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ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
№_____________________
г. Москва

«____»_____________ 2018г.

_____________________________ , действующий(-ая) от своего имени и в своем интересе,
именуемый(-ая) далее «Пайщик», с одной стороны, и Кредитный потребительский кооператив
«Стратегия» в лице Председателя правления Носенко Андрея Юрьевича, действующего на
основании Устава, именуемый далее «Кооператив», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, ОСНОВНОЙ ДОЛГ – общая сумма денежных средств, полученных
Кооперативом по настоящему Договору на возвратной основе.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – проценты (годовые), начисляемые и уплачиваемые Кооперативом за
фактическое количество дней Срока пользования Личными сбережениями. При расчете процентов
год принимается равным 365 (366) дням.
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА – дата зачисления Личных сбережений на расчетный счет либо в
кассу Кооператива.
СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНЫМИ СБЕРЕЖЕНИЯМИ – количество календарных дней, исчисляемое со
дня, следующего за днем зачисления Личных сбережений на расчетный счет Кооператива, по день
исполнения Кооперативом обязательств по возврату Пайщику Личных сбережений в полном объёме
(дату погашения) включительно.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Пайщик обязуется передать Кооперативу свои Личные сбережения в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты подписания настоящего Договора:

1.1.1.
1.1.2.

личные сбережения передаются в размере ____________ (______________________);
срок передачи личных сбережений ______ (_______________________) месяцев, с
момента поступления денежных средств на расчетный счёт либо в кассу Кооператива.

1.2.

Моментом передачи денежных средств считается дата поступления средств на счёт
Кооператива, указанный в разделе 10 настоящего Договора, либо в кассу Кооператива.

1.3.

Кооператив использует Личные сбережения на следующие цели: обеспечение деятельности
Кооператива.

1.4.

Кооператив обязуется в полном объеме вернуть Личные сбережения Пайщику не позднее
срока, указанного в п 1.1 настоящего Договора, и уплатить Пайщику проценты за
пользование Личными сбережениями в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.

1.5.

За пользование денежными средствами Кооператив выплачивает Пайщику проценты,
размер которых составляет 13,5 % годовых.

от Кооператива /_________________________

Пайщик/_________________________

Страница 2 из 8

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
2.1.

Личные сбережения подлежат передаче Пайщиком в размере и в сроки, указанные в п.
1.1. настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на счет Кооператива.

2.2.

Если Пайщик во исполнение обязательств, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора,
перечислит Кооперативу денежные средства после истечения согласованного Сторонами
срока, то Кооператив вправе в течение 5 (Пяти) рабочих дней в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор, возвратив при этом полученную
от
Пайщика
сумму
Личных
сбережений
без
уплаты
процентов.
Если Пайщик не выполнил обязательство по перечислению Кооперативу денежных средств
в установленные настоящим Договором сроки, то Кооператив вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор.

2.3.

Если общая сумма денежных средств, перечисленных Пайщиком во исполнение
обязательств, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, будет превышать
установленный размер, то Договор будет считаться заключенным на фактически
полученное от Пайщика количество денежных средств.

2.4.

Пайщик самостоятельно оплачивает комиссии третьих лиц, связанные с перечислением
Кооперативу своих Личных сбережений, в том числе комиссии за перевод денежных
средств, комиссии за конвертацию, иные комиссии и платежи.

2.5.

Кооператив обязан своевременно и в полном объеме вернуть Личные сбережения
Пайщику.

2.6.

Проценты за пользование Личными сбережениями выплачиваются ежемесячно до дня
возврата суммы займа.

2.7.

Датой надлежащего исполнения Кооперативом обязательства по возврату Личных
сбережений и/или обязательства по уплате процентов за пользование Личными
сбережениями считается дата зачисления соответствующей суммы на банковский счет
Пайщика, либо дата передачи денежных средств Пайщику иным допускаемым
законодательством способом.

2.8.

При расчете подлежащих уплате процентов за пользование Личными сбережениями
учитывается фактическое количество дней в расчетном периоде. Расчет платы за
пользование Личными сбережениями производится по следующей формуле: «ЛС x Ст /365
(366) x Дн», где:
ЛС – сумма Личных сбережений,
Ст – установленная в п. 1.5. настоящего Договора Процентная ставка в процентах
годовых,
Дн – количество дней в расчетном периоде;

2.9.

