
 Информация 

 в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013  

 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»  

   1) Наименование кредитора Сельскохозяйственный кредитный потребительский                  

кооператив «Взаимопомощь», ОГРН 1025700685010, ИНН 5719002302, КПП 571901001, 

Место регистрации: Орловская область, Новосильский район, г. Новосиль ,                 

ул. Коммунаров, д. 5 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа - Председателя 

кооператива: Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 19, 

Контактный телефон, по которому осуществляется связь с кредитором:  

тел. в г. Орел: (4862) 45-40-50 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www/rurcredit.ru 

Информация о членстве в саморегулируемой организации 

Ревизионный Союз сельскохозяйственных кооперативов Орловской области «Консалтинг 

и Аудит», ОГРН № 1085700000066, ИНН 5751034531 КПП 575101001, адрес: 302006 г. 

Орел, ул. Грузовая, 119 а, телефоны: (4862) 54-25-49, (4862) 55-29-89, являющегося 

членом Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов союза «Агроконтроль», свидетельство о включении в 

единый реестр ревизионных союзов и ревизоров - консультантов 05 июля 2008 года № 27-

РС.  

Саморегулируемая организация Межрегиональная ассоциация сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», ОГРН 1137600001880, ИНН 7609024547, 

КПП 760901001, адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. К. Маркса, дом 26, 

117335, город Москва, улица Вавилова, дом 69/75, офис № 10/26 , телефон (977)797-16-56. 

2) Требования к заемщику, которые установлены кредитором и 

выполнение которых является обязательным для предоставления потребительского 

займа — предоставление займов на потребительские и предпринимательские цели 

Кооператив осуществляет только своим участникам физическим и (или) 

юридическим лицам (членам и ассоциированным членам), которые внесли пай в полном 

объеме, являются сельскохозяйственным товаропроизводителям либо физическим и (или) 

юридическим лицам, которые не являются сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, но оказывают услуги потребительским кооперативам или 

сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являются работниками учреждений 

социального обслуживания населения сельских поселений. Правовой статус 

вышеуказанных участников — не являющихся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, совпадает с правовым статусом участников, являющихся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, при этом число таких участников не 

должно превышать двадцать процентов от суммарного числа участников, являющихся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. Под сельскохозяйственными 

товаропроизводителям, в силу: Федерального закона от 29 декабря  2006 года  № 264-ФЗ   

«О  развитии сельского   хозяйства», Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве»,  Федерального  закона  от   15 апреля 1998 года №  66-

ФЗ  «О садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих объединениях 

граждан»   и   другими   нормативными   правовыми   актами, понимаются: 

индивидуальные     предприниматели, коммерческие некоммерческие организации 

осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства, крестьянско-фермерские   

tel:+7(977)797-16-56


хозяйства (КФХ) и их участники, владельцы личного   подсобного   хозяйства  (ЛПХ),  

дачники, садоводы,   огородники. Возраст, позволяющий получать заем от восемнадцати 

до семидесяти пяти лет. Порядок вступления в кооператив определен уставом 

кооператива!  

3) Сроки рассмотрения, оформленного заемщиком заявления о предоставлении 

потребительского займа и принятия кредитором решения относительно этого 

заявления, а также перечень документов, необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика  

Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче займа, осуществляется в порядке 

поступления заявлений, в срок не более семи рабочих дней, с момента представления 

документов, необходимых для принятия решения о выдаче займа. Для получения 

потребительского займа, физические лица представляют следующие документы: 

• паспорт; 

• заявление на получение займа; 

• военный билет, либо иной документ, подтверждающий прохождение службы или 

предоставление отсрочки от призыва в Вооруженные силы России, для лиц мужского 

пола, не достигших 27 летнего возраста; 

• подписанные договоры поручительства и (или) залога, если, по условиям 

программы, они требуются; 

• согласие супруга на заключение договора залога недвижимого имущества; 

• справка о доходах (о заработной плате) заемщика и поручителей; 

• состав личного подсобного хозяйства или информация о количестве разводимых 

животных и птицы, для лиц, которые не имеют официального дохода от трудовой 

деятельности либо пенсии; 

• список имущества, принадлежащего Заемщику, которое он может передать в 

залог для обеспечения возврата займа; 

• иные документы, которые желает представить Заемщик, для определения его 

платежеспособности, платежеспособности лиц, обеспечивающих исполнение договора 

4) Виды потребительского займа. 

