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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее по
тексту – «Федеральный закон»), «Базовым стандартом совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке» (утвержден Банком
России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26) (далее по тесту – «Базовый стандарт»),
Уставом Кредитного потребительского кооператива «Крафт Финанс» (далее по тексту Устав) и иными внутренними документами Кредитного потребительского кооператива
«Крафт Финанс» (далее по тексту – «Кооператив») и определяет порядок и условия
привлечения денежных средств членов (пайщиков) кооператива.
1.2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива,
регулирующим основные правила и процедуры привлечения Кооперативом денежных
средств от юридических и физических лиц, являющихся членами Кооператива (далее по
тексту – сбережения, денежные средства членов).
1.3. Деятельность Кооператива по привлечению денежных средств от юридических и
физических лиц членов кооператива регулируется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Кооператива, настоящим Положением, решениями
Правления Кооператива.
1.4. Кооператив гарантирует сохранность и возврат привлеченных от членов
Кооператива денежных средств.
1.5. Кооператив несет ответственность перед пайщиком за неисполнение обязательств по
договорам займа и договорам передачи личных сбережений членов кооператива в
соответствии с действующим законодательством РФ.
1.6. Настоящее положение не регулирует порядок привлечения денежных средств от
юридических лиц - не членов кооператива.
При этом Кооператив в соответствии со ст. 1 Федерального закона вправе привлекать
денежные средства от юридических лиц, не являющихся членами Кооператива, на
основании договоров займа и (или) договоров кредита, на условиях, определенных
данными договорами.
1.7. Правом передачи займа и личных сбережений, а также получения займа обладает
только член Кооператива. Привлечение денежных средств от членов Кооператива
осуществляется на добровольной основе.
1.8. Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена
Кооператива или от нескольких членов Кооператива, являющихся аффилированными
лицами,
должна
соответствовать
нормативу,
установленному
действующим
законодательством и нормативным актам Банка России, на момент принятия решения о
привлечении средств. Ответственность за соблюдение указанного норматива несет
сотрудник Кооператива, оформляющий прием денежных средств.
1.9. Кооператив привлекает денежные средства своих членов на основании следующих
договоров (далее по тексту – Договоры):
- Договоров займа, заключаемых с юридическими лицами;
- Договоров займа, заключаемых с индивидуальными предпринимателями;
- Договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами.
1.10. Договоры независимо от суммы заключаются в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы договоров влечет их недействительность. Такие договоры являются
ничтожными. Договоры должны содержать условия о сумме передаваемых денежных
средств, о размере и порядке платы за их использование, о сроке и порядке их возврата.
1.11. Договоры должны содержать условие о досрочном возврате денежных средств при
прекращении членства в Кооперативе.
1.12. Договоры вступают в силу: для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – с даты заключения договора или с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Кооператива; для физических лиц - с даты заключения
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договора или с момента передачи личных сбережений в кассу Кооператива или
зачисления их на расчетный счет Кооператива.
1.13. Кооператив совершает операции, по приему и выдаче денежных средств
посредством выдачи (приема) наличных денежных средств в кассе Кооператива,
посредством проведения безналичных расчетов, зачетом взаимных требований, а также
иными, не запрещенными законом, способами. При приеме денежных средств необходимо
соблюдать установленные действующим законодательством РФ правила ведения
кассовых операций.
1.14. Правление Кооператива:
1) устанавливает размеры процентов за пользование денежными средствами членов
Кооператива;
2) утверждает типовые формы договоров и иных документов, оформляемых при
привлечении денежных средств;
3) разрабатывает сберегательные (финансовые) программы привлечения денежных
средств с учетом условий настоящего Положения;
4) определяет иные условия привлечения денежных средств от членов Кооператива.
1.15. Лицом, уполномоченным на принятие решения о привлечении денежных средств от
членов кооператива, является Председатель Правления Кооператива.
1.16. Члены Кооператива должны быть проинформированы об условиях и порядке
привлечения денежных средств. Настоящее Положение, образцы договоров, заключаемых
с членами Кооператива и иные документы, должны находиться в помещении Кооператива
в месте, доступном для пайщиков. Сотрудникам Кооператива, ведущим первичную работу
с членами Кооператива, по размещению займов и личных сбережений, надлежит в
обязательном порядке знакомить членов Кооператива с условиями привлечения
Кооперативом денежных средств от своих членов.
