Договор передачи личных сбережений № __________
«тариф _________1»
Населенный Пункт
Дата Договора
Кредитный потребительский кооператив «ЮФ Центр» в лице представителя
__________________, действующего на основании __________________, далее
именуемый «Кооператив», с одной стороны, и
Гражданин РФ, далее именуемый «Пайщик», действующий лично в
собственных интересах, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Пайщик передает Кооперативу денежные средства (сбережения) на условиях возвратности,
платности и срочности в целях осуществления Кооперативом деятельности по организации финансовой
взаимопомощи пайщиков Кооператива на условиях настоящего договора, которые в совокупности именуются
«тариф _______»2.
1.2. Передача денежных средств Пайщиком Кооперативу должна осуществляться в течение 5 (Пяти)
банковских дней с даты подписания настоящего договора наличными денежными средствами через кассу
Кооператива либо безналичным способом путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Кооператива, указанный в настоящем договоре (далее – Счет), со счета Пайщика, открытого в любом банке, в
полной сумме, указанной в п. 1.5 настоящего договора. В случае перечисления денежных средств безналичным
способом датой передачи денежных средств является дата поступления денежных средств на Счет Кооператива.
1.3. Настоящий договор вступает в силу и считается заключенным с даты подписания.
1.4. Документами, подтверждающими передачу денежных средств Кооперативу, является приходнокассовый ордер, выписка по Счету Кооператива либо иные аналогичные документы, свидетельствующие о
поступлении денежных средств в распоряжение Кооператива.
1.5. Пайщик передает Кооперативу сумму в размере _________________ в соответствии с п.п. 1.1 и 1.2
настоящего договора.
1.6. Пайщик передает Кооперативу денежные средства, указанные в п. 1.5 настоящего договора, сроком
на ________________________ с даты передачи денежных средств Кооперативу в соответствии с п. 1.2
настоящего договора. Датой возврата сбережений является ________________________.
1.7. Размер платы за использование денежных средств, переданных Пайщиком Кооперативу согласно п.
1.5, п. 3.1 настоящего договора (далее – Плата), составляет ________________3% годовых. Плата начисляется
ежемесячно со дня, следующего за днем передачи денежных средств Кооперативу в соответствии с п. 1.2
настоящего договора, по день последнего дня срока, на который переданы денежные средства, включительно.
При исчислении Платы количество дней в году соответствует календарному (365 (Триста шестьдесят пять) или
366 (Триста шестьдесят шесть) дней).
1.8. Плата за использование денежных средств не присоединяется к сумме, указанной в п. 1.5, п.3.1
настоящего договора, и не передается Кооперативу в пользование. Кооператив оплачивает только
использование денежных средств, указанных в п. 1.5, п.3.1 настоящего договора.
1.9. Плата за использование денежных средств, переданных Пайщиком Кооперативу, производится
только в течение срока, указанного в п. 1.6 настоящего договора.
1.10. Пайщик может получать Плату, указанную в п. 1.7 настоящего договора, только по истечении
срока, на который переданы денежные средства Кооперативу в соответствии с п. 1.6 настоящего договора,
вместе с денежными средствами, указанными в п. 1.5 и п. 3.1 настоящего договора.
1.11. По письменному поручению Пайщика Плата за использование денежных средств, переданных
Пайщиком Кооперативу, может быть перечислена в течение 3 (Трех) банковских дней после ее начисления в
соответствии с п. 1.7 настоящего договора, на банковский счет Пайщика. Комиссии и сборы, непосредственно
связанные с перечислением Платы, а также денежных средств, передаваемых Пайщику по настоящему
договору, которые подлежат выплате банку, в котором открыт счет Пайщика, оплачиваются Кооперативом
самостоятельно за счет средств Кооператива.
1.12. Денежные средства в размере, указанном в п. 1.4 настоящего договора, или в большем размере в
случае реализации Пайщиком права, указанного в п. 3.1 и 3.2 настоящего договора, возвращается Пайщику
единовременно в порядке, указанном в п. 1.13 и 1.14 настоящего договора.