Сумма начисленных за пользование Личными сбережениями процентов включает в себя
налог на доходы физических лиц. Кооператив, являясь налоговым агентом Пайщика в
данной части, исчисляет, удерживает и перечисляет сумму налога на доходы физических
лиц в соответствующий бюджет.

2.10.

Кооператив вправе по своей инициативе досрочно, до истечения срока, указанного в п 1.1
настоящего Договора, вернуть Пайщику Личные сбережения с одновременной уплатой
процентов за пользование Личными сбережениями, рассчитанными на дату фактического
возврата Личных сбережений.

от Кооператива /_________________________

Пайщик/_________________________
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2.11.

Пайщик вправе по своей инициативе потребовать от Кооператива возврата Личных
сбережений до истечения срока, предусмотренного п. 1.1. настоящего Договора:

2.11.1. досрочное истребование Личных сбережений допускается только на основании
письменного заявления Пайщика;
2.11.2. заявление о досрочном истребовании Личных сбережений должно быть получено
Кооперативом не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты получения
Пайщиком своих Личных сбережений.
2.12.

В случае досрочного истребования Пайщиком Личных
выплачиваются за фактическое количество дней срока
сбережениями.

2.13.

В случае досрочного истребования Пайщиком Личных сбережений возврат Личных
сбережений и уплата процентов за пользование Личными сбережениями осуществляется
Кооперативом в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты получения Кооперативом заявления
Пайщика о досрочном истребовании Личных сбережений.

2.14.

Прекращение членства Пайщика в Кооперативе влечет расторжение настоящего Договора
со дня прекращения членства. В этом случае проценты начисляются за фактическое
количество дней срока пользования Личными сбережениями до даты исключения Пайщика
из членов кооператива.

сбережений
пользования

проценты
Личными

При прекращении членства Пайщика в Кооперативе в случаях выхода из Кооператива или
исключения из Кооператива денежные средства, привлеченные от Пайщика по настоящему
Договору, а также проценты за пользование данными денежными средствами
выплачиваются Пайщику не позднее чем через три месяца со дня подачи Пайщиком
заявления о выходе из Кооператива либо со дня принятия решения об исключении
Пайщика из членов Кооператива.
Указанные выплаты производятся при условии
исполнения Пайщиком своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств
по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности)
Пайщика перед Кооперативом, денежные обязательства Кооператива перед Пайщиком по
настоящему Договору прекращаются полностью или частично зачетом встречного
требования Кооператива к Пайщику.
3. ПЛАТЕЖИ
3.1.

Все платежи по настоящему Договору осуществляются Сторонами в российских рублях.

3.2.

Если дата соответствующего платежа приходится на выходной или праздничный нерабочий
день, определяемый в соответствии с законодательством, то оплата осуществляется в
первый рабочий день, следующий за указанным выходным или праздничным нерабочим
днем.

3.3.

Исполнение обязательств по возврату Пайщику Личных сбережений и по уплате
начисленных процентов производится путем безналичного перечисления Кооперативом
денежных средств на банковский счет Пайщика, указанный в разделе 10 настоящего
Договора, либо иным допускаемым законодательством способом.

3.4.

Если суммы денежных средств, перечисленной Кооперативом во исполнение настоящего
Договора, окажется недостаточно для прекращения обязательств по настоящему Договору
в полном объеме, то сумма произведенного Кооперативом платежа направляется на
погашение задолженности в следующей очередности:

от Кооператива /_________________________

Пайщик/_________________________
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3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.

в первую очередь погашается обязательство по возврату Личных сбережений;
во вторую очередь погашается обязательство по уплате процентов;
в третью очередь погашаются издержки Пайщика по получению исполнения и неустойка.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗЯТЕЛЬСТВ
4.1.

Исполнение обязательств Кооператива по возврату личных сбережений обеспечивается
правами требования по Договорам финансовой аренды (лизинга) находящимися у
Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Залогатор» (ОГРН
1177746195142, ИНН 7722391540, место нахождения: 109316, Москва,
Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3) по Договору залога имущественных прав
№ ________ от ______________________г.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2.