1.17. В местах оказания услуг Кооператив обязан раскрывать следующую информацию:
1) о полном и сокращенном наименовании Кооператива, месте нахождения (адресе) и
режиме работы Кооператива и его обособленных подразделений, контактном телефоне, по
которому осуществляется связь с Кооперативом, официальном сайте Кооператива,
членстве в саморегулируемой организации (включая информацию о дате приема в члены
саморегулируемой организации), об исключении из саморегулируемой организации
(включая информацию о дате исключения из саморегулируемой организации), а также
текст "Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы"
(утвержден Банком России 14.12.2017г.);
2) об органах управления Кооператива и лицах, входящих в состав органов управления
Кооператива;
3) о финансовых и иных услугах Кооператива, оказываемых потребителям финансовых
услуг, в том числе за дополнительную плату, с описанием услуги и указанием ее
стоимости;
4) об осуществлении деятельности третьими лицами, действующими по поручению, от
имени и за счет Кооператива, в том числе на основании гражданско-правового договора
или доверенности. В составе информации о третьих лицах, действующих по поручению,
от имени и за счет Кооператива, в том числе на основании гражданско-правового договора
или доверенности, должны быть указаны: полное наименование организации или
фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, место нахождения
организации, контактный
телефон, официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), содержание деятельности,
осуществляемой третьим лицом, действующими по поручению, от имени и за счет
кредитного кооператива, в том числе на основании гражданско-правового договора или
доверенности;
5) о том, что Кооперативы не являются участниками системы обязательного страхования
вкладов физических лиц;
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6) о рисках неисполнения обязательств заемщиком по договору потребительского займа и
применения к нему штрафных санкций, в случае если общий размер платежей заемщика
по всем имеющимся у заемщика на дату обращения к кредитору о предоставлении
потребительского займа по обязательствам будет превышать 50 (пятьдесят) процентов
годового дохода заемщика (при обращении члена кредитного кооператива (пайщика) о
предоставлении потребительского займа в сумме, превышающей 100 000 тыс. рублей и
более);
7) о способах и адресах для направления обращений получателями финансовой услуги, в
том числе о возможности направления обращений в саморегулируемую организацию, а
также в Банк России;
8) о способах защиты прав получателя финансовой услуги, включая информацию о
наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора;
9) об обязанности члена Кооператива (пайщика) солидарного несения субсидиарной
ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного
взноса каждого из членов Кооператива (пайщиков), если эта обязанность члена
Кооператива (пайщика) определена уставом Кооператива;
10) о порядке, условиях и способах участия члена Кооператива (пайщика) в управлении
Кооперативом, в том числе о принципе самоуправления Кооператива и праве члена
Кооператива (пайщика) участвовать в работе общего собрания членов Кооператива
(пайщиков);
11) о порядке ознакомления члена Кооператива (пайщика) с порядком и условиями
привлечения денежных средств членов Кооператива (пайщиков) и порядком
предоставления займов членам Кооператива (пайщикам);
12) о размере или порядке расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса и
членских взносов.
1.18. Кооператив принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность
сведений о размере и сроке передачи личных сбережений, а также сведений о займах.
Предоставление сведений о займах и личных сбережениях кому-либо, кроме Пайщика, не
допускается,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством.
2. ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ
КООПЕРАТИВА.
2.1. Кооператив вправе привлекать денежные средства физических лиц – членов
Кооператива исключительно на основании договоров передачи личных сбережений,
юридических лиц — членов Кооператива, на основании договоров займа.
2.2. По договорам займа юридическое лицо (либо индивидуальный предприниматель) и по
договорам передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся членом
Кооператива, передает Кооперативу денежные средства на условиях возвратности,
платности, срочности.
2.3. Условия договоров займа и договоров передачи личных сбережений о размере и
порядке платы за использование денежных средств членов Кооператива по каждому виду
сберегательных (финансовых) программ являются едиными для всех членов Кооператива.
2.4. Учет обязательств по договорам займа и договорам передачи личных сбережений
ведется отдельно от обязательств Кооператива по иным договорам.
