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Положение о сбережениях в кооперативе
I. Основные принципы приема сбережений
1.1. Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь-Мценск»
(далее Кооператив) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
своим Уставом и настоящим Положением принимает денежные средства (сбережения) членов и
ассоциированных членов Кооператива (далее Пайщики).
1.2. Сбережения – денежные средства Пайщиков, переданные в фонд финансовой взаимопомощи
на основании договора о приеме сбережений, заключаемого между Кооперативом и Пайщиком в
письменной форме.
1.3. К отношениям, урегулированным договором о приеме сбережений, применяются положения
Гражданского кодекса РФ о займе.
1.4. Кооператив может принимать сбережения своих Пайщиков на срочных условиях или до
востребования. Общие условия привлечения сбережений утверждаются Общим собранием
участников Кооператива.
1.5.
Сбережения Пайщиков направляются в фонд финансовой взаимопомощи и могут
использоваться Кооперативом только для предоставления займов Пайщикам.
1.6. Сроки сбережения денежных средств, права и обязанности Пайщиков, процентная ставка
устанавливается в соответствии с выбранным договором о приеме сбережений, а также
настоящим Положением.
1.7. Основные направления деятельности по приему сбережений определяются Общим
собранием участников Кооператива. Нормы настоящего Положения применяются, если иное не
предусмотрено решениями Общего собрания участников Кооператива.
1.8. Координацию работы по приему сбережений и принятие решений об их приеме
осуществляют Председатель Кооператива, руководствуясь действующим законодательством,
Уставом Кооператива и настоящего положения.
II. Размещение, движение и учет сбережений
2.1. Любой Пайщик имеет право добровольно разместить свои сбережения в Кооперативе, если
иное не предусмотрено Уставом Кооператива, настоящим Положением, договорами
заключаемыми между Кооперативом и Пайщиком.
2.2. Сбережения могут быть размещены на срочных условиях или на условиях до востребования.
2.3. Размещение сбережений оформляется договором о передаче сбережений. Вид договора о
передаче сбережений определяется Пайщиком исходя из его интересов.
2.4. Условия договора о передаче сбережений обязательно оговаривают вид сбережений, ставку
процентов по сбережениям и порядок ее начисления.
2.5. Сбережения, размещенные на условиях до востребования, выплачиваются по требованию
Пайщика, в момент обращения Пайщика за сбережениями, с особенностями предусмотренными
договором сбережений заключенному между Пайщиком и Кооперативом.
2.6. Срочные сбережения подлежат оплате в установленный срок, с особенностями
предусмотренными договором сбережений заключенному между Пайщиком и Кооперативом.
2.7. В случаях предусмотренных Уставом Кооператива, положением о предоставлении займов и
договорами между Кооперативом и Пайщика может быть предусмотрено внесение Пайщиком
обязательных сбережений. Обязательные сбережения служат способом обеспечения исполнения
обязательств по договору займа, заключаемого между Кооперативом и Пайщика. Оформление
обязательных сбережений осуществляется договором о передаче сбережений, при этом вид
договора о передаче сбережений определяется Пайщиком исходя из его интересов.
2.8. Движение сбережений Пайщиков учитывается в сберегательных книжках Пайщика, куда
вносятся сведения обо всех поступлениях и выплатах сбережений, начисленных и выплаченных
процентах по сбережениям.
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2.9. Пайщик имеет право пополнять свои сбережения путем внесения дополнительных денежных
сумм. Пополнение сбережений не влечет внесения изменений в договор о передаче сбережений.
III. Процентная ставка по сбережениям
3.1. Если иное не предусмотрено договором, по сбережениям Кооператив начисляет и
выплачивает Пайщикам проценты.
3.2. Размер процентной ставки в отношении каждой сберегательной программы, в рамках
принятых Общим собранием решений определяется Приказом (Распоряжением) Председателя
Кооператива.
3.3. Определенная договором процентная ставка по сбережениям не может быть изменена в
течение всего действия договора о передаче сбережений.