Виды займов и размер процентной ставки по выдаваемым Кооперативом займам, а 

также диапазоны значений полной стоимости выдаваемых Кооперативом 

потребительских займов, в рамках решений, принятых Общим собранием, 

установленных Положением о займах, устанавливается председателем Кооператива, 

в т.ч. как для всех подразделений кооператива в общем, так и только для отдельных 

подразделений кооператива. Приказ Председателя кооператива является частью 

общих условий договора потребительского займа. 

Виды займов определяются от спроса на финансовом рынке.  

5) Суммы потребительского займа - максимальная сумма займа, на которую 

рассматривается заявление о выдаче займа, составляет: 700 000 (семьсот тысяч) рублей. 

Сумма займа, выдаваемая кооперативом, а равно и сумма, на которую будет 

рассматриваться заявление может быть увеличена решением Общего собрания участников 

кооператива. Минимальная сумма займа, в кооперативе не устанавливается. 

Сроки возврата потребительского займа, определяются в договоре займа и платежном 

обязательстве к договору займа, в котором указаны дата получения займа, даты погашения 

платежей по займу и процентам за пользование займом. Периодичность погашения займа 

определяется индивидуально для каждого заемщика, и зависит от пожеланий заемщика и 

возможностей программного обеспечения, используемого кооперативом. Возврат займа и 



уплата процентов по нему в кооперативе или обособленных подразделениях кооператива 

осуществляется бесплатно, с обязательным предоставлением паспорта. Информация о 

местонахождении и телефонах кооператива и его обособленных подразделениях можно 

получить по телефону в г. Орле: (4862) 45-40-50. Возврат займа подтверждается квитанцией 

к приходному ордеру, Возврат займа может быть осуществлен заемщиком добровольно 

через самостоятельно выбранные банки (их обособленные подразделения), которые вправе 

оказывать услуги по безналичному переводу денежных средств. Стоимость услуг банков 

по переводу денежных средств, а также иные требования, необходимо узнавать в 

банках (их обособленных подразделениях) перед осуществлением денежного перевода. 

За требования и стоимость услуг банков кооператив ответственности не несет. Возврат 

займа, а также уплата процентов должны осуществляться в сроки, определенные договором 

займа и платежным обязательством. Нарушение графика платежей, предусмотренного 

платежным обязательством, не допускается. 

6) Валюта, в которой предоставляется потребительский заем — Рубль. 

7) Способы предоставления потребительского займа - В наличной форме, а также 

путем перечисления в безналичном порядке на счет заемщика. 

8) Процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных 

процентных ставок – порядок их определения. Соответствующий требованиям 

настоящего Федерального закона. 

     Процентная ставка состоит из единовременно уплачиваемой при получении займа, 

суммы, в размере 3 (три) процента от суммы займа и процентов начисляемых, до 

погашения займа и рассчитываемых в годовых. 

     Потребительский заем, с досрочным погашением при уведомлении кооператива. 

По указанной программе может быть установлено одно из указанных условий начисления 

и уплаты процентов: 

 Единовременно уплачиваемая при получении займа, сумма, в размере 3 (три) 

процента от суммы займа и проценты начисляемые, до погашения займа, исходя из суммы 

полученного займа. 

 Проценты начисляемые, до погашения займа, исходя из суммы полученного займа, 

без уплаты единовременной суммы процентов при получении займа. 

 

Срок, мес. Ставка, процентов годовых   

(минимальная/ максимальная) 

до 120 от 3 процентов единовременно и 10 процентов годовых, 

рассчитываемых исходя из суммы полученного займа 

до 3 процентов единовременно и 70 процентов годовых, 

рассчитываемых исходя из суммы полученного займа 

до 120 от 10 процентов годовых, рассчитываемых исходя из суммы 

полученного займа 

до 70 процентов годовых, рассчитываемых исходя из суммы 

полученного займа 

 

    Потребительский заем, с досрочным погашением, без уведомления кооператива. 

Процентная ставка состоит из единовременно уплачиваемой при получении займа, суммы, 

в размере 3 (три) процента от суммы займа и процентов начисляемых, до погашения займа, 

часть, из которой рассчитывается в годовых, а вторая часть рассчитываемых в день.  



Расчетная ставка (в процентах годовых) равняется сумме процентов указанных в 

настоящем пункте.  