2.5. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части,
соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи
личных сбережений, не допускается.
2.6. В случае смерти члена Кооператива - физического лица или объявления его умершим
в установленном федеральным законом порядке его наследнику, если он не является
членом Кооператива и не изъявляет желания или не может им стать, выплачивается сумма
привлеченных от умершего (объявленного умершим) члена Кооператива, денежных
средств.
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2.7. Размер сумм, подлежащих выплате, определяется в порядке, установленном
договором (договорами) передачи личных сбережений.
2.8. В случае если сумма привлеченных личных сбережений от умершего члена
Кооператива подлежит выплате нескольким его наследникам, наследник, который имеет
право быть принятым в члены Кооператива, определяется соглашением между всеми
наследниками или решением суда.
2.9. В случае если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в
члены Кооператива, Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им, в
соответствии с наследственными долями, денежные средства.
2.10. В случае отсутствия наследников у умершего члена Кооператива порядок
наследования сумм по договору (договорам) передачи личных сбережений определяется в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ (КОМПЕНСАЦИИ) ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
3.1. Размер передаваемых Кооперативу денежных средств на основании договоров
передачи личных сбережений или займа, определяется членом Кооператива
самостоятельно в соответствии с видами размещения денежных средств.
3.2. Кооператив привлекает личные сбережения своих членов по программам, которые
утверждаются Правлением Кооператива.
В случае изменения ключевой ставки Банком России, Правление вправе изменять размеры
процентов, начисляемых на личные сбережения пайщиков (согласно Программам
привлечения личных сбережений) пропорционально изменениям ключевой ставки Банка
России.
Предложения по Программам привлечения личных сбережений действительны до
объявления Кооперативом решения Правления об окончании действия программы и
приема денежных средств и/или изменении ее условий, в том числе размера процентной
ставки.
3.3. Максимальная процентная ставка для расчета размера платы (компенсации) за
использование привлеченных денежных средств членов Кооператива (пайщиков) с учетом
всех выплат, причитающихся по договору (договорам), не должна превышать более чем в
1,8 раза ключевую ставку, установленную Банком России на дату заключения договора.
3.4. Размер платы за использование денежных средств устанавливается в процентах от
суммы переданных денежных средств.
3.5. Величина процентов за пользование денежными средствами устанавливается
Правлением при формировании видов сберегательных (финансовых) программ. При
установлении различных размеров процентных ставок могут учитываться следующие
зависимости:
· от срока нахождения денежных средств в пользовании Кооператива;
· от суммы договора;
· от наличия или отсутствия возможности движения денежных средств в течение
срока действия договора.
3.6. При заключении договоров передачи личных сбережений по определенным
сберегательным программам, на основании решения Правления Кооператива, может быть
предусмотрено вручение подарка пайщику в зависимости от суммы передаваемых личных
сбережений. При этом настоящим Положением устанавливается правило, что вне
зависимости от количества заключаемых договоров передачи личных сбережений один
пайщик (физическое лицо) может получить один подарок. В случае досрочного
расторжения договора передачи личных сбережений по инициативе пайщика, если срок
нахождения денежных средств в Кооперативе составил менее 180 дней, стоимость
подарка, полученного пайщиком по договору передачи личных сбережений, подлежит
возврату в Кооператив, и может быть удержана Кооперативом из средств, необходимых
перечислению пайщику по указанному договору.
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3.7. С целью соблюдения финансовых нормативов ликвидности Кооператива Правление
вправе соответственно понижать или повышать размер процентных ставок по договорам
передачи личных сбережений, изменяя и дополняя виды сберегательных (финансовых)
программ.
3.8. Вновь установленные процентные ставки по договорам передачи личных сбережений
применяются к договорам, заключенным после введения новых ставок и не применяются
к ранее заключенным договорам, которые продолжают действовать на прежних условиях
до истечения срока.
3.9. В исключительных случаях, при наличии угрозы финансовой устойчивости
Кооператива, Правлением могут быть приняты решения об ограничении (прекращении)
приема денежных средств по договорам передачи личных сбережений и договорам займа
и о досрочном расторжении договоров передачи личных сбережений, договоров займа.