1.13. Если сумма, подлежащая передаче Пайщику в соответствии с п. 1.12 настоящего договора,
превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей, то указанная сумма в течение 3 (Трех) банковских дней со дня истечения
срока, указанного в п. 1.6 настоящего договора, перечисляется на банковский счет Пайщика по реквизитам,
указанным в заявлении. В случае невозможности перечисления денежных средств, подлежащих перечислению
Пайщику по настоящему договору, по причинам, не зависящим от Кооператива, в частности, вследствие
предоставления неточных, неполных или недостоверных данных о реквизитах банковского счета Пайщика, за
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период, прошедший с даты окончания срока, указанного в п. 1.6 настоящего договора, Плата, указанная в п.п.
1.7 и 3.3 настоящего договора, не начисляется.
1.14. Если сумма, подлежащая передаче Пайщику в соответствии с п. 1.12 настоящего договора равна
100 000 (Ста тысячам) рублей или составляет менее 100 000 (Ста тысяч) рублей, то указанная сумма выдается
Пайщику в офисе Кооператива из кассы Кооператива наличными денежными средствами в день окончания
срока действия настоящего договора в соответствии с п. 1.6 настоящего договора. Если в день окончания срока
действия настоящего договора в соответствии с п. 1.6 настоящего договора Пайщик не явился в офис
Кооператива для получения денежных средств, указанные денежные средства могут быть выданы Пайщику в
офисе Кооператива в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования
Пайщиком. За период, прошедший с даты окончания срока, указанного в п. 1.6 настоящего договора, Плата,
указанная в п. 1.7 и 3.3 настоящего договора, не начисляется.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Пайщик обязан:
2.1.1.не раскрывать и не разглашать третьим лицам информацию, указанную в п. 6.1 настоящего
договора;
2.1.2.соблюдать положения Устава Кооператива, Положения о порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов Кооператива и иные внутренние документы Кооператива;
2.1.3.незамедлительно информировать Кооператив об изменении данных и банковских реквизитов,
указанных в заявлении.
2.2. Пайщик имеет право:
2.2.1.получать Плату за использование денежных средств, переданных Кооперативу в порядке и сроки,
указанные в настоящем договоре;
2.2.2.получить денежные средства, переданные Кооперативу в соответствии с настоящим договором, по
истечении срока, указанного в п. 1.6 настоящего договора, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим
договором и действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.3.в любое время до истечения срока действия настоящего договора отказаться от исполнения
настоящего договора, письменно уведомив об этом Кооператив не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до
расторжения;
2.2.4.осуществлять права и исполнять обязанности, предусмотренные настоящим договором, в том
числе указанные в п.п. 2.1.1 – 2.2.3 настоящего договора, как лично, так и через своего представителя.
Полномочия представителя подтверждаются соответствующими документами, свидетельствующими о
представительстве в силу закона, либо доверенностью, удостоверенной самим Кооперативом. Доверенность
также может быть удостоверена нотариально либо приравненная к нотариальной в соответствии с п.2 ст.185.1
ГК РФ.
2.3. Кооператив обязан:
2.3.1.вернуть Пайщику денежные средства в размере, указанном в п. 1.5 настоящего договора, а также
денежные средства, переданные Кооперативу в соответствии с п. 3.1 и 3.2 настоящего договора, по истечении
срока, указанного в п.1.6 настоящего договора;
2.3.2.начислять и выдавать Пайщику Плату за использование денежных средств, переданных им
Кооперативу, в размере, порядке и сроки, указанные в п.п. 1.7 – 1.12, 3.3 и иных пунктах настоящего договора;
2.3.3.досрочно вернуть Пайщику денежные средства, переданные им Кооперативу при выходе Пайщика
из Кооператива, при исключении Пайщика из Кооператива, а также в иных случаях, предусмотренных
настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Кооператив вправе:
2.4.1.требовать от Пайщика возмещения убытков, понесенных Кооперативом в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением Пайщиком обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
2.4.2.отказаться от исполнения настоящего договора в случае неисполнения Пайщиком обязанности,
предусмотренной п. 6.1 настоящего договора, а также в иных случаях, указанных в настоящем договоре.
3. Особые условия
3.1. Пайщик вправе передать Кооперативу дополнительно к сумме, указанной в п. 1.5 настоящего
договора, сумму в размере не менее _________4 рублей способами, указанными в п. 1.2 настоящего договора.
Предварительного письменного уведомления Пайщиком Кооператива о такой передаче не требуется.
3.2. Пайщик вправе передавать денежные средства в порядке и в размере, указанных в п. 3.1 настоящего
договора, неограниченное количество раз в течение срока действия настоящего договора, установленного п. 1.6
настоящего договора.