Срок, мес. Ставка, процентов годовых и в день 

(минимальная/ максимальная) 

Ставка, годовых (%)  

(минимальная/ максимальная) 

до 120 от  3 процентов единовременно, 10 

процентов  годовых, рассчитываемых 

исходя из суммы полученного займа и 

0,0221 процента в день, 

рассчитываемых исходя из суммы 

полученного займа 

до 3 процента единовременно, 25 

процентов годовых, рассчитываемых 

исходя из суммы полученного займа и 

0,0366 процента в день, 

рассчитываемых исходя из суммы 

полученного займа 

от 3 процентов единовременно 

и 18, 067 процентов годовых 

рассчитываемых исходя из 

суммы полученного займа 

до 3 процентов 

единовременно и 38, 36 

процентов годовых 

рассчитываемых исходя из 

суммы полученного займа  

 

     Проценты начисляются, начиная со дня получения займа, и подлежат оплате до 

фактической оплаты суммы основного долга по займу, вне зависимости от истечения срока, 

на который был выдан заем. Возможно изменение процентной ставки по договору в 

сторону уменьшения. 

9) Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского займа. 

   Действующим законодательством, Уставом кооператива, Положением о предоставлении 

займов, решениями Общего собрания участников кооператива могут быть установлены иные 

обязательные платежи при пользовании займом в кооперативе. Установление новых платежей 

влечет внесение изменений в настоящее положение. 

 По общему правилу установленным Положением общая сумма расходов заемщика, 

связанная с пользованием займа, равняется сумме процентов за пользование займом. 

Действующим законодательством предусмотрено, что в случае допущения просрочки 

платежей по займу, в т.ч. в случае судебного взыскания задолженности, общая сумма 

расходов по займу может увеличиться за счет неустойки (пени, штрафа), процентов за 

пользование займом начисляемых по истечению последней даты для добровольного 

погашения задолженности, в соответствии с условиями договора займа, целевого членского 

взноса, судебных расходов, иных расходов установленных законодательством РФ в пользу 

кооператива и третьих лиц. Заемщик осознает, что истечение установленного договором 

займа окончательного срока возврата займа, при непогашении задолженности по займу (т.е. 

основному долгу), влечет начисление процентов за пользование займом, пени и иных 

платежей в порядке, определенном договором и после установленного договором 

окончательного срока возврата займа. Начисление процентов, пени и других платежей 

осуществляется до полного погашения займа (т.е. основного долга)  

 В соответствии с п. 9 ст. 40.1 ФЗ РФ от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» в целях компенсации непредвиденных расходов 

при несвоевременном исполнении обязательств по оплате займа и процентов, заемщик 

выплачивает целевой членский взнос в резервный фонд, в размере: 1,5 (одна целая пять 

десятых) процента, от суммы задолженности, за каждый день неисполнения обязательств 

перед кооперативом, который не является неустойкой. 



10) Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа -Полная 

стоимость потребительского займа определяется в процентах годовых по формуле: 

 
где Д Пк сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского 

займа. Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных 

средств) включаются в расчет с противоположными математическими знаками - 

предоставление заемщику займа на дату его выдачи включается в расчет со знаком 

«минус», возврат заемщиком займа, уплата процентов по займу включаются в расчет со 

знаком «плюс»; 

qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи займа до даты k-го 

денежного потока (платежа); 

ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения %к -го базового 

периода до даты k-го денежного потока; m - количество денежных потоков (платежей); 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме. 

Базовым периодом по договору потребительского займа признается стандартный 

временной интервал равный одному месяцу. 

При определении полной стоимости потребительского займа все платежи, 

предшествующие дате передаче денежных средств заемщику, включаются в состав 

платежей, осуществляемых заемщиком на дату начального денежного 

 потока (платежа) (d0). 

Диапазоны значений полной стоимости для потребительских займов, установленных в 

кооперативе, зависят от срока, на который выдан заем, наличия обеспечения по договору 

займа, вида займа, суммы займа и не зависят от цели займа и способов оплаты. Диапазоны 

значений полной стоимости потребительского займа не должны превышать максимальные 

диапазоны значений, установленных Центральным банком России. 

11) Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского займа, 

уплате процентов и иных платежей по займу. 

 Погашение займа и причитающихся по договору процентов осуществляется в 

сроки, определенные в договоре займа и платежном обязательстве к договору займа, в 

котором указаны дата получения займа, даты погашения платежей по займу и процентам за 

пользование займом. Периодичность погашения займа определяется индивидуально для 

каждого заемщика, и зависит от пожеланий заемщика и возможностей программного 

обеспечения, используемого кооперативом.  