3.10. Доходы, полученные пайщиками в виде компенсации по личным сбережениям,
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц, в соответствии с налоговым
законодательством РФ.
3.11. Сотрудник кооператива, исполняющий обязанности по приему денежных средств и
оформлению договоров обязан проинформировать об условиях приема в Кооператив, об
условиях по сберегательным программам (% ставкам, срокам, автоматической
пролонгации, об условиях пополнения, снятия, досрочного расторжения, оформления
доверенности, уплаты НДФЛ).
4.ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
4.1. Передача денежных средств осуществляется:
1) наличными денежными средствами;
2) безналичным путем на расчетный счет Кооператива,
4.2. Сотрудник Кооператива, исполняющий обязанности по приему денежных средств и
оформлению договоров обязан:
- разъяснить пайщику порядок приема денежных средств и условия договоров займа и
договоров передачи личных сбережений;
- провести кассовые операции по приему денежных средств, по договорам передачи
личных сбережений в соответствии с правилами ведения кассовых операций;
- оформить договор в 2-х экземплярах, подписать, поставить печать и один экземпляр
передать пайщику.
4.3. Факты передачи денежных средств членом Кооператива (пайщиком) в Кооператив и
выплат Кооперативом денежных средств в пользу члена Кооператива (пайщика) должны
подтверждаться оформлением кассовых документов, предусмотренных Указанием Банка
России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", либо, в случае
безналичных расчетов - платежными поручениями, предусмотренными Положением
Банка России N 383-П от 19.06.2012 "О правилах осуществления перевода денежных
средств", а также иными, не запрещенными законом способами.
4.4. Договор передачи личных сбережений должен содержать условия:
- о сумме передаваемых денежных средств. При этом возможность внесения членом
Кооператива (пайщиком) в течение срока действия договора передачи личных сбережений
дополнительных денежных средств свыше суммы, указанной в договоре передачи личных
сбережений, или возможность досрочного возврата части денежных средств, переданных
по договору передачи личных сбережений, должны быть предусмотрены условиями
договора и подтверждаться соглашением сторон;
- о размере платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных
денежных средств члена Кооператива (пайщика). Размер платы (процентов, компенсации)
за использование Кооперативом привлеченных денежных средств члена Кооператива
(пайщика) устанавливается в процентах годовых. При этом максимальный размер платы
(процентов, компенсации) за использование Кооперативом привлеченных денежных
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средств члена Кооператива (пайщика) с учетом всех выплат, причитающихся по договору
передачи личных сбережений, не может превышать 1,8 (одну целую восемь десятых)
ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения договора передачи
личных сбережений;
- о порядке начисления платы (процентов, компенсации) за использование
привлеченных денежных средств члена Кооператива (пайщиков) и порядке ее выплаты;
- о сроке, на который заключается договор передачи личных сбережений, и о порядке
возврата денежных средств, в том числе о досрочном возврате денежных средств в
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона N 190-ФЗ, при
прекращении членства в кредитном кооперативе. В случаях, когда срок возврата
денежных средств по договору передачи личных сбережений определен моментом
востребования, договором передачи личных сбережений должен быть предусмотрен срок,
в течение которого со дня предъявления требования о возврате денежных средств
Кооперативом должны быть возвращены денежные средства и исполнены все
обязательства по договору передачи личных сбережений;
- об ответственности Кооператива за нарушение обязательств по договору
передачи личных сбережений и освобождения от данной ответственности.
4.5. При продлении срока действия договора передачи личных сбережений размер платы
(проценты, компенсация) за использование привлеченных денежных средств членов
Кооператива (пайщиков) с даты продления срока действия договора передачи личных
сбережений не должен превышать максимальный размер платы, определенный п. 3.3.
настоящего Положения, на дату продления срока действия договора передачи личных
сбережений.
4.6. В случае если Кооператив принял решение о страховании риска ответственности за
нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов
Кооператива (пайщиков), он обязан выполнять следующие требования:
4.6.1. Объектом страхования должны являться имущественные интересы Кооператива,
связанные с риском ответственности за нарушение договоров, на основании которых
привлекаются денежные средства членов Кооператива (пайщиков).
