Договор № ________________
Передачи личных сбережений кооперативу
Г. Москва

__________ г.

КПК "Первый Интернетный Сберегательный Кооператив", именуемый в дальнейшем «Кооператив», в
лице Председателя правления Прохненко Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и пайщик КПК "Первый Интернетный Сберегательный Кооператив" _______________
________________________________________________________________________________________
________, паспорт ______ № ________ ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Пайщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 Пайщик, руководствуясь Уставом, Положением о порядке формирования и использования
фондов КПК "Первый Интернетный Сберегательный Кооператив" (далее «Положение»), передает в
возмездное пользование Кооперативу личные денежные сбережения в размере _______________ руб.
(_____________________________________________________________________________________).
1.2 Срок действия договора c ________________г. по _____________ г.
1.2.1 Если по окончании срока действия договора сумма личных сбережений не будет востребована
Пайщиком или переоформлена на условиях нового срочного договора, договор автоматически
продляется на тот же срок по действующим на момент пролонгации процентным ставкам.
1.3 Настоящий договор заключается на условиях выдачи суммы личных сбережений по окончании
срока действия договора, указанного в пункте 1.2. настоящего договора в течение 10 банковских
дней.
1.4 Сумма личных сбережений имеет целевое назначение и передается для пополнения Фонда
финансовой взаимопомощи Кооператива для предоставления в дальнейшем Пайщикам
Кооператива займов.
1.5 Сумма личных сбережений не может быть использована для покрытия убытков кооператива.
1.6 За использование суммы личных сбережений Кооператив выплачивает Пайщику вознаграждение в
размере _______ % годовых, начисляемых на сумму личных сбережений.
1.7 Проценты начисляются:
- при исчислении процентов количество дней в году принимается из расчета 30 дней в месяц,
- со дня, следующего за днем внесения суммы личных сбережений, до дня, предшествующего его
возврата Пайщику Кооператива.
1.8 Проценты выплачиваются Пайщику ежемесячно на указанный им расчетный счет, днем выплаты,
выпавшим на выходной или праздничный день, считать первый рабочий, следующий за выходным или
праздничным днем.
2. Передача суммы личных сбережений.
2.1 Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления средств на счет Кооператива.
2.2 Сумма личных сбережений передается Пайщиком Кооперативу путем банковского перевода или
внесением наличных средств в отделении Кооператива.
3. Возврат личных сбережений.
3.1 Кооператив обязуется возвратить сумму личных сбережений в срок, предусмотренный пунктами
1.2., 1.3. настоящего договора. Сумма личных сбережений выдается полностью по окончании
срока действия договора в течение 10 банковских дней.
3.2 Сумма личных сбережении считается возвращенной Кооперативом в момент передачи ее
Пайщику и оформления финансового документа о возврате суммы личных сбережений
(расходного кассового ордера, платежного поручения).
3.3 Кооператив имеет право досрочно вернуть сумму личных сбережений в случае изменения
государственного финансовой политики, предупредив об этом Пайщика за 10 (десять) дней. В
этом случае проценты начисляются и выплачиваются в размере, указанном в п.1.6. настоящего
договора, согласно фактического срока пользования личными сбережениями.
4. Права и обязанности сторон.
4.1 Кооператив обязан:
4.1.1 Удостоверить внесение личных сбережений выдачей Пайщику финансового документа о
получении суммы по договору (квитанция к приходному кассовому ордеру).
4.1.2 Начислять и выплачивать ежемесячно проценты за пользование личными сбережениями Пайщика.
4.1.3 Хранить тайну личных сбережений по договору и предоставлять сведения по договору,
только в случаях, предусмотренных законом или уставными документами Кооператива.
4.1.4 За несвоевременный возврат суммы личных сбережений, Кооператив выплачивает пайщику

неустойку в размере 0, 01% от не выплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.1.5 В случае досрочного расторжения договора по инициативе пайщика, процентная
ставка за пользование личными сбережениями пайщика пересчитывается из расчета 1% , удержав
разницу в ранее выплаченных процентах из суммы внесенных личных сбережений пайщика.
4.1.6 При получении процентов пайщиком, Кооператив удерживает и перечисляет сумму налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) в налоговый орган.
4.2 Пайщик имеет право:
4.2.1 Получать проценты за пользование суммой личных сбережений ежемесячно.
4.2.2 Досрочно расторгнуть настоящий договор и востребовать сумму личных сбережений,
письменно уведомив об этом кооператив за 20 (двадцать) банковских дней.
4.2.3 Дарить, завещать сумму личных сбережений по своему усмотрению в соответствии с
действующим законодательством.
4.2.4 Назначить выгодоприобретателя как на получение процентов, так и суммы личных
сбережний по истечению срока действия договора (без права досрочного расторжения
договора выгодоприобретателем).
4.2.5 Пополнять сумму личных сбережений. В этом случае при каждом пополнении к договору
выплата процентов, проводится с учетом личных сбережений и очередных пополнений.
5. Права и обязанности сторон.
5.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами условий
настоящего договора, будут, по возможности, решаться, путем переговоров между сторонами.
5.2 По соглашению сторон, все, не урегулированные в процессе переговоров споры подлежат
рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения юридического адреса ответчика.
6. Порядок расторжения договора.
6.1 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
7. Заключительные положения.
7.1 Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на счет Кооператива и
прекращает свое действие после выполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
7.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
7.3 Поправки, изменения и дополнения к настоящему договору оформляются по соглашению сторон
исключительно в письменной форме и является неотъемлемой частью договора.
8. Адреса и реквизиты сторон.
КПК "Первый Интернетный
Пайщик:
ФИО____________________________________
Сберегательный Кооператив"
ОГРН: 1126195007146
_________________________________________
ИНН/КПП: 6163124772/616301001
Паспорт__________________________________
Руководитель: Председатель правления
_________________________________________
Прохненко Олег Владимирович
_________________________________________
Юридический адрес: 344022, г. Ростов-на_________________________________________
Дону, ул.Соколова, 81к1, оф. 14
_________________________________________
Банковские реквизиты:
_________________________________________
Расчетный cчет: 40701810138170000499
_________________________________________
в ОАО "Сбербанк России" г. Москва
_________________________________________
БИК 044525225
_________________________________________
ОКПО 00032537
_________________________________________
Корр. счет № 30101810400000000225 в Оперу
_________________________________________
Москва

Подпись__________
М.П.

Подпись__________