12) Способы возврата заемщиком потребительского займа, уплаты процентов по 

нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору 

потребительского займа. 

Возврат займа может быть осуществлен в кооперативе или в любом обособленном 

подразделении кооператива, с обязательным предоставлением паспорта. Возврат займа и 

уплата процентов по нему в кооперативе или обособленных подразделениях кооператива 

осуществляется бесплатно. Информация о местонахождении и телефонах кооператива и его 

обособленных подразделениях можно получить по телефону в г. Орле: (4862) 47 47 74. 

Возврат займа подтверждается квитанцией к приходному ордеру, Возврат займа может 



быть осуществлен заемщиком добровольно через самостоятельно выбранные банки (их 

обособленные подразделения), которые вправе оказывать услуги по безналичному переводу 

денежных средств. Стоимость услуг банков по переводу денежных средств, а также иные 

требования, необходимо узнавать в банках (их обособленных подразделениях) перед 

осуществлением денежного перевода. За требования и стоимость услуг банков кооператив 

ответственности не несет. Возврат займа, а также уплата процентов должны 

осуществляться в сроки, определенные договором займа и платежным обязательством. 

Нарушение графика платежей, предусмотренного платежным обязательством, не 

допускается. 

 13) Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского займа.  

Заемщик вправе отказаться от получения займа, в любой момент, до получения денежных 

средств. 

14) Способы обеспечения исполнения обязательств по договору 

потребительского займа. 

Своевременный возврат займов обеспечивается неустойкой (пеней, штрафом), залогом 

имущества, поручительством третьих лиц, банковской гарантией и иными формами, 

не запрещенными действующим законодательством. 

15) Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора 

потребительского займа, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а 

также информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены 

- Неустойка (пеня, штраф) взимается при невозврате заемщиком полученных заемных 

средств и процентов по ним в обусловленные сроки, либо не исполнении иных 

обязательных для исполнения условий договора займа. В кооперативе 

устанавливается неустойка (пеня, штраф) взимаемая по договорам займа выданные на 

потребительские и непотребительские цели. 

По договорам займа, выданным на потребительские цели, устанавливается следующая 

неустойка: 

• штраф, в размере 10 (десять) процентов от суммы займа, но не менее 2500 (двух 

тысяч пятьсот) рублей, при просрочке платежа по займу 

16) Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) 

иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского 

займа, а также информация о возможности заемщика согласиться с заключением 

таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них. 

Иные договора в кооперативе не заключаются, иные обязательные услуги не 

применяются. 

17) Информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению 

с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной 

процентной ставки, а также информация о том, что изменение курса иностранной 

валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем, и 

информация о повышенных рисках заемщика, получающего доходы в валюте, 

отличной от валюты займа. 

Заемщик возвращает заем и проценты за пользование займом в размере и с 

периодичностью, установленной договором и платежным обязательством. 

18) Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, 

в которой осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком при предоставлении потребительского займа, может 

отличаться от валюты потребительского займа. 



Кооператив не осуществляет перевод денежных средств третьим лицам, указанным 

заемщиком при получении займа; перевод денежных средств в иностранной валюте 

кооператив не осуществляет. При внесении изменений в действующее законодательство, 

которое позволит кооперативу осуществлять перевод денежных средств третьему лицу, 

указанному заемщиком при получении займа, в результате которого валюта, в которой 

осуществлен перевод будет отличаться от валюты займа, в настоящее положение будут 

внесены изменения, касающиеся порядка определения курса иностранной валюты. 

19) Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского займа - уступка не предусмотрена; 

20) Порядок предоставления заемщиком информации об использовании 

потребительского займа (при включении в договор потребительского займа 

условия об использовании заемщиком полученного потребительского займа 

на определенные цели) 

Определяется положением о выдаче займов, а именно п. 8.2 положения, согласно 

которому контроль за целевым использованием средств, предоставляемых заемщику, 

обеспечивается на всех его этапах до их полного возврата, т.е. в  течение срока 

действия договора займа.  Заемщик обязан в течение десяти дней предоставить 

документы, подтверждающие целевое использование займа. В случае не целевого 

использования займа кооператив имеет право потребовать от заемщика досрочного 

возврата займа. 

21) Подсудность споров по искам кредитора к заемщику  

Споры по искам кредитора к заемщику рассматриваются Мировым судьей судебного 

участка № 4 Советского района г. Орла или Советским районным судом г. Орла, в 

зависимости от подсудности. 

22) Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены 

общие условия договора потребительского займа 

Положение о выдаче займов. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИМОДАВЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

В КОПЕРАТИВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА 

Общие положения - Сбережения - средства Пайщиков, переданные в фонд финансовой 

взаимопомощи на основании договора о приеме сбережений, заключаемого между 

Кооперативом и Пайщиком в письменной форме. К отношениям, урегулированным 

договором о приеме сбережений, применяются положения Гражданского кодекса РФ 

о займе. Кооператив может принимать сбережения своих Пайщиков на срочных условиях 

или до востребования. Ставка и условия приема сбережений утверждаются Общим 

собранием участников Кооператива. Сбережения Пайщиков направляются в фонд 

финансовой взаимопомощи и могут использоваться Кооперативом только для 

предоставления займов Пайщикам. Сроки сбережения денежных средств, права и 

обязанности Пайщиков, процентная ставка устанавливается в соответствии с выбранным 

договором о приеме сбережений, Положением сбережениях в кооперативе, а также 

приказами (распоряжениями) председателя кооператива. Определенная договором 

процентная ставка по сбережениям не может быть изменена в течение всего действия 

договора о передаче сбережений. 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. 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. 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. 

   Порядок и условия приема сбережений могут быть изменены Председателем 

кооператива, в рамках решений установленных Общим собранием участников 

кооператива. 

Базовый перечень типов сбережений: 

1. Сбережения «до востребования», выплачиваемые по требованию Пайщика 

или по его поручению третьему лицу; 

2. Срочные сбережения, подлежащие к оплате в установленный срок; 

3. Срочные сбережения с регулярно возобновляемыми условиями срочности; 

4. Сбережения без объявления доходности, привязываемые к получению 

Кооперативом дохода. 

Условия сбережений «до востребования»: 

Минимальная сумма-от 10 рублей; 

Ставка определяется Председателем Кооператива, в рамках решений  

принятых Общим собранием и кредитным комитетом Кооператива; 

Пополнение сбережений - по желанию Пайщиков. 

Снятие процентов - по желанию Пайщиков. 

Истребование сбережений - по желанию Пайщиков Кооператива. 

Условия срочных сбережений, подлежащих к оплате в установленный 

срок: 

1. Минимальная сумма первоначального взноса определяется Председателем 

Кооператива; 

2. Ставка  по  сбережениям,  ставка досрочного  отзыва,  условия   выплаты процентов  

определяется  Председателем  Кооператива,   в  рамках  решений, принятых Общим 

собранием и кредитным комитетом Кооператива; 

4. Пополнение сбережений - по желанию Пайщика; 

5. Снятие процентов - по истечению срока, на которые вносились сбережения; 

6. Истребование сбережений - по истечению срока, на которые вносились 

сбережения; 

7. Продление срока - срок нахождения сбережений в кооперативе не продлевается. 

Срочные сбережения с регулярно возобновляемыми условиями срочности 

1. Минимальная сумма первоначального взноса определяется Председателем 

Кооператива; 

2. Ставка по сбережениям, ставка досрочного отзыва, условия выплаты 

процентов определяется Председателем Кооператива, в рамках решений  

принятых Общим собранием и кредитным комитетом Кооператива; 

4. Пополнение сбережений - по желанию Пайщика; 

5. Снятие процентов -по истечению срока, на которые вносились сбережения; 



6. Истребование сбережений - по истечению срока, на которые вносились 

сбережения, 

7. Истребование части сбережений - допускается, если такое право предоставлено 

Пайщику договором сбережений; 

8. Продление срока - время нахождения сбережений продлевается на условиях и на 

срок равный первоначальному сроку. 

Сбережения без объявления доходности, выплаты по которым зависят 

от финансовой деятельности Кооперативом. 

Минимальная сумма первоначального взноса не менее 20 000 (двадцати 

тысяч) рублей; 

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;  

Выплаты не начисляются и не выплачиваются при отсутствии у Кооператива 

дохода от основной деятельности; 

Пополнение сбережений - по желанию Пайщика; 

Получение выплат - по желанию Пайщика; 

Снятие сбережений - по желанию Пайщика; 

Срок - договор бессрочный, на условиях до востребования. 

Возврат сбережений — 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.  

Процентная ставка - 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. 

 

Более подробная информация об условиях получения и пользования займом и 

размещения сбережений может быть получена из Положений о выдаче займов и 

Положения о сбережениях в кооперативе, а также из приказов (распоряжений) 

Председателя кооператива. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