4.6.2. Страховым случаем по договору страхования должно являться наступление
гражданской ответственности Кооператива за нарушение договоров, на основании
которых привлекаются денежные средства членов Кооператива (пайщиков), в связи с
банкротством Кооператива, подтвержденным решением арбитражного суда о признании
Кооператива банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", а также выпиской из реестра
требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.
4.6.3. В договоре, на основании которого привлекаются денежные средства члена
Кооператива (пайщика), должны быть указаны реквизиты, включая срок действия,
заключенного Кооперативом договора (договоров) страхования и предусмотренный таким
договором (такими договорами) страхования предельный размер обязательств
страховщика в возмещении вреда каждому члену Кооператива (пайщику) вследствие
нарушения Кооперативом договора, на основании которого привлекаются денежные
средства члена Кооператива (пайщика).
При этом совокупный размер, предусмотренных договором (договорами) страхования
обязательств страховщика по возмещению вреда всем членам Кооператива (пайщикам), с
учетом установленного договором (договорами) страхования размера обязательств
страховщика по возмещению вреда каждому члену Кооператива (пайщику), не может
быть меньше совокупного размера указываемых в договорах, на основании которых
привлекаются денежные средства членов Кооператива (пайщиков), обязательств
страховщика по возмещению вреда каждому члену Кооператива (пайщику).
4.6.4. Договор страхования должен предусматривать право выгодоприобретателя
предъявлять требование о возмещении вреда в пределах, указанных в абзаце втором
подпункта 4.7.3 Базового стандарта размеров обязательств страховщика непосредственно
страховщику.
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4.6.5. Договор страхования должен быть заключен на срок не менее одного года.
4.7 Кооператив гарантирует соблюдение тайны в отношении средств, переданных
членами Кооператива, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
Положением.
4.8. Начисление процентов по договорам займа и договорам передачи личных сбережений
производится Кооперативом за фактическое время использования денежных средств
начиная со дня, следующего за днем поступления денежных средств в Кооператив.
5. УСЛОВИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
О ПОРЯДКЕ ПЛАТЫ (КОМПЕНСАЦИИ) ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ.
5.1. Плата за использование денежными средствами может быть произведена члену
Кооператива в следующем порядке:
· наличными денежными средствами путем выдачи из кассы Кооператива в срок не ранее
дня начисления;
· безналичным перечислением по распоряжению члена Кооператива в срок не ранее дня
начисления;
· внутренней бухгалтерской операцией зачисления на иные счета учета (паевой фонд,
погашение займа, пополнение другого договора передачи личных сбережений и т.д.).
5.2. Направление сумм на иные счета учета может производиться:
· по указанию пайщика;
· в соответствии с заключенным договором;
· в соответствии с условиями сберегательной (финансовой) программы;
· в соответствии с внутренними нормативными актами Кооператива.
5.3. Начисление компенсации (процентов за пользование) начинается со дня,
следующего за датой внесения взноса в кассу или на счет Кооператива, и заканчивается
последним днем нахождения денежных средств в кассе или на расчетном счете
Кооператива.
5.4. Компенсация на сумму переданных денежных средств выплачивается по требованию
пайщика согласно условиям договора передачи личных сбережений, договора займа, но не
чаще одного раза в месяц.
6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
6.1. Возврат денежных средств по окончании срока действия договора:
6.1.1. Иные условия возврата денежных средств могут быть согласованы сторонами и
указаны в договорах займа или договорах передачи личных сбережений.
6.1.2. Уполномоченный сотрудник Кооператива за 30 календарных дней до окончания
действия договора займа или договора передачи личных сбережений обязан
проинформировать члена Кооператива о дате окончания срока договора, а также получить
устную информацию о дальнейших действиях члена Кооператива в отношении
размещенных средств (снятие денежных средств, заключение нового договора передачи
личных сбережений).
6.1.3. Возврат денежных средств по договору займа или договору передачи личных
сбережений осуществляется в соответствии с требованием ведения кассовых и банковских
операций в Российской Федерации. В случае выплаты из кассы Кооператива наличными
денежными средствами возврат подтверждается расходным кассовым ордером, в случае
выплаты безналичным переводом по указанным пайщиком реквизитам – банковским
платежным поручением.