Сторона, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных этой Стороной
убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3.

Кооператив не несет ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств
по настоящему Договору в случае уклонения Пайщика от принятия исполнения.

5.4.

Ответственность Кооператива по своевременному возврату личных сбережений
застрахована в Некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное
потребительское общество взаимного страхования» (далее Страховщик) по Договору № ГО
КПК_00241 от 01.06.2018г. (далее Договор страхования).
Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при
наступлении страхового случая составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Застрахованной в пределах страховой суммы является ответственность Кооператива по
договорам, на основании которых привлекаются денежные средства членов (пайщиков)
Кооператива, заключенным и действующим на момент заключения Договора страхования
и указанным в реестре действующих договоров, на основании которых привлекаются
денежные средства членов Кооператива.
Предельный размер обязательств Страховщика в возмещении вреда каждому
Выгодоприобретателю: 100 (Сто) % по конкретному Договору передачи личных
сбережений.
Срок действия Договора страхования 1 (Один) год.

6. СРОК ДОГОВОРА
6.1.

При наличии в том необходимости и целесообразности Стороны вправе рассмотреть вопрос
о продлении срока действия настоящего Договора на согласованных Сторонами условиях.

от Кооператива /_________________________

Пайщик/_________________________
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6.2.

Истечение срока действия настоящего Договора, равно как и его досрочное прекращение,
влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от
обязательств по расчетам, возникшим в период действия настоящего Договора, и не
исполненным Сторонами на дату его прекращения/расторжения, а также от
ответственности за допущенные нарушения, имевшие место в период действия настоящего
Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение явилось следствием чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, т.е.
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, но не ограничиваясь: пожары,
наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия, исключающие для человека
нормальную жизнедеятельность; военные действия, забастовки, эпидемии, блокада, акты
органов государственной власти и управления, запрещающие или делающие невозможным
исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.2.

Сторона, для которой исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
становится невозможным в силу действия обстоятельств непреодолимой силы или их
последствий, обязана незамедлительно, но в любом случае не позднее чем через 5 (Пять)
календарных дней после наступления и окончания указанных обстоятельств, письменно
проинформировать другую Сторону, соответственно, о начале и об окончании действия
обстоятельств непреодолимой силы, степени их влияния на исполнение обязательств
Стороны по Договору.

7.3.

Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой
силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в дальнейшем, как на
основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, и такая Сторона будет нести ответственность в соответствии с
законодательством.

7.4.

Факт возникновения или окончания действия обстоятельств непреодолимой силы должен
быть
подтвержден
соответствующим
документом,
выданным
компетентным
государственным органом Российской Федерации; такой документ должен содержать
данные о характере обстоятельств, а также ссылки на официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

7.5.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1. настоящего Договора, срок
исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.6.

Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. настоящего Договора, и их последствия продолжат
действовать более 2 (Двух) месяцев подряд, Стороны проводят переговоры для выявления
приемлемых способов исполнения обязательств по настоящему Договору.

от Кооператива /_________________________

Пайщик/_________________________
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8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1.

Условия настоящего Договора, а также дополнительных соглашений и приложений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению и передаче третьим лицам, не связанным
с исполнением Договора, за исключением случаев, когда доведение такой информации до
сведения компетентных органов является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Информация должна быть раскрыта в
соответствии с применимым законом при условии предварительного письменного
уведомления другой Стороны о необходимости в таком раскрытии, если такое
уведомление правомерно в соответствии с законом, нормативно-правовым или судебным
актом, либо требованием соответствующего государственного органа.

8.2.

Кооператив обязуется соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных
данных», а также принимать необходимые правовые, организационные и технические
меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных Пайщика от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных Пайщика.

8.3.

