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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2009 «О
кредитной кооперации» №190-ФЗ, иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Центрального банка
Российской Федерации (далее – Банк России), Уставом кредитного
потребительского кооператива «Аврора-Плюс» и устанавливает, основные
принципы, правила, порядок и процедуру привлечения денежных средств
(личных сбережений для пайщиков - физических лиц, финансовых средств для
пайщиков - юридических лиц) членов кредитного потребительского кооператива
«Аврора-Плюс» (далее – КПК или кооператив).
1.2. Деятельность КПК по привлечению временно свободных денежных
средств членов кооператива (пайщиков) регулируется законодательством
Российской Федерации, Уставом КПК, настоящим Положением, решениями
Правления КПК.
1.3. Личные сбережения (финансовые средства) - денежные средства,
переданные членом КПК кредитному потребительскому кооперативу на
основании договора передачи личных сбережений (договора займа – для
пайщиков, являющимися юридическими лицами) для оказания финансовой
взаимопомощи членам КПК с последующими компенсационными выплатами за
их пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Передачу денежных средств может осуществлять любой член КПК
(физическое или юридическое лицо), ознакомившийся с условиями и порядком
передачи КПК денежных средств.
1.5. КПК принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность
сведений в отношении денежных средств, переданных членами КПК, размере
этих средств, сроке действия договоров в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
1.6. При осуществлении деятельности по привлечению денежных средств
членов КПК кредитный потребительский кооператив «Аврора-Плюс» обязан
соблюдать финансовые нормативы, установленные Законодательством
Российской Федерации и нормативными документами Банка России, а также
требования саморегулируемой организации, членом которой является КПК.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
2.1. КПК привлекает денежные средства своих членов на условиях
возвратности, платности, срочности на основании:
• договоров передачи личных сбережений, заключаемых с членами
КПК - физическими лицами;
• договоров займа, заключаемых с членами КПК - юридическими
лицами.
Несоблюдение письменной формы указанных договоров влечёт за собой их
недействительность.
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Договор передачи личных сбережений может быть заключен в печатной
форме в офисе Кооператива или в электронной форме в Личном кабинете
пайщика с использованием простой электронной подписи пайщика в
соответствии с Правилами дистанционного оказания услуг финансовой
взаимопомощи в Кооперативе, утверждаемыми Правлением КПК.
Форма договора передачи личных сбережений разрабатывается Правлением
КПК в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации.
2.2. Договор передачи личных сбережений (договор займа для пайщиков юридических лиц) должен содержать условия о сумме предоставляемых
денежных средств, порядке их передачи КПК, сроке и порядке их возврата,
размере и порядке платы за их использование члену КПК.
2.3. Передача денежных средств членом КПК может осуществляться:
- наличными денежными средствами;
- безналичным расчетом.
2.4. Привлеченные денежные средства от членов кредитного кооператива
используются кредитным кооперативом для формирования Фонда финансовой
взаимопомощи кредитного кооператива
2.5. Привлекая денежные средства членов КПК, кредитный
потребительский кооператив обязан:
2.5.1. использовать переданные ему денежные средства исключительно в
соответствии с п. 2.4. настоящего Положения;
2.5.2. производить плату за использование денежных средств членов КПК;
2.5.3. хранить тайну о сумме личных сбережений (финансовых средств для
пайщиков - юридических лиц), переданных в пользование кооператива. Без
согласия члена КПК третьим лицам не может быть предоставлена информация,
касающаяся его личных сбережений (финансовых средств для пайщиков юридических лиц), за исключением случаев, специально предусмотренных
законодательством или Уставом кооператива.
2.6. Кооператив гарантирует члену КПК сохранность и возврат денежных
средств, переданных в пользование кооперативу.
2.7. Передавая денежные средства кооперативу, член КПК имеет право:
2.7.1. собственности на всю сумму внесенных в кооператив денежных
средств и начисленных на них процентов за их использование;
2.7.2. требовать возврата переданных в кооператив денежных средств в
порядке, установленном заключенным договором;
2.7.3. завещать личные сбережения;
2.7.4. на пополнение суммы внесенных в кооператив денежных средств;
2.7.5. на информацию об использования кооперативом его личных
сбережений (финансовых средств для пайщиков - юридических лиц), которая
предоставляется в порядке, предусмотренном Уставом кооператива;
2.7.6. зачислять сумму имеющихся личных сбережений (финансовых
средств для пайщиков - юридических лиц) в счёт погашения обязательств перед
кооперативом.
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3. СУММА ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ И СРОКИ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Суммы размещаемых личных сбережений (финансовых средств для
пайщиков - юридических лиц) членов КПК не могут быть менее 10 000 рублей.
3.2. Максимальный размер личных сбережений (финансовых средств для
пайщиков - юридических лиц), привлеченный от одного или нескольких
пайщиков, являющихся аффилированными лицами не может превышать 20
(двадцати) процентов от общей суммы активов кооператива.
3.3. Программы размещения личных сбережений, предусмотренные
настоящим Положением, вводятся в действие и отменяются по решению
Правления КПК. Процентные ставки по размещенным личным сбережениям
зависят от программы и срока размещения личных сбережений (сроком на 6
месяцев ставка = 1,6 * Ключевая ставка ЦБ РФ на день заключения
договора; на 13 месяцев ставка = 1,8 * Ключевая ставка ЦБ РФ на день
заключения договора; на 24 месяца = 2 * Ключевая ставка ЦБ РФ на день
заключения договора). Максимальные процентные ставки ограничиваются
требованиями законодательства и зависят от размера ключевой ставки
Центрального Банка Российской Федерации (Максимальная ставка = 2 *
Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации). В КПК по
решению Правления КПК используется одна из следующих программ
размещения личных сбережений:

Программа

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7

Годовая процентная
ставка в зависимости от
срока размещения, в %

Размер ключевой
ставки
Центрального
Банка России,

Максимальная
процентная ставка,
не подлежащая
налогообложению,

6
месяцев

13
месяцев

24
месяца

в%

в%

6,4
6,8
7,2
7,6
8
8,5
9

7,2
7,65
8,1
8,55
9
9,5
10

8
8,5
9
9,5
10
10.5
11

4
4,25
4,5
4,75
5
от 5 до 10
от 10 до 20

9
9,25
9,5
9,75
10
до 15
до 25

При изменении ситуации на рынке потребительского кредитования и
кредитной кооперации в части привлечения личных сбережений, не позволяющих
применять программы, указанные в п. 3.3., а также случае если Базовый стандарт
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом
рынке будет изменен в части утвержденной методики расчета максимальной
процентной ставки, то Правление КПК вправе разрабатывать и утверждать новые
программы размещения личных сбережений, соответствующие нормативам
Центрального Банка Российской Федерации, учитывая действующую на момент
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утверждения таковых программ методику расчета, без изменения настоящего
Положения. При этом настоящее Положение должно быть изменено на
ближайшем следующем Общем собрании членов Кооператива.
3.4. Срок размещения личных сбережений (финансовых средств для
пайщиков - юридических лиц) исчисляется со дня, следующего за днём
поступления суммы личных сбережений в кассу или расчетный счет кооператива,
до дня возврата включительно.
Если расчетный день окончания срока размещения денежных средств
является нерабочим, днем окончания срока считается ближайший следующий за
ним рабочий день.
3.5. В течение действия договора передачи личных сбережений (договора
займа для пайщиков - юридических лиц) член КПК имеет право на накопление
денежных средств. Пополнение личных сбережений может осуществляться:
- наличными денежными средствами;
- безналичным расчетом.
3.6. Член кооператива вправе по истечении 6 месяцев с даты заключения
договора передачи личных сбережений (договора займа для пайщиков юридических лиц) по согласованию с Правлением кооператива:
- вернуть часть личных сбережений;
- начисленные проценты;
- часть личных сбережений и начисленные проценты.
3.7. Член кооператива вправе по истечении срока действия договора
передачи личных сбережений (договора займа для пайщиков - юридических лиц):
- истребовать всю сумму денежных средств с начисленными процентами;
- истребовать начисленные проценты, пролонгировав действие договора
передачи личных сбережений (договора займа для пайщиков – юридических лиц)
на оставшуюся сумму денежных средств;
- не требовать возврат денежных средств с начисленными процентами, а
продлить срок действия договора передачи личных сбережений (договора займа
для пайщиков - юридических лиц) на согласованных с кооперативом условиях, не
противоречащих действующим нормам законодательства в сфере кредитной
кооперации.
3.8. В случае если денежных средств и начисленные проценты по
окончанию срока действия договора передачи личных сбережений (договора
займа для пайщиков - юридических лиц) не востребованы, договор
пролонгируется автоматически на срок, предусмотренный условиями
действовавшего договора передачи личных сбережений (договора займа для
пайщиков - юридических лиц) и по ставке, действующей в кооперативе на момент
пролонгации. Невостребованные проценты увеличивают сумму личных
сбережений (финансовых средств для пайщиков - юридических лиц).
Если на дату окончания действия договора передачи личных сбережений
(договора займа для пайщиков - юридических лиц) кооператив не осуществляет
приём данного вида размещения денежных средств, договор пролонгируется
автоматически на срок, предусмотренный условиями действовавшего договора
передачи личных сбережений (договора займа для пайщиков - юридических лиц),
КПК «Аврора-Плюс», 2022 г.

