
ДОГОВОР №[НомерДоговора]  

передачи личных сбережений  
г. Киров         ______________________ года. 

Пайщик _______________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Член кооператива», с одной стороны, и Кредитный потребительский 

кооператив «Кредитный клуб», именуемый в дальнейшем «Кооператив», лице _______________, действующей на основании Доверенности 

________________ от __________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Член кооператива передает Кооперативу в пользование свои личные сбережения в сумме _________ рублей.  Договор передачи 

личных сбережений заключается на срок______________ месяцев.  
1.2. Кооператив обязуется вернуть Члену кооператива сумму, указанную в п. 1.1 настоящего договора, и уплатить на нее 

компенсацию __________ года.  Гарантия и сохранность сбережений обеспечиваются за счет резервного фонда Кооператива. Член 

кооператива обязан за 5 (пять) рабочих дней уведомить Кооператив о своем намерении забрать сбережения. 

1.2.1. Общий срок пролонгации настоящего договора не может превышать 1 (один) календарный год с момента заключения 

настоящего договора. 

1.3. Член кооператива передает Кооперативу сумму личных сбережений наличными или перечисляет ее на указанный Кооперативом 

банковский счет. 

1.3.1. В случае передачи суммы личных сбережений наличными денежными средствами, факт получения суммы личных сбережений 

подтверждается приходным кассовым ордером Кооператива. 

1.3.2. В случае перечисления суммы личных сбережений на расчетный счет Кооператива, факт получения суммы личных сбережений 

подтверждается банковскими документами. 

1.3.3. В случае не поступления указанной суммы личных сбережений Кооперативу настоящий договор не вступает в силу и считается 

незаключенным. 

1.4. Допускается внесение в течение срока действия договора передачи личных сбережений дополнительных денежных средств свыше 

суммы, указанной в договоре передачи личных сбережений, за исключением последнего месяца действия Договора. 

1.4.1.  Условиями договора предусмотрена возможность пополнения суммы сбережений, переданных в кооператив, при этом срок 

действия договора и процентная ставка остаются неизменны. Порядок и размер пополнения суммы сбережений согласовывается с 

кооперативом и фиксируется в Дополнительном соглашении к Договору о передаче личных сбережений члена кооператива. Минимальная 

сумма пополнения составляет 1000 рублей. 

1.5. На сумму личных сбережений начисляются компенсация в размере ______ % годовых. 

1.5.1 Начисление компенсации начинается со дня, следующего за датой внесения соответствующей суммы личных сбережений в 

кассу или на расчетный счет Кооператива по день, предшествующий дню возврата, указанного в п.1.2 настоящего договора, 

включительно. 

1.6. Расходные операции по выплате части суммы личных сбережений не производятся. Вместе с тем, Член кооператива по 

предварительному заявлению вправе получить компенсацию, причисленную к сумме сберегательного взноса. компенсация выдается 

Члену кооператива 5-го числа текущего месяца.  

1.7. Сумма личных сбережений может быть возвращена Кооперативом досрочно по письменному заявлению Члена кооператива, 

предоставленному в Правление Кооператива не менее чем за 7 (семь) рабочих дня до даты возвращения сбережений. 

1.8. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе Члена кооператива устанавливается следующий порядок 

расчетов: 

1.8.1.  Компенсация, установленная п.1.5 Члену кооператива устанавливается в размере 0,1% годовых, если сбережения находились в 

Кооперативе менее 30 календарных дней; 

1.8.2. Компенсация, установленная п.1.5 Члену кооператива устанавливается в размере 2% годовых, если сбережения находились в 

Кооперативе 30 календарных дней и более; 

1.8.3. Если компенсация, выданная ранее Члену кооператива по п.1.6 больше, чем компенсация, исчисленная по ставке 2% годовых, то 

эту разницу Член кооператива возвращает Кооперативу; 

1.8.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора, если пайщиком в течение срока действия договора передачи личных 

сбережений, заключенного с ним, получалась ежемесячно компенсация в соответствии с условиями настоящего договора, пайщик 

обязуется вернуть Кооперативу разницу между полученной в соответствии с условиями договора компенсацией и компенсацией, 

предусмотренной при досрочном расторжении договора и установленной п. 1.8.1-1.8.3. 

1.9. В случае если Член кооператива желает получить начисленную компенсацию и сумму личных сбережений в более ранний срок, 

чем установлено п.п.1.2 и 1.6, он обязан предупредить Кооператив по письменному заявлению не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до 

даты получения. 
1.10. За время хранения личных сбережений Члена кооператива по истечении срока действия настоящего договора доход исчисляется 

из процентной ставки, установленной в размере 0% годовых. 

1.11. В случае продления срока личных сбережений или изменения суммы личных сбережений по соглашению сторон, заключается 

дополнительное соглашение к настоящему договору, которое подписывается обеими сторонами. 

1.12. Член кооператива получает компенсацию за вычетом начисленного налога на доходы физических лиц.  

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Кооператив обязуется: 

- начислять, предусмотренную п. 1.5 настоящего договора компенсацию за использование личных сбережений Члена Кооператива; 

- хранить тайну личных сбережений и предоставлять сведения по ним только в случаях, предусмотренных Законодательством РФ; 

2.2. Член кооператива обязуется: 

- передать Кооперативу в пользование свои личные сбережения в соответствии с п. 1.1. настоящего договора в момент подписания 

настоящего договора. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору, она 

обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

3.2. В случае невозвращения указанной в п.1.1 суммы личных сбережений в сроки, определенные в п. 1.2, Кооператив уплачивает 

пени в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 



3.3. Взыскание неустойки или возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую Договор от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешены путем переговоров. 

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Членом кооператива Кооперативу суммы личных сбережений.  

5.2. Настоящий договор прекращается: 

5.2.1. При возврате Кооперативом Члену кооператива суммы, указанной в п.1.1, и начисленной компенсации полностью. Если день 

возврата личных сбережений и компенсации по ним совпадает с выходным днем, то их возврат осуществляется в первый рабочий день, 

следующий за выходным. 

5.2.2. По соглашению сторон. 

5.2.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. В случае выхода (исключения) Пайщика из Кооператива, при действующем договоре передачи личных сбережений, действующий 

договор расторгается досрочно.  Вся сумма личных сбережений с суммой компенсации, начисленной за весь период пользования 

Кооперативом, выплачивается Пайщику по день выхода (исключения) Пайщика из Кооператива с учетом п.п. 1.7 - 1.8.4. Договора  

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны сторонами или их надлежаще уполномоченными на то представителями. 

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из сторон. 

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

Член кооператива:____________________ г.р. Кооператив: ________________________ 

Выдан: ____________, код подразделения _________ 
Дата выдачи:_______________ 
Зарегистрирован по адресу:____________________] 

Адрес фактического места жительства: ___________ 

Тел.:_______________________ 

 

Юр.адрес:____________________________ 
Факт.адрес:_____________________________ 

ИНН/КПП: [ИНН__________ / [КПП_____________/ 

ОГРН: ______________ 

Р/С: _________________ в Филиале № _______Банка _____  
БИК: _______________ 
К/СЧ: __________________________ 

Тел.: ______________________ 

Пайщик:____________/ _____________________/ __________________/________________________ /            

  М.П. 
 

 

  
 


