Потребительский кооператив
социально-материальной помощи «Денежный поток»
Договор передачи личных сбережений (займа) № __
г. Ставрополь

__________ 201_ г.

Потребительский
кооператив
социально-материальной
помощи
«Денежный поток», именуемый в дальнейшем «Заемщик», в лице Председателя
Правления Кудрявцева Максима Геннадьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
ФИО, ____ года рождения, паспорт: серия ____ № _______, выдан:
______________________________________________, дата выдачи: ________
года, код подразделения ________, зарегистрированный по адресу:
________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заимодатель», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заимодатель передает в собственность Заемщику денежные средства
в размере _______________ (сумма прописью) рублей РФ (далее – «Личные
сбережения»), а заемщик обязуется возвратить заимодателю такую же сумму
Личных сбережений и выплатить плату за пользование его Личными
сбережениями в размере и порядке, установленными настоящим Договором.
1.2. Личные сбережения предоставляются по программе1 приема
сбережений «Пенсионная», сроком на ___(___________________) месяцев, по
__ ___________ 201_ года включительно.
1.3. Плата за пользование Личными сбережениями устанавливается в
виде процентов в размере 12 (двенадцать) % годовых. Проценты начисляются
согласно Графику платежей (Приложение №1), являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.4. Плата за пользование Личными сбережениями начисляется до __
________ 201_ г. Дата возврата Личных сбережений __ ___________ 201_ г.
1.5. Личные сбережения передаются для организации уставной и
предпринимательской деятельности Заемщика.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
2.1. Заимодатель предоставляет Личные сбережения, указанные в п.1.1.
настоящего Договора Заемщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
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подписания настоящего Договора. В случае непередачи денежных средств в
вышеуказанный срок или передачи их позже данного срока, Договор считается
незаключенным, сумма, поступившая по истечении указанного срока,
возвращается Заемщиком Заимодавцу. День передачи Личных сбережений
считается днем предоставления Личных сбережений, а также днем заключения
настоящего Договора. Днем предоставления Личных сбережений является день
передачи Личных сбережений Заимодателем Заемщику наличными денежными
средствами.
2.2. Передача денежных средств по настоящему Договору осуществляется
наличными денежными средствами. Плата за пользование Личными
сбережениями
выплачивается
Заимодателю
наличными
денежными
средствами.
2.3. В случае передачи Заимодателем денежных средств по настоящему
Договору в сумме меньшей, чем указано в п.1.1. Договора, Заемщик выдает
Заимодателю новый График платежей, соответствующий переданной заемщику
сумме сбережений, а также Стороны подписывают дополнительное соглашение
к настоящему Договору. В случае передачи Заемщику суммы Личных
сбережений, меньшей минимально установленной суммы принимаемых
Заемщиком Личных сбережений, данная сумма будет возвращена заимодателю,
а Договор будет считаться недействительным.
2.4. Заимодатель вправе передавать Личные сбережения частями в
течение срока, указанного в п.2.1. настоящего Договора. Плата за пользование
Личными сбережениями будет начисляться с даты, следующей за датой
согласно сроку передачи Личных сбережений, указанному в п.2.1. Договора.
2.5. Настоящим Стороны подтверждают возможность увеличения суммы
Личных сбережений по инициативе заимодателя в сумме не менее 500 (пятьсот)
рублей РФ. Право Заимодателя на увеличение суммы Личных сбережений
действительно в течение всего срока пользования Личными сбережениями и
прекращается за 10 (десять) календарных дней до даты возврата Личных
сбережений (включительно), установленной в п.1.4. Договора.
2.6. Подписывая настоящий Договор Заимодатель подтверждает, что
является дееспособным гражданином, не находится в состоянии, лишающим
его возможности понимать значение своих действий и руководить ими,
отсутствуют запрет или согласие какого-либо лица на совершение указанной
сделки, в дееспособности не ограничен.
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
3.1. Возврат суммы Личных сбережений осуществляется Заемщиком в
срок, указанный в п.1.4. настоящего Договора, в размере всей суммы Личных
сбережений согласно п.1.1. Договора. Датой возврата суммы Личных
сбережений считается дата передачи денежных средств Заимодателю, а в
случае безналичного перечисления - дата зачисления денежных средств на
банковский счет Заимодателя. В случае если Заимодатель не явился в офис
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Заемщика в дату возврата Личных сбережений наличными денежными
средствами, по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты возврата Личных
сбережений, согласно п.1.4 Договора, Заемщик направляет данную сумму на
банковский счет Заимодавца.
3.2. Если направленной Заемщиком суммы денежных средств
недостаточно для прекращения обязательств по настоящему Договору в полном