3.4. Процентная ставка по сбережениям Пайщиков начисляется по оговоренной договором о
передаче сбережений ставке. Начисление процентной ставки начинается в день, следующий за
днем передачи сбережений, и заканчивается в день фактического возврата сбережений. Выплата
процентов осуществляется с учетом вида выбранного договора о передаче сбережений и
условиями заключенного договора о передаче сбережений.
3.5. В зависимости от выбранного вида процентная ставка по договору сбережений может
начисляться и выплачивать ежемесячно либо начисляться ежемесячно, но выплачиваться в срок,
предусмотренный договором о передаче сбережений.
3.6. В случае истребования сбережений переданных на условиях срочного договора до
завершения, оговоренного Договором расчетного периода, проценты по сбережениям
начисляется в пределах оговоренного договором неполного расчетного периода по ставке
установленной для сбережений «до востребования», с учетом особенностей предусмотренными
срочными договорами о передаче сбережений.
3.7. Частичное или полное изъятие сбережений, освобождает Кооператив от обязанности
начисления и выплаты процентов по сбережениям в пределах изъятых сумм.
3.8. Кооператив вправе дебетовать сбережения, а также не выплачивать проценты по
сбережениям тем Пайщикам, которые являются заемщиками Кооператива.
3.9. Кооператив имеет право возмещать просроченную задолженность Пайщика по договорам
займа, а также взыскивать пеню и штрафы, оговоренные договором займа, за счет сумм
переданных им Кооперативу в пользование сбережений.
3.11. Выдача Кооперативом начисленных процентов по сбережениям производится за вычетом
налога с доходов физических лиц, в порядке определенном действующим законодательством.
IV. Виды и условия договоров о передаче сбережений
4.1. Настоящим положением определен базовый перечень типов сбережений, который может
быть детализирован и расширен по условиям каждой конкретной сберегательной программы:
4.1.1. Сбережения «до востребования», выплачиваемые по требованию Пайщика или по его
поручению третьему лицу;
4.1.2. Срочные сбережения, подлежащие к оплате в установленный срок;
4.1.3. Срочные сбережения с регулярно возобновляемыми условиями срочности;
4.1.4. Сбережения без объявления доходности, привязываемые к получению Кооперативом
дохода.
4.2. Условия сбережений «до востребования»:
4.2.1. Минимальная сумма – от 10 рублей;
4.2.2. Ставка определяется Председателем Кооператива, в рамках решений принятых Общим
собранием;
4.2.3. Пополнение сбережений - по желанию Пайщиков.
4.2.4. Снятие процентов - по желанию Пайщиков.
4.2.5. Истребование сбережений - по желанию Пайщиков Кооператива.
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4.3. Условия срочных сбережений, подлежащих к оплате в установленный срок:
4.3.1. Минимальная сумма первоначального взноса определяется Председателем Кооператива;
4.3.2. Ставка по сбережениям, ставка досрочного отзыва, условия выплаты процентов
определяется Председателем Кооператива, в рамках решений принятых Общим собранием;
4.3.4. Пополнение сбережений - по желанию Пайщика;
4.3.5. Снятие процентов – по истечению срока, на которые вносились сбережения;
4.3.6. Истребование сбережений - по истечению срока, на которые вносились сбережения;
4.3.7. Продление срока – срок нахождения сбережений в кооперативе не продлевается.
4.4. Срочные сбережения с регулярно возобновляемыми условиями срочности
4.4.1. Минимальная сумма первоначального взноса определяется Председателем Кооператива;
4.4.2. Ставка по сбережениям, ставка досрочного отзыва, условия выплаты процентов
определяется Председателем Кооператива, в рамках решений принятых Общим собранием;
4.4.4. Пополнение сбережений - по желанию Пайщика;
4.4.5. Снятие процентов – по истечению срока, на которые вносились сбережения;
4.4.6. Истребование сбережений - по истечению срока, на которые вносились сбережения,
4.4.7. Истребование части сбережений – допускается, если такое право предоставлено Пайщику
договором сбережений;
4.4.8. Продление срока – время нахождения сбережений продлевается на условиях и на срок
равный первоначальному сроку.