Пайщик настоящим дает Кооперативу согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку персональных данных Пайщика,
указанных в настоящем Договоре, включающих, в том числе: фамилию, имя, отчество (в
том числе прежние фамилия, имя или отчество, дата, место и причина изменения (в случае
изменения)); число, месяц, год рождения; место рождения; информацию о гражданстве (в
том числе прежние гражданства, иные гражданства); место жительства (адрес регистрации,
фактического проживания) и адреса прежних мест жительства; cерию, номер документа,
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; реквизиты
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; идентификационный
номер налогоплательщика; информацию, содержащуюся в свидетельствах о
государственной регистрации актов гражданского состояния; номера телефонов и адреса
электронной почты (либо иных видов связи). Пайщик предоставляет Кооперативу право
осуществлять все действия (операции) с персональными данными Пайщика, включая их
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Персональные данные Пайщика, указанные
в настоящем Договоре и в документах, связанных с исполнением обязательств по
настоящему Договору, обрабатываются Кооперативом исключительно в целях заключения
и исполнения настоящего Договора и соблюдения требований законодательства РФ о
персональных данных. Источником получения персональных данных являются сведения,
предоставленные непосредственно самим Пайщиком – субъектом персональных данных.

8.4.

Персональные данные обрабатываются Кооперативом в течение всего срока членства в
Кооперативе в соответствии с требованиями Устава, Положения о членстве Кооператива и
другими внутренними документами Кооператива, а также в течение 5 (Пяти) лет после
прекращения членства в Кооперативе. В случае, если по истечении указанного срока
Пайщик не отзовет свое согласие на обработку его персональных данных, то право
Кооператива на обработку его персональных данных автоматически продлевается на тот
же срок.

от Кооператива /_________________________

Пайщик/_________________________
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9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.

Все споры и разногласия между Сторонами, подведомственные арбитражным судам,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Все споры и разногласия
между Сторонами, не подведомственные арбитражным судам, подлежат рассмотрению в
суде общей юрисдикции по месту нахождения Ответчика.

9.2.

Спор между Сторонами может быть передан на разрешение суда после принятия
Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении десяти календарных дней
со дня направления соответствующей претензии (требования).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.

Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и
могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. Все изменения, приложения и
дополнения к настоящему Договору будут иметь силу только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
обеих Сторон; после подписания все такие изменения и дополнения становятся
неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2.

В случае, если любое из положений настоящего Договора будет признано
недействительным, не подлежащим юридической защите или не подлежащим
применению, такое положение не повлияет на действительность, возможность
юридической защиты и применение любого иного положения настоящего Договора и всего
Договора в целом.

10.3.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без получения предварительного письменного согласия на то другой
Стороны.

10.4.

Пайщик не вправе осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору
третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или соглашением
Сторон.

10.5.

Все письма, уведомления, требования, извещения и иные юридически значимые
сообщения направляются Сторонами друг другу по адресам, номерам и иным реквизитам,
указанными в Договоре.

10.6.

Юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами с использованием
следующих средств связи: телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении); почтовая
связь (заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении); курьерская связь.
Об изменении реквизитов и персональных данных Сторон Стороны обязаны
информировать друг друга не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней после
вступления в силу таких изменений. Сторона, несвоевременно известившая о
произошедших изменениях, самостоятельно несет бремя всех неблагоприятных
последствий. Обращения и юридические действия Стороны, не извещенной об изменении
другой Стороны и использующей устаревшие данные, признаются надлежащими.

10.7.

Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.

от Кооператива /_________________________

Пайщик/_________________________
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11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

КООПЕРАТИВ:
КПК «Стратегия»
ОГРН 1177746646076
ИНН 7722405432
КПП 772201001
Адрес места нахождения: город Москва, Проспект Волгоградский, д.43, к.3
Банковские реквизиты: р/сч. № 40701810938000001467 в ПАО Сбербанк, г. Москва;
к/сч. № 30101810400000000225 БИК 044525225

ПАЙЩИК:
ФИО: ____________________________________
дата рождения: ____________________________
место рождения: ___________________________
ИНН: ____________________________________
паспорт: _________________________________
код подразделения: _________________________
зарегистрирован: __________________________
Банковские реквизиты:
р\с _____________________________________
в Банке __________________________________
Кор\с ___________________________________
БИК _____________________________________
Для зачисления на карту № __________________
Моб: ____________________________________
Дом.тел: _________________________________
Эл.почта: _________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
КООПЕРАТИВ
КПК «Стратегия»
в лице
Председателя правления
А.Ю. Носенко

ПАЙЩИК

подпись

подпись

М.П.

М.П.

от Кооператива /_________________________

Пайщик/_________________________