объеме, то обязательства Заемщика прекращаются в следующей очередности:
3.2.1. в первую очередь прекращается обязательство по возврату суммы
Личных сбережений;
3.2.2. во вторую очередь прекращаются обязательства по уплате платы за
пользование Личными сбережениями;
3.2.3. в третью очередь возмещаются издержки Заимодавца по получению
исполнения, а также уплачиваются неустойки (при их наличии).
Условия данного пункта не освобождают Заемщика от уплаты суммы
денежных средств, обязательной для выплаты Заемщиком Заимодавцу в случае
прекращения обязательств по настоящему Договору.
3.3. Заемщик вправе осуществить возврат Личных сбережений в
наличном или безналичном порядке. Заимодатель предоставляет Заемщику
право выбора способа возврата Личных сбережений.
4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Заимодатель вправе досрочно расторгнуть Договор и потребовать
досрочного возврата Личных сбережений, уплаты платы за пользование
Личными сбережениями, направив Заемщику соответствующее заявление о
расторжении Договора.
4.2. Досрочное расторжение Договора по инициативе Заимодателя может
быть осуществлено не ранее 3 (трех) месяцев с даты подписания настоящего
Договора. Штраф в таком случае не взимается. В ином случае, расчет
процентов
за
пользования
личными
сбережениями
Заимодателя,
рассчитывается по ставке программы «До востребования» - 5%.
4.3. В случае направления Заимодателем заявления о досрочном
расторжении настоящего Договора согласно п.4.1. Договора, сумма Личных
сбережений и начисленных по ним выплат в соответствии с п.4.2. Договора
подлежит выдаче Заимодателю в течение 10 (десять) рабочих дней с даты
получения Заемщиком такого заявления.
4.4. Заемщику предоставляется право на досрочный возврат Личных
сбережений частично или в полном объеме, с выплатой платы за пользование
Личных сбережений согласно условиям настоящего Договора. О досрочном
возврате Личных сбережений Заемщик обязан уведомить Заимодателя за 5
(Пять) календарных дней.
5. ИСЧИСЛЕНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫМИ СБЕРЕЖЕНИЯМИ
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5.1. Начисление платы за пользование Личными сбережениями
производится согласно Графику платежей (Приложение № 1).
5.2. Плата за пользование Личными сбережениями начисляется на
фактическую сумму задолженности по Личным сбережениям со дня,
следующего за днем предоставления Личных сбережений, по день
фактического погашения задолженности (включительно), при этом год
принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным
числом календарных дней в году.
5.3. Доходы, полученные Заимодателем в виде платы за пользование
Личными сбережениями, подлежат обложению налогом на доходы физических
лиц в соответствии с налоговым законодательством РФ. Заемщик является
налоговым агентом, в связи с чем, обязан исчислять и удерживать сумму налога
на доход Заимодателя.
5.3.1. В случае изменения ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации в период начисления платы за пользование Личными
сбережениями, в соответствии с требованиями ст. 214.2.1. Налогового Кодекса
Российской Федерации, Заемщик исчисляет и удерживает сумму налога на
доход Заимодателя исходя из новой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Во всех пунктах Графика платежей (Приложение
№ 1), Стороны договорились принимать во внимание измененную сумму
налога на доход физических лиц, а также измененную сумму платы за
пользование Личными сбережениями, при этом отдельное дополнительное
соглашение между Заимодателем и Заемщиком не заключается. График
платежей с измененными суммами Заимодатель вправе получить у Заемщика
по запросу.
5.4. В случае если день возврата Личных сбережений или выплаты платы
за пользование Личными сбережениями является нерабочим или праздничным
днем, данные денежные средства выплачиваются Заемщиком Заимодателю в
первый рабочий день, следующий за нерабочим или праздничным днем.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае несвоевременного возврата Личных сбережений (части
Личных сбережений), Заимодатель вправе требовать уплаты неустойки в
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы несвоевременно
возвращенных Личных сбережений (части Личных сбережений) за каждый день
просрочки. Неустойка начисляется до даты полного возврата Личных
сбережений.
6.3. В случае несвоевременной уплаты платы за пользование Личными
сбережениями, Заимодатель вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1%
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(ноль целых одна десятая процента) от суммы неуплаченной в срок платы за
пользование Личными сбережениями за каждый день просрочки. Неустойка
начисляется до даты полного погашения задолженности Заемщика по уплате
платы за пользование Личными сбережениями.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от
исполнения своих обязательств.
6.5. Сторона, имущественные интересы или деловая репутация которой
нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору другой Стороной, вправе требовать
возмещения причиненных этой Стороной убытков в размере реального ущерба.
6.6. Заемщик не несет ответственности за несвоевременное исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае уклонения Заимодателя