3.3. Плата за использование денежных средств, переданных в соответствии с п. 3.1 и 3.2 настоящего
договора, начисляется в порядке, предусмотренном п.п. 1.7 – 1.10 настоящего договора. При этом Пайщик
вправе получить указанную Плату по истечении срока, на который переданы денежные средства Кооперативу
в соответствии с п. 1.6 настоящего договора, одновременно с денежными средствами, указанными в п. 1.5
настоящего договора в порядке, указанном в п. 1.11, 1.12, 1.13 и 1.14 настоящего договора.
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4. Налогообложение
4.1. В соответствии со ст. 214.2.1, абз. 7 п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации с доходов
пайщика в виде Платы за использование денежных средств, начисляемой в соответствии с п. 1.7 настоящего
договора, уплачивается налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в размере 35 (Тридцать пять) %.
4.2. Налоговая база по НДФЛ определяется как превышение суммы Платы над суммой платы за
использование денежных средств, указанных в п.п. 1.5 и 3.1 настоящего договора, рассчитанной исходя из
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных
пунктов, действующей в течение периода, за который начислена Плата.
4.3. Кооператив как налоговый агент обязуется исчислять, удерживать и уплачивать в бюджет сумму
НДФЛ, указанного в настоящем разделе.
5. Наследование денежных средств, переданных пайщиком Кооперативу, и Платы за их использование
5.1. Денежные средства, переданные Пайщиком Кооперативу в соответствии с п.п. 1.5, 3.1 и 3.2
настоящего договора, и Плата за их использование входят в состав наследства Пайщика.
5.2. Пайщик вправе по своему усмотрению завещать денежные средства, переданные им Кооперативу,
и Плату за их использование любым лицам в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. При этом завещание составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом.
Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
5.3. Наследник Пайщика имеет право быть принятым в члены (пайщики) Кооператива. Ему не может
быть отказано в этом.
5.4. Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными
долями денежные средства исходя из общей суммы переданных членом Кооператива (пайщиком) Кооперативу
денежных средств, а также причитающейся платы за их использование. В этом случае Кооператив оплачивает
использование денежных средств, переданных ему Пайщиком, только за время, предшествующее открытию
наследства Пайщика (смерть пайщика, объявление судом пайщика умершим).
5.5. В случае смерти Пайщика или объявления его умершим в установленном федеральным законом
порядке:
 договор передачи личных сбережений прекращается с даты смерти Пайщика (объявление судом
пайщика умершим).
 в случае если наследство умершего Пайщика перешло к нескольким его наследникам, то наследник,
который имеет право быть принятым в члены Кооператива (пайщики), определяется соглашением
между всеми наследниками или решением суда, либо, в случае выраженного в письменной форме
желания всех, или отдельных наследников, каждый из них имеет право стать членом кооператива с
распределением прав на долю денежных средств, переданных наследодателем Кооперативу, и платы
за их использование в соответствии с наследственными долями. В случае если ни один из
наследников (или их часть) не воспользовался правом быть принятым в члены Кооператива
(пайщики), то Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с
наследственными долями суммы денежных средств, переданных наследодателем Кооперативу, и
платы за их использование.
 в случае отсутствия наследников у умершего Пайщика порядок наследования его денежных средств,
переданных наследодателем Кооперативу, и платы за их использование определяется в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации.
 наследование и выплата денежных средств Кооперативом по обязательствам по договорам передачи
личных сбережений или иным договорам осуществляются в порядке, предусмотренном Законом о
кредитной кооперации для наследования и выплаты паенакопления (пая).
