ого ДОГОВОР ВЗНОСА ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ № [НомерДоговора]
[ВидСбережения]
МестоДоговора

ДатаДоговораПолная

[ПолноеНаименованиеОрганизации], именуемый в дальнейшем "Кооператив", в лице [ДолжностьРуководителяРП]
[РуководительФилиалаРП], действующего(ей) на основании [ПолномочияРуководителяОрганизации], с одной стороны и
член [КраткоеНаименованиеОрганизации], [Клиент] [ПаспортКлиента], [АдресПропискиКлиента], именуемый(ая) в
дальнейшем "Пайщик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Пайщик вносит, а Кооператив принимает денежные средства (сбережение) в сумме и валюте согласно Договору,
обязуется возвратить сумму сбережения и выплатить причитающиеся проценты на условиях и в порядке, предусмотренных
Договором.
1.2. К сбережению применяются Основные условия договора (далее – Условия), действующие на дату подписания
Договора, а при его пролонгации – на дату пролонгации Договора. Пайщик ознакомлен и согласен с Условиями.
1.3. Кооператив информирует Пайщика об изменении Условий посредством размещения соответствующих сведений в
дополнительных офисах Кооператива, осуществляющих привлечение сбережений от физических лиц, в доступном для
ознакомления
пайщиками
месте,
на
официальном
сайте
Кооператива
в
сети
Интернет.
2. Основные условия договора
2.1. Сумма и валюта сбережения: [Сумма] руб. ([СуммаПрописью]). Российский рубль.
2.2. Срок сбережения: [СрокСбережения] ([СрокСрокСбереженияПрописью])
2.3. Дата окончания срока сбережения: [ДатаОкончанияДоговора]
2.4. Процентная ставка по сбережению на момент подписания Договора: [д]
2.5. Минимальная первоначальная сумма сбережения составляет [Минимум] руб.
2.6. Основная сумма личных сбережений не должна превышать [Максимум] руб.
2.7. Приходные операции по сбережению: в наличном, безналичном порядке.
2.8. Минимальный размер дополнительного взноса: не установлен.
2.9. Периодичность внесения дополнительных взносов: не установлена.2.8. Расходные операции по основной сумме
сбережения:[б]
2.10. Периодичность выплаты процентов: [в]
2.11. Порядок уплаты процентов: начисленные проценты выдаются на руки Пайщику/перечисляются на личный счет
Пайщика.
2.12. Порядок начисления дохода при досрочном востребовании Сбережения: исходя из процентной ставки, равной [е], при
этом условие о капитализации процентов по Сбережению не применяется, а разница между уплаченной и подлежащей
уплате в связи с досрочным востребованием Сбережения суммой процентов возмещается Кооперативу из сумм,
причитающихся к выдаче Пайщику.
2.13. Порядок и количество пролонгаций Договора на новый срок: [г]
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Кооператив обязуется:
3.1.1. использовать личные сбережения Пайщика исключительно для целей, установленных уставом Кооператива;
3.1.2. не использовать личные сбережения пайщика для осуществления рисковых операций, не предоставлять займы лицам,
не являющимся членами Кооператива, для финансирования хозяйственных и иных расходов;
3.1.3
начислить
компенсацию
на
личные
сбережения
Пайщика;
3.1.4. на основании письменного или устного заявления Пайщика вернуть сумму личных сбережений по окончании срока
передачи
личных
сбережений
вместе
с
начисленной
за
их
использование
компенсацией;
3.1.5. перечислить налог на доходы Пайщика в государственный бюджет в порядке, предусмотренном налоговым
законодательством
РФ;
3.1.6. хранить тайну личных сбережений и предоставлять сведения по ним только в случаях, предусмотренных законом и
внутренними нормативными документами Кооператива;
3.1.7. в случае досрочного истребования Пайщиком личных сбережений, вернуть сбережения не позднее, чем в
двухнедельный срок.
3.2. Кооператив имеет право:
3.2.1. обращать взыскание на личные сбережения Пайщика в случае невозврата займа самим Пайщиком;
3.2.2. обращать взыскание на личные сбережения Пайщика в случае невозврата займа иным пайщиком Кооператива, по
обязательствам
которого
личные
сбережения
были
предоставлены
в
качестве
обеспечения;

«Кооператив _________________»

«Пайщик___________________»

3.3. Пайщик обязуется:
3.3.1. устно или письменно сообщить о расторжении договора за 7 (семь) рабочих дней до даты истечения срока передачи л
ичных сбережений, если сумма личных сбережений превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;
3.3.2. при совершении любой расходной операции по личным сбережениям, предъявлять документ, удостоверяющий лично
сть;
3.3.3. своевременно сообщать Кооперативу обо всех изменениях реквизитов, указанных в разделе "Пайщик" Договора личн
ых сбережений, с предоставлением документов, подтверждающих указанные изменения.
3.4. Пайщик имеет право:
3.4.1. получать доход по личным сбережениям, в виде компенсации за использование личных сбережений;
3.4.2. распоряжаться личными сбережениями как лично, так и через представителя;
3.4.3. предоставить личные сбережения в качестве обеспечения по обязательствам другого пайщика;
3.4.4. по истечении срока действия Договора истребовать личные сбережения, если личные сбережения не обременены по д
оговору поручительства или залога;
3.4.5. завещать личные сбережения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4. Реквизиты сторон
Кооператив

Пайщик

РеквизитыКооператива
ДолжностьРуководителя

РеквизитыКлиента
кто

_________________/[РуководительФилиала]/

_________________/[Клиент]/