Страница 5

при этом досрочное получение суммы денежных средств по настоящему договору
не допускается.
3.9. В случае если член КПК получает в кооперативе займ по программам
кооператива и при этом имеет действующий договор передачи личных
сбережений (договор займа для пайщиков – юридических лиц), то член КПК по
согласованию с кооперативом имеет право увеличить срок размещения денежных,
указанных в пункте 3.3. на весь срок действия договора займа.
3.10. По истечении указанного срока действия договоров и при
недостаточности денежных средств у Члена кооператива для погашения
полученного денежного займа, Кооператив имеет право в одностороннем порядке
произвести взаиморасчет по названным договорам и погасить возникшую
задолженность за счет личных сбережений (переданных финансовых средств для
пайщиков - юридических лиц) члена кооператива, полученных им по настоящему
договору.
3.11. Решение по привлечению денежных средств от членов кредитного
кооператива принимается Правлением Кооператива.
4. КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ
СБЕРЕЖЕНИЙ
4.1. За использование личных сбережений (финансовых средств для
пайщиков - юридических лиц) членов КПК кооператив начисляет проценты
годовых в зависимости от вида программы привлечения денежных средств.
4.2. Процент, начисляемый кооперативом по денежным средствам членов
КПК, является единым для всех членов КПК и не зависит от полученных ими
займов либо размеров личных сбережений.
4.3. Кооператив имеет право в течение срока действия договора изменять
процентную ставку по договору передачи личных сбережений (договору займа
для пайщиков – юридических лиц) только в случае изменения ставки
рефинансирования Центрального банка РФ с обязательным извещением члена
КПК.
Новая процентная ставка вступает в силу с даты, объявленной Правлением
кооператива.
4.4. Начисление процентов по договору передачи личных сбережений
(договору займа для пайщиков юридических лиц) члена КПК производится
кооперативом за фактическое время использования денежных средств.
Начисление процентов осуществляется по формуле простых процентов,
когда в качестве базы для расчёта используется только фактический остаток
личных сбережений. Начисление процента на процент не производится.
4.5. Выплата процентов по привлеченным денежным средствам
производится кооперативом:
4.5.1. наличными денежными средствами;
4.5.2. безналичным расчетом.
4.6. В случае досрочного изъятия членом КПК переданных им денежных
средств процентная ставка исчисляется согласно договора передачи личных
сбережений (договора займа для пайщиков – юридических лиц).
КПК «Аврора-Плюс», 2022 г.

Страница 6

Выдача денежных средств производится в течение 30 (тридцати) рабочих
дней после подачи письменного заявления члена КПК. Кооператив возвращает
всю сумму денежных средств с начисленными процентами.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае ликвидации кооператива члену КПК выплачивается вся сумма
денежных средств с доходом, начисленным за весь период использования
кооперативом денежных средств члена КПК по день ликвидации кооператива.
5.2. В случае смерти члена КПК личные сбережения передаются
наследникам
умершего
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Личные сбережения (финансовые средства для пайщиков юридических лиц) членов КПК, привлекаемые в фонд финансовой
взаимопомощи, не являются собственностью кредитного потребительского
кооператива граждан и не обременяются исполнением его обязательств.
5.4. Член КПК вправе предоставить денежные средства, не обременённые
иными обязательствами, в качестве обеспечения по обязательствам другого члена
кооператива.
5.5. В случае возникновения споров между КПК и членом (пайщиком) КПК
по договорам передачи личных сбережений (договорам займа для пайщиков –
юридических лиц), споры разрешаются в претензионном порядке, а при не
достижении согласия в суде по месту нахождения КПК.
5.6. В случае изменений условия настоящего Положения, условия ранее
заключенных договоров сохраняют силу.
5.7. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и
утверждаются Общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков).
________________________
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