6.1.4. Член Кооператива вправе указать любые банковские реквизиты в отдельном
заявлении на выплату переданных денежных средств и начисленных процентов.
6.1.5. В случае если между Кооперативом и пайщиком заключен договор залога прав
требования по привлеченным от данного пайщика денежным средствам, в обеспечение
обязательств пайщика по договору займа, в том числе с другим пайщиком, Кооператив
вправе:
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1) обратить взыскание на залог прав требования в порядке, установленном в договоре;
2) на условиях договора о залоге осуществить возврат денежных средств по договору
передачи личных сбережений (займа) после полного исполнения обязательств пайщика по
договору займа, обеспеченным таким залогом.
6.2. Возврат денежных средств до окончания срока действия договора:
6.2.1. Досрочное расторжение договоров займа и договоров передачи личных сбережений
членов Кооператива допускается:
- по соглашению сторон;
- по решению суда в случае существенного нарушения одной из сторон условий
договоров;
- при прекращении членства в Кооперативе;
- в иных случаях, предусмотренных в договоре.
В случае досрочного расторжения договора по инициативе Пайщика размер платы за
пользование личными сбережениями пересчитывается по ставке 0,1% годовых за весь
период пользования Личными сбережениями Пайщика. Сумма Личных сбережений и
начисленных по ним выплат подлежит выдаче Пайщику в соответствии с условиями
договора.
6.2.2. Порядок досрочного расторжения договоров по решению суда в случае
существенного нарушения одной из сторон условий договоров, регламентируется
нормами ГК РФ и процессуального законодательства.
6.2.3. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных
Федеральным законом и уставом Кооператива, члену Кооператива возвращаются
денежные средства, привлеченные от члена Кооператива, и выполняются иные
обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив
осуществил привлечение денежных средств члена Кооператива.
6.2.4. Указанные в п. 6.2.3. суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня
подачи заявления о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения о ликвидации
или реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - члена
Кооператива, либо со дня принятия решения об исключении его из членов Кооператива
(пайщиков).
6.2.5. Указанные в п. 6.2.3. суммы выплачиваются при условии исполнения членом
Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по
договорам займа.
6.2.6. В случае наличия не исполненных обязательств (задолженности) члена Кооператива
перед Кооперативом, обязательства Кооператива по выплате привлеченных денежных
средств члена Кооператива прекращаются полностью или частично зачетом встречного
требования Кооператива к члену Кооператива.
6.2.7. Порядок досрочного расторжения договоров по соглашению сторон
регламентируется письменным соглашением.
6.2.8. В случае желания члена Кооператива досрочно расторгнуть договор он подает
письменное заявление в свободной форме в Кооператив, в котором излагает мотивы
такого решения и срок, с которого хотел бы расторгнуть договор.
6.2.9. Решение о досрочном расторжении договора займа или договора передачи личных
сбережений при поступлении заявления пайщика со стороны Кооператива принимает
Председатель Правления Кооператива.
6.2.10.
В случае досрочного возврата денежных средств по инициативе члена
Кооператива, при недостаточности денежных средств в кассе Кооператива, возврат
осуществляется по мере поступления денежных средств в кассу Кооператива в порядке
очередности обращений пайщиков в Кооператив.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. В случае возникновения споров между Кооперативом и пайщиком по договорам
займа или договору передачи личных сбережений членов Кооператива, споры
разрешаются в претензионном порядке. При не достижении согласия, спор передается
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заинтересованной стороной на рассмотрение в суд в соответствии с установленной
процессуальным законодательством подведомственностью (арбитражный суд, мировой
судья, суд общей юрисдикции) по месту нахождения Кооператива (договорная
подсудность).
7.2. В случае изменения условий настоящего положения, условия заключенных
договоров сохраняют силу.
7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием членов Кооператива.
7.4. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с
действующим законодательством РФ и Уставом Кооператива, эти пункты утрачивают
силу и в части регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться
нормами действующего законодательства РФ и Устава Кооператива до момента внесения
соответствующих изменений в настоящее Положение.
7.5.В случае противоречия условий настоящего Положения и договоров займа или
договоров передачи личных сбережений членов Кооператива, действуют условия
договоров.
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