5.6. Расчет обязательств Кооператива, предусмотренных настоящим Договором, по обязательствам
перед Пайщиком в случае его смерти (или объявлении умершим в установленном федеральным законом
порядке), производится исходя из срока пользования Кооперативом денежными средствами Пайщика со дня,
следующего за днем передачи денежных средств Кооперативу, по день последнего дня срока, на который
переданы денежные средства, или по день открытия наследства включительно. За неполный месяц пользования
Кооперативом привлеченных денежных средств плата рассчитывается пропорционально количеству дней
пользования Кооперативом денежными средствами члена Кредитного кооператива (пайщика), переданными по
настоящему Договору, по день последнего дня срока, на который переданы денежные средства, или по день
открытия наследства включительно, путем математического расчета платы за каждый день пользования. При
исчислении платы количество дней в году соответствует календарному 365 (Триста шестьдесят пять) или 366
(Триста шестьдесят шесть) дней). Днем передачи денежных средств Пайщиком Кооперативу считается день
поступления денежных средств на расчетный счет Кооператива или поступление иным образом денежных
средств в распоряжение Кооператива. В случае если Пайщику (наследникам пайщика) по каким-либо причинам
будет выплачена (начислена) сумма, превышающая размер выплат, причитающихся в соответствии с
заключенными между Пайщиком и Кооперативом Договорами (переплата), Кооператив вправе уменьшить
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(удержать) в одностороннем порядке суммы, подлежащие выплате пайщику или его наследникам, на сумму
такой переплаты.
5.7. Если сумма, подлежащая передаче наследнику Пайщика в соответствии с настоящим пунктом,
превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей, то указанная сумма перечисляется на банковский счет наследника
Пайщика по реквизитам, указанным наследником Пайщика. Если сумма, подлежащая передаче наследнику
Пайщику в соответствии с настоящим пунктом, равна 100 000 (Ста тысячам) рублей или составляет менее
100 000 (Ста тысяч) рублей, то указанная сумма выдается наследнику Пайщика в офисе Кооператива из кассы
Кооператива наличными денежными средствами.
6. Конфиденциальность
6.1. Пайщик обязуется не раскрывать и не разглашать третьим лицам информацию о Кооперативе,
ставшую известной ему в связи с выполнением условий настоящего договора и/или участием в управлении
Кооперативом (а именно: информацию о финансовом состоянии Кооператива, о решениях, принимаемых на
Общих собраниях Пайщиков и собраниях части Пайщиков), без предварительного письменного согласия на то
Кооператива, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Кооператив обязуется не разглашать информацию, полученную от Пайщика в соответствии с
условиями настоящего договора, третьим лицам. Предоставление вышеуказанной информации третьим лицам
возможно только с письменного согласия на то Пайщика, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Обязанности Пайщика, установленные п.п. 6.1 и 6.2 настоящего договора, действуют в течение
срока действия и в течение 25 (Двадцати пяти) лет по окончании срока действия настоящего договора.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
договором, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных
настоящим договором, если их надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга о наличии обстоятельств, предусмотренных п. 7.2
настоящего договора, в разумный срок за исключением случаев, когда такие обстоятельства носят
общеизвестный характер или уведомление невозможно.
8. Прекращение и расторжение договора
8.1. Договор прекращает действие по истечении срока, указанного в п. 1.6 настоящего договора.
8.2. В случае досрочного расторжения настоящего договора (в том числе при выходе Пайщика из
Кооператива, при исключении Пайщика из Кооператива), Кооператив возвращает Пайщику денежные средства,
переданные им Кооперативу, и Плату за их использование в срок, не позднее чем через 3 (Три) месяца со дня
подачи заявления о досрочном расторжении настоящего договора или заявления о выходе из Кооператива, со
дня принятия решения об исключении Пайщика из членов Кооператива либо расторжения договора по иным
основаниям. Во всех случаях досрочного расторжения настоящего договора Плата за использование денежных
средств во время действия настоящего договора пересчитывается по ставке ____5 % годовых в порядке,
установленном п. 1.7 настоящего договора. Разница между произведенной Платой за использование денежных
средств и пересчитанной Платой удерживается Кооперативом из денежных средств, подлежащих возврату
Пайщику Кооперативом. Если сумма, подлежащая передаче Пайщику в соответствии с настоящим пунктом
превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей, то указанная сумма перечисляется на банковский счет Пайщика по
реквизитам, указанным в заявлении. Если сумма, подлежащая передаче Пайщику в соответствии с настоящим
пунктом равна 100 000 (Ста тысячам) рублей или составляет менее 100 000 (Ста тысяч) рублей, то указанная
сумма выдается Пайщику в офисе Кооператива из кассы Кооператива наличными денежными средствами.
8.3. При выходе Пайщика из Кооператива, при исключении Пайщика из Кооператива в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Кооператива, денежные средства,
переданные Пайщиком Кооперативу, возвращаются Пайщику путем их перечисления на банковский счет
Пайщика либо выдаются в офисе Кооператива в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального
закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» с особенностями, установленными п. 8.2 настоящего
договора.