от принятия исполнения.
6.7. Неустойка по настоящему Договору начисляется и уплачивается
только по письменному требованию заинтересованной Стороны.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона должна
незамедлительно известить о них письменно другую Сторону. В случае
неисполнения указанного обязательства Сторона обязана возместить второй
Стороне понесенные ею убытки.
7.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Возникшие в рамках настоящего Договора споры и разногласия
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Подсудность споров по настоящему Договору устанавливается по
месту нахождения Заемщика.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
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9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Заемщику
всей суммы Личных сбережений и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий договор может быть пролонгирован по инициативе
Заимодателя на срок не менее 6 (шести) месяцев.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны при условии их составления в письменной форме и подписания
обеими Сторонами.
9.4. Действие настоящего Договора прекращается его исполнением,
соглашением Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством и настоящим Договором.
10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Заимодатель обязан уведомить Заемщика об изменении своих
реквизитов, указанных в настоящем Договоре любым из следующих способов:
по почте; по телефону; по электронной почте в течение 7 (семи) дней с даты
изменения информации.
10.2. Заимодатель подтверждает, что действует от своего имени и в своих
интересах и не действует к выгоде третьих лиц, а также полностью и
самостоятельно контролирует свои действия, у Заимодателя отсутствует лицо,
которое имеет возможность контролировать его действия.
10.3. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к
нему конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам без
предварительного согласия Сторон. Стороны принимают все необходимые
меры для обеспечения конфиденциальности всех условий Договора и
приложений к нему.
10.4. Заимодатель настоящим дает Заемщику согласие на обработку своих
персональных данных. Персональные данные Заимодателя, указанные в
настоящем Договоре и в документах, связанных с исполнением обязательств по
настоящему Договору, обрабатываются Заемщиком исключительно в целях
заключения и исполнения настоящего Договора и соблюдения требований
законодательства. Источником получения персональных данных являются
сведения, предоставленные Заимодателем – субъектом персональных данных.
Персональные данные обрабатываются в течение всего срока действия
настоящего Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет со дня прекращения
настоящего Договора. Процесс обработки персональных данных Заимодателя
включает в себя получение, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уничтожение. Способ обработки персональных данных – смешанная обработка
персональных данных с использованием как автоматизированной
информационной системы, так и бумажных носителей.
10.5. Уступка прав (требований), вытекающих из настоящего Договора,
третьим лицам запрещена без предварительного письменного согласия другой
Стороны.
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10.6. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях
Договора, но вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ, Уставом Заемщика,
внутренними нормативными актами Заемщика.
10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заимодатель
ФИО, ____ года рождения, паспорт: серия ____ № _______, выдан:
______________________________________________, дата выдачи: ________
года, код подразделения ________, зарегистрированный по адресу:
________________________________________________________________,
ИНН _____________________
Телефон ____________________Эл. Почта _______________________________
р/с ___________________________ в ___________________________________
к/с ___________________________ БИК _______________________________
_______________________ /__________________________________________/
(подпись)
(ФИО полностью)
Заемщик
Потребительский кооператив социально-материальной помощи «Денежный
поток»
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, д.285, офис 1
ИНН/КПП 2634103384/263401001
ОГРН 1182651017900
ОКПО 32930634
р/с 40703810012450000003 в Филиале СКРУ ПАО «МИнБанк»
к/с 30101810800000000703 БИК 040702703
тел 8(8652)211-014
Председатель Правления ______________________________ /Кудрявцев М.Г./
м.п.

Заимодатель ___________________ Заемщик ____________________
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К Договору передачи личных сбережений
№___ от «__»__________201_г.
График платежей.
Дата начисления процентов
___.___.201_ г.
___.___.201_ г.
___.___.201_ г.
___.___.201_ г.
___.___.201_ г.
___.___.201_ г.
___.___.201_ г.
___.___.201_ г.
___.___.201_ г.
___.___.201_ г.
___.___.201_ г.
___.___.201_ г.

Сумма начисления процентов (в рублях)

Заимодатель ___________________ Заемщик ____________________