4.5. Сбережения без объявления доходности, выплаты по которым зависят от финансовой
деятельности Кооперативом.
4.5.1. Минимальная сумма первоначального взноса не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей;
4.5.2. Выплаты по сбережениям зависят от финансового результата деятельности Кооператива,
полученной чистой прибыли за 9 (девять) месяцев работы и выплачиваются на основании
решения общего собрания кооператива. Объем выплат не может превышать 75 % от чистой
прибыли за 9 (девять) месяцев работы Кооператива. Размер выплат устанавливается решением
Общего собрания Кооператива, в твердой денежной сумме, после утверждения финансового
отчета о деятельности Кооператива за третий квартал финансового года и не зависит от размера
сбережений;
4.5.3. Выплаты не начисляются и не выплачиваются при отсутствии у Кооператива дохода от
основной деятельности;
4.5.4. Пополнение сбережений - по желанию Пайщика;
4.5.5. Получение выплат – по желанию Пайщика;
4.5.6. Снятие сбережений - по желанию Пайщика;
4.5.7. Срок – договор бессрочный, на условиях до востребования.
4.6. Возврат сбережений и процентов (выплат) по сбережениям осуществляется в трехдневный
срок с момента уведомления Пайщиком о своем желании снять сбережения и (или) проценты.
Правило предусмотренное настоящим пунктом применяется, если иное не предусмотрено
соглашением между Кооперативом и Пайщиком.
4.7. Процентная ставка (ставка компенсации) по сбережениям может быть уменьшена. В этом
случае Кооператив обязан уведомить Пайщика об уменьшении процентной ставки. Уведомление
Кооператива об изменении процентной ставки имеет статус оферты. Пайщик по своему выбору
может расторгнуть договор и получить всю сумму сбережений, а также проценты за пользование
сбережениями, либо продлить договор на условиях указанных в уведомлении. При этом если
пайщик не ответил на уведомление и (или) не получил всю сумму сбережений, а также проценты
за пользование сбережениями, размер процентной ставки считается согласованным на условиях
указанных в уведомлении. Проценты, начисленные до уменьшения процентной ставки,
перерасчету не подлежат.
4.8. Порядок и условия приема сбережений могут быть изменены Председателем Кооператива, в
рамках решений установленных Общим собранием.
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V. Заключительные положения
5.1. При реорганизации или ликвидации Кооператива, уполномоченные органы Кооператива
уведомляют об этом Пайщиков внесших сбережения, путем помещения объявления о
реорганизации или ликвидации Кооператива в средствах массовой информации.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия Общим собранием участников
Кооператива решения об утверждении настоящего Положения.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положения вступают в силу с момента принятия
Общим собранием участников Кооператива решения о внесении в настоящее Положение
изменений и дополнений.
5.4. Действующие сберегательные программы, указаны в Приложение № 1 к настоящему
Положению. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего Положения.
5.5. Настоящее положение утверждено Общим собранием участников Кооператива «06» июля
2009 года.

5

Приложение 1. Сберегательные программы
1. Сберегательная программа - «Универсальный»:
1.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 300 рублей;
1.2. Срок – договор может быть заключен на 3, 6 или 12 месяцев;
1.3. Максимальные ставки:
В зависимости от периода нахождения сбережений в Кооперативе:
• 3 месяца – 8 процентов годовых;
• 6 месяцев – 9 процентов годовых;
• 12 месяцев – 11 процентов годовых.
1.4. Возможность снятия до 30 процентов суммы сбережений в течение действия договора
сбережений, при этом процентная ставка, предусмотренная для данного периода, не изменяется.
1.5. Максимальная ставка процентов при досрочном истребовании сбережений, свыше 30
процентов от суммы сбережений: 1,5 процента годовых.