8.4. При неисполнении любых обязанностей, установленных настоящим договором, а также Уставом
Кооператива, Кооператив в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора,
письменно уведомив Пайщика за 10 (Десять) рабочих дней до расторжения.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны разрешают споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, путем
переговоров.
Определяется согласно «Положение «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков)
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9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны разрешают спор в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Страхование
10.1. В целях обеспечения надлежащего исполнения Кооперативом своих обязательств перед Пайщиком
по возврату денежных средств (сбережений), сумма которых определена в пунктах 1.5 и 3.1 настоящего
договора, Кооператив осуществляет страхование рисков своей ответственности за нарушение Кооперативом
своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, в пределах и на условиях, определенных в Договоре
страхования № ГО КПК_00272 от «23» августа 2018 г. (далее – договор страхования), заключенным между
Кооперативом и Некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество
взаимного страхования» (далее - НКО «МОВС»), а также в правилах страхования НКО «МОВС», являющихся
неотъемлемой частью указанного договора страхования. В рамках договора страхования Пайщик является
выгодоприобретателем.
10.2. В соответствии с условиями договора страхования, указанного в пункте 10.1 настоящего договора,
(a) страховым случаем является возникновение гражданской ответственности Кооператива перед Пайщиком,
вызванное причинением последнему ущерба в связи с нарушением Кооперативом своих обязательств по
возврату денежных средств, сумма которых определена в пунктах 1.5 и 3.1 настоящего договора, вследствие
несостоятельности (банкротства) Кооператива, не связанной с умышленными действиями контролирующих лиц
Кооператива (как они определены в правилах страхования НКО «МОВС»), (b) страховой случай полагается
наступившим со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании Кооператива
банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства, (c) страховое возмещение подлежит
выплате Пайщику НКО «МОВС» при наступлении страхового случая в пределах размера денежных средств,
сумма которых определена в пунктах 1.5 и 3.1 настоящего договора, но в любом случае не более общей суммы
страхового возмещения, которую НКО «МОВС» обязано выплатить Пайщику, а также иным его пайщикам при
наступлении страхового случая.
10.3. Заключая настоящий договор Пайщик тем самым подтверждает и соглашается с тем, что до
заключения настоящего договора он был в полном объеме ознакомлен с правилами страхования НКО «МОВС»,
являющихся неотъемлемой частью договора страхования, указанного в пункте 10.1 настоящего договора, также
Пайщик подтверждает и соглашается с тем, что он был ознакомлен со всеми существенными условиями
договора страхования, указанного в пункте 10.1 настоящего договора, необходимыми и достаточными ему как
выгодоприобретателю по такому договору, условиями и порядком предъявления требований в связи с
наступлением страхового случая, ограничениями по общей сумме страхового возмещения.
10.4. Договор страхования № ГО КПК_00272 от «23» августа 2018 г. заключен между Кооперативом и
НКО «МОВС» на срок 3 (Три) года. Предельный размер обязательств НКО «МОВС» в возмещении вреда
каждому члену Кооператива (пайщику) составляет 100 (Сто) процентов размера обязательств по настоящему
Договору на дату страхового события.
11. Заключительные положения
11.1. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются Уставом Кооператива,
Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива, иными внутренними
документами Кооператива, действующими на момент заключения настоящего договора, а также
законодательством Российской Федерации. Подписывая настоящий договор, Пайщик подтверждает, что
ознакомлен с внутренними документами Кооператива, содержание которых ему разъяснено Кооперативом и
полностью понятно, условия указанных документов принимаются Пайщиком без замечаний.
11.2. Все дополнения и приложения к настоящему договору имеют юридическую силу в случае, если
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.
11.3. Настоящий договор составлен на 5 (Пяти) страницах в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. Реквизиты и подписи Сторон
Кооператив
Кредитный потребительский кооператив «ЮФ Центр»
ИНН 7606115034, КПП 760601001, ОГРН 1177627032043,
юридический адрес: 150040, Ярославская обл., Ярославль г, Октября пр-кт, дом № 44, пом. 22-23
фактический адрес: _________________
тел. 8(800)555-48-87,
р/с 40701810677030000063 в Калужском отделении ПАО Сбербанк,
к/с 30101810100000000612, БИК 042908612
_________________________________ / ____________________________/
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