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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Сберегательная политика разработана и введена в практику Кредитного потребительского 
Кооператива в целях унификации условий привлечения, размещения в фонде финансовой 
взаимопомощи, обслуживания, учета движения личных сбережений пайщиков. 
Кооператив формирует членство преимущественно из физических лиц и поэтому привлекает средства 
пайщиков исключительно в форме их личных сбережений. 
1.2. Сберегательная политика и описываемые ею сберегательные продукты определяют общие 
принципы привлечения Кооперативом личных сбережений пайщиков, но не определяют всего 
ситуационного разнообразия реальных условий. Правлением могут вводиться новые сберегательные 
продукты и приостанавливаться или ограничиваться предложение старых. В целях соблюдения 
нормативов, установленных п.п. 1, 2, 5 п.4, ст. 6 Закона № 190-ФЗ, Правление может принимать 
решение о квотировании сумм привлекаемых сбережений, либо о временном запрете на привлечение 
новых сбережений. Такие же решения могут приниматься на основании анализа текущего 
Финансового состояния Кооператива в целях сохранения ресурсов ликвидности по обслуживанию и 
погашению ранее привлеченных личных сбережений. Поддерживая ставку компенсации за 
пользование личными сбережениями на уровне, не превышающем ключевую ставку Банка России, 
действующую на день заключения договора, увеличенную в 2 раза. Правление может регулярно 
корректировать ставки компенсации по вновь привлекаемым сбережениям с тем, чтобы соотнести 
объемы обязательств с уровнем доходности портфеля займов и предельным значением ставки. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Кредитного потребительского 
кооператива граждан «Резерв», далее по тексту «Кооператив». 

2.2. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования Фонда финансовой взаимопомощи 
Кооператива для реализации его уставных целей. 

2.3. Деятельность Кооператива по формированию Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива 
регламентируется действующим законодательством, Уставом Кооператива, внутренними 
нормативными документами Кооператива, а также решениями Общего собрания членов Кооператива 
и Правления Кооператива. 

2.4. Сберегательная политика направлена на обеспечение сохранности переданных Кооперативу личных 
сбережений пайщиков, регулярный прирост этих средств, расширение возможности распоряжения 
личными сбережениями в период действия договора. В свою очередь, это обеспечивает полную или 
частичную защиту личных сбережений пайщиков от инфляционного обесценения, прирост 
покупательной способности этих средств, расширение потребительских возможностей пайщиков, что 
впрямую способствует повышению уровню их материального благосостояния. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОЩИ КООПЕРАТИВА 

3.1. Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива формируется из части имущества Кооператива, в том 
числе из привлеченных средств (сбережений) от пайщиков Кооператива, иных денежных средств и 
используется для предоставления займов пайщикам Кооператива. 

3.2. Решение о порядке и источниках формирования Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива 
устанавливается решением Общего собрания и Правлением Кооператива. 

3.3. Равенство прав членов Кооператива по порядку и условиям привлечения личных сбережений (займов) 
от членов Кооператива для формирования Фонда финансовой взаимопомощи является основным 
принципом деятельности Кооператива. 

4. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ 
4.1. Договор передачи личных сбережений 

4.2. В соответствии со ст. 30 Закона № 190-ФЗ личные сбережения привлекаются Кооперативом от 
пайщиков на основе договора передачи личных сбережений. Поскольку Кооператив не вправе 
принимать личные сбережения от лиц, не являющихся его пайщиками, договор передачи личных 
сбережений является двусторонним, т.е. может заключаться только между Кооперативом и пайщиком. 

4.3. Договор передачи личных сбережений заключается на следующих императивных условиях: 
4.4. Возвратности – т.е. включает обязательство Кооператива вернуть привлеченные от пайщика денежные 

средства. 



 Страница 3 
 

4.5. Платности – т.е. оговаривает размер компенсации за пользование личными сбережениями, которую 
пайщик получает от Кооператива за пользование его личными сбережениями, а также размер 
членского взноса, вносимого пайщиком в результате выплаты компенсации за пользование личными 
сбережениями на основании п. 6.1.2. Устава и п. 3.6.2 Положения о членстве в Кооперативе; 

4.6. Срочности – устанавливающем срок, на который пайщиком передаются сбережения и условие 
досрочного возврата сбережений в период членства пайщика в Кооперативе и в случае прекращения 
его членства. 
4.6.1. В случае несвоевременного возврата личных сбережений по окончании срока договора, либо 
задержке исполнения требования о досрочном возврате сбережений, Кооператив несет 
ответственность, предусмотренную ст. 395 ГК. 

4.7. В случае, если в период действия договора передачи личных сбережений пайщик прекратит свое 
членство в кооперативе в связи с выходом из Кооператива либо исключения из членов 
Кооператива, договор утрачивает силу по основаниям пп.6, п. 1, ст. 6 Федерального закона от 
18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и считается прекращенным досрочно. Личные 
сбережения, выплачиваются прекратившему членство пайщику в течение 3х (трех) месяцев со дня 
подачи заявления о выходе из Кооператива либо со дня принятия решения об исключении его из 
членов Кооператива совместно с доходом, начисляемым и пересчитываемым в порядке, 
установленном для досрочной выплаты полной суммы сбережений. Выплата личных сбережений 
прекратившему членство пайщику производится при условии исполнения им своих обязательств перед 
Кооперативом, в том числе обязательств по договорам участия в финансовой взаимопомощи (займа). 
В случае, если на момент прекращения членства пайщик сохраняет непогашенную задолженность 
перед Кооперативом, Кооператив дебетует сумму непогашенной задолженности из причитающейся к 
выплате суммы личных сбережений пайщика. При этом обязательство Кооператива по выплате 
личных сбережений прекратившему членство пайщику прекращается полностью или частично зачетом 
встречного требования кредитного Кооператива к пайщику. 

4.8. В случае смерти Пайщика или признания его умершим в установленном законом порядке личные 
сбережения передаются наследникам Пайщика в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. В соответствии с п.4, ст. 14 Закона № 190-ФЗ, доход (компенсация) за 
использование личных сбережений за период со дня открытия наследства до дня его принятия не 
начисляется. 

4.9. В случае не истребования Пайщиком личных сбережений после окончания срока договора, договор 
считается продленным на условиях «до востребования», Кооперативом начисляется сумма дохода за 
использование личных сбережений Пайщика по ставке, соответствующей ставке выплаты дохода за 
использование личных сбережений, привлеченных на условиях «до востребования». 

5. Условия и порядок привлечения личных сбережений (займов) от пайщиков Кооператива для 
формирования Фонда финансовой взаимопомощи: 

6.  
6.1. Сберегательный продукт «Пенсионный» с капитализацией процентов. 

-Срок 13 мес.; 
-% ставка -  от 7 % до 16 % годовых; 
-% начисляются ежемесячно, начисленные % прибавляются к основной сумме сбережений 
и могут быть выплачены как в конце срока, так и ежемесячно после даты начисления; 
-Минимальная сумма вложения - не менее 2000 рублей; 
-Максимальная сумма вложения – 2500 000 рублей; 
-До вложения – не менее 500 рублей; 
 
В случае предъявления требования Пайщиком о досрочном расторжении договора и возврате суммы 
сбережения, размер компенсации за пользование личными сбережениями определяется следующим 
образом: 
 3% годовых, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива от одиннадцати до 
тринадцати месяцев; 
0.01% годовых, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива менее одиннадцати 
месяцев. 
 

6.2. Сберегательный продукт «Пенсионный» без капитализации процентов. 
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-Срок 13 мес; 
-% ставка – от 7 % до 16 % годовых, 
-% начисляются ежемесячно, и могут быть выплачены как 
в конце срока, так и ежемесячно после даты начисления; 
-Минимальная сумма вложения - не менее 2000 рублей; 
-Максимальная сумма вложения – 2500 000 рублей; 
-До вложения – не менее 500 рублей; 
 
В случае предъявления требования Пайщиком о досрочном расторжении договора и возврате суммы 
сбережения, размер компенсации за пользование личными сбережениями определяется следующим 
образом: 
3% годовых, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива от одиннадцати до 
тринадцати месяцев; 
0.01% годовых, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива менее одиннадцати 
месяцев. 
 
5.3 Сберегательный продукт «Максимум» с капитализацией процентов. 
 
-Срок 14 мес.; 
- % ставка – от 7 % до 16 % годовых; 
-% начисляются каждые 2 месяца, начисленные % прибавляются к основной сумме сбережений; 
- % могут быть выплачены как в конце срока, так и после даты начисления; 
-Минимальная сумма - не менее 2 000 рублей; 
-Максимальная сумма – 2500 000 рублей; 
-До вложения - не менее 1000 рублей; 
В случае предъявления требования Пайщиком о досрочном расторжении договора и возврате суммы 
сбережения, размер компенсации за пользование личными сбережениями определяется следующим 
образом: 
3% годовых, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива от двенадцати до 
четырнадцати месяцев; 
0.01% годовых, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива менее двенадцати 
месяцев. 
 

5.4.Сберегательный продукт «Максимум» без капитализации процентов. 

-Срок 14 мес; 
-% ставка от 7 до 16 % годовых; 
-% начисляются каждые 3 месяца; 
-% могут быть выплачены как в конце срока, так и после даты начисления; 
-Минимальная сумма - не менее 2 000 рублей; 
-Максимальная сумма