1.6. Пополнение сбережений: по желанию пайщика, в сумме не менее 300 рублей;
1.7. Снятие процентов: в конце срока действия договора.
1.8. Продление договора: без ограничений, на срок равный первоначальному;
1.9. Неснижаемый остаток: отсутствует;
1.10. Доход, полученный по сбережениям, не капитализируется.
2. Сберегательная программа - «Инвестиционный Плюс»:
2.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 500 рублей;
2.2. Срок – договор может быть заключен на 3, 6, 12, 18, 24 месяца;
2.3. Максимальные ставки:
В зависимости от периода нахождения сбережений в Кооперативе:
• 3 месяца – 10 процентов годовых;
• 6 месяцев – 12 процентов годовых;
• 12 месяцев – 15 процентов годовых;
• 18 месяцев – 20 процентов годовых;
• 24 месяца – 24 процента годовых;
2.4. Возможность снятия части сбережений до истечения срока договора - отсутствует;
2.5. Максимальная ставка процентов при досрочном истребовании сбережений: 1,5 процента
годовых.
2.6. Пополнение сбережений: по желанию пайщика, в сумме не менее 100 рублей;
2.7. Снятие процентов: в конце срока действия договора.
2.8. Продление договора: без ограничений, на срок равный первоначальному;
2.9. Неснижаемый остаток: отсутствует;
2.10. Доход, полученный по сбережениям, не капитализируется.
3. Сберегательная программа «До востребования»:
3.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 10 рублей;
3.2. Срок – договор бессрочный, на условиях до востребования;
3.3. Максимальная ставка: 2 процента годовых.
3.4. Снятие сбережений по желанию пайщика;
3.5. Снятие процентов по желанию пайщика;
3.6. Пополнение сбережений: по желанию пайщика, в сумме не менее 10 рублей;
3.7. Неснижаемый остаток: 10 рублей;
3.8. Доход, полученный по сбережениям, не капитализируется.
4. Сберегательная программа - «Целевой накопительный»:
4.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 500 рублей;
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4.2. Срок – договор может быть заключен на 3, 6 или 12 месяцев;
4.3. Максимальные ставки:
В зависимости от периода нахождения сбережений в Кооперативе:
• 3 месяца – 9 процентов годовых;
• 6 месяцев – 10 процентов годовых;
• 12 месяцев – 12 процентов годовых.
4.4. Возможность снятия части сбережений до истечения срока договора - отсутствует;
4.5. Максимальная ставка процентов при досрочном истребовании сбережений, зависят от срока,
на которые разместили сбережения:
• при размещении сбережений на 3 месяца ставка досрочного отзыва составляет – 0,5 процента
годовых;
• при размещении сбережений на 6 месяцев ставка досрочного отзыва составляет – 0,7
процента годовых;
• при размещении сбережений на 12 месяцев ставка досрочного отзыва составляет – 2 процента
годовых.
4.6. Пополнение сбережений: по желанию пайщика, в сумме не менее 500 рублей;
4.7. Снятие процентов: в конце срока действия договора.
4.8. Продление договора: без ограничений, на срок равный первоначальному;
4.9. Неснижаемый остаток: отсутствует;
4.10. Доход, полученный по сбережениям, не капитализируется
5. Сберегательные программы - «Капитал»:
5.1. «Капитал – 12», без снятия процентов
5.1.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 1 000 рублей;
5.1.2. Срок – договор может быть заключен только на 12 месяцев;
5.1.3. Максимальная ставка: 18 процентов годовых.
5.1.4. Возможность снятия части сбережений до истечения срока договора - отсутствует;
5.1.5. Ставка процентов при досрочном истребовании сбережений: 0,5 процента годовых;
5.1.6. Пополнение сбережений: по желанию пайщика, в сумме не менее 100 рублей;
5.1.7. Снятие процентов: в конце срока действия договора.
5.1.8. Продление договора: без ограничений, на срок равный первоначальному;
5.1.9. Неснижаемый остаток: отсутствует;
5.1.10. Доход, полученный по сбережениям, не капитализируется
5.2. «Капитал – 12», со снятием процентов:
5.2.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 1 000 рублей;
5.2.2. Срок – договор может быть заключен только на 12 месяцев;
5.2.3. Максимальная ставка: 18 процентов годовых.
5.2.4. Возможность снятия части сбережений до истечения срока договора - отсутствует;
5.2.5. Ставка процентов при досрочном истребовании сбережений: 0,5 процента годовых;
5.2.6. Пополнение сбережений: по желанию пайщика, в сумме не менее 100 рублей;
5.2.7. Снятие процентов: в конце месяца.
5.2.8. Договор не продлевается;
5.2.9. Неснижаемый остаток: отсутствует;
5.2.10. Доход, полученный по сбережениям, не капитализируется
5.3. «Капитал – 15»:
5.3.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 1 000 рублей;
5.3.2. Срок – договор может быть заключен только на 15 месяцев;
5.3.3. Максимальная ставка: 19 процентов годовых.
5.3.4. Возможность снятия части сбережений до истечения срока договора - отсутствует;
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5.3.5. Ставка процентов при досрочном истребовании сбережений: 0,5 процента годовых;
5.3.6. Пополнение сбережений: по желанию пайщика, в сумме не менее 100 рублей;
5.3.7. Снятие процентов: в конце месяца.
5.3.8. Договор не продлевается;
5.3.9. Неснижаемый остаток: отсутствует;
5.3.10. Доход, полученный по сбережениям, не капитализируется
5.4. «Капитал – 18», без снятия процентов:
5.4.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 1 000 рублей;
5.4.2. Срок – договор может быть заключен только на 18 месяцев;
5.4.3. Максимальная ставка: 20 процентов годовых.
5.4.4. Возможность снятия части сбережений до истечения срока договора - отсутствует;
5.4.5. Максимальная ставка процентов при досрочном истребовании сбережений: 0,5 процента
годовых;
5.4.6. Пополнение сбережений: по желанию пайщика, в сумме не менее 100 рублей;
5.4.7. Снятие процентов: в конце срока действия договора.
5.4.8. Продление договора: без ограничений, на срок равный первоначальному;
5.4.9. Неснижаемый остаток: отсутствует;
5.4.10. Доход, полученный по сбережениям, капитализируется.
5.5. «Капитал – 18», со снятием процентов:
5.5.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 1 000 рублей;
5.5.2. Срок – договор может быть заключен только на 18 месяцев;
5.5.3. Максимальная ставка: 20 процентов годовых.
5.5.4. Возможность снятия части сбережений до истечения срока договора - отсутствует;
5.5.5. Максимальная ставка процентов при досрочном истребовании сбережений: 0,5 процента
годовых;
5.5.6. Пополнение сбережений: по желанию пайщика, в сумме не менее 100 рублей;
5.5.7. Снятие процентов: в конце месяца.
5.5.8. Договор не продлевается;
5.5.9. Неснижаемый остаток: отсутствует;
5.5.10. Доход, полученный по сбережениям, не капитализируется
5.6. «Капитал – 24»:
5.6.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 1 000 рублей;
5.6.2. Срок – договор может быть заключен только на 24 месяцев;
5.6.3. Максимальная ставка: 22 процентов годовых.
5.6.4. Возможность снятия части сбережений до истечения срока договора - отсутствует;
5.6.5. Максимальная ставка процентов при досрочном истребовании сбережений: 5 процентов
годовых;
5.6.6. Пополнение сбережений: по желанию пайщика, в сумме не менее 100 рублей;
5.6.7. Снятие процентов: в конце срока действия договора.
5.6.8. Продление договора: без ограничений, на срок равный первоначальному;
5.6.9. Неснижаемый остаток: отсутствует;
5.6.10. Доход, полученный по сбережениям, капитализируется.
6. Сберегательная программа - «Паевой»:
6.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 20 000 рублей;
6.2. Срок – договор бессрочный, на условиях до востребования;
6.3. Процентные выплаты по сбережениям зависят от полученного Кооперативом дохода и
выплачиваются на основании решения общего собрания кооператива, и не могут превышать 75
% от дохода полученного кооперативом. Размер процентных выплат устанавливается решением
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Общего собрания Кооператива, после утверждения финансового отчета о деятельности
Кооператива и не зависит от размера сбережений. Процентные выплаты не начисляются и не
выплачиваются при отсутствии у Кооператива дохода от основной деятельности;
6.4. Пополнение сбережений - по желанию пайщика;
6.5. Снятие процентных платежей – по желанию пайщика;
6.6. Истребование сбережений - по желанию пайщика;
6.7. Неснижаемый остаток: отсутствует;
6.8. Доход, полученный по сбережениям, не капитализируется
7. Сберегательная программа - «Деловой»:
7.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 1 000 рублей;
7.2. Срок – договор может быть заключен только на 1 месяц;
7.2. Ставка: 1 месяц – 7 процентов годовых.
7.3. Возможность снятия части сбережений до истечения срока договора - отсутствует;
7.4. Ставки процентов при досрочном истребовании сбережений: 0,5 процента годовых;
7.5. Пополнение сбережений: по желанию пайщика, в сумме не менее 100 рублей;
7.6. Снятие процентов: в конце срока действия договора.
7.7. Договор не продлевается;
7.8. Неснижаемый остаток: отсутствует;
7.9. Доход, полученный по сбережениям, не капитализируется.
8. Сберегательные программы - «Юбилейные» («Мой город», «День победы»,
«Рождественские»; «Весенние»; «Осенние»):
8.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 2 000 рублей;
8.2. Максимальные ставки:
В зависимости от периода нахождения сбережений в Кооперативе и сберегательной программы:
Программы «Рождественские»
• 2 месяца – 13 процентов годовых;
• 5 месяца – 14, 5 процентов годовых;
• 7 месяца – 16 процентов годовых.
Программы «Весенние»
• 2 месяца – 13 процентов годовых;
• 5 месяца – 14, 5 процентов годовых;
• 7 месяца – 16 процентов годовых.
Программы «Осенние»
• 3 месяца – 12 процентов годовых;
• 5 месяцев – 14, 5 процентов годовых.
Программы «Мой город»
• 5 месяцев – 13, 5 процентов годовых;
• 10 месяцев – 18 процентов годовых.
Программы «День победы»
• 3 месяцев – 12 процентов годовых;
• 6 месяцев – 16 процентов годовых.
8.3. Возможность снятия части сбережений до истечения срока договора - отсутствует;
8.4. Ставки процентов при досрочном истребовании сбережений: 0,5 процента годовых;
8.5. Пополнение сбережений: по желанию пайщика, в сумме не менее 100 рублей;
8.6. Снятие процентов: в конце срока действия договора.
8.7. Договор не продлевается;
8.8. Неснижаемый остаток: отсутствует;
8.9. Доход, полученный по сбережениям, не капитализируется.
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9. Сберегательная программа «Твердая ставка»:
9.1. Минимальная сумма первоначального взноса – от 10 рублей, но максимальная сумма
договора не должна превышать 30 000 рублей;
9.2. Срок – договор бессрочный, на условиях до востребования;
9.3. Максимальная ставка: 18 процентов годовых.
9.4. Снятие сбережений по желанию пайщика;
9.5. Снятие процентов по желанию пайщика;
9.6. Пополнение сбережений: по желанию пайщика, в сумме не менее 10 рублей;
9.7. Неснижаемый остаток: 10 рублей;
9.8. Доход, полученный по сбережениям, не капитализируется.
По решению председателя кооператива могут быть введены новые юбилейные программы, при
соблюдении следующих параметров:
• Процентная ставка не более 18 % годовых;
• Срок не более 12 месяцев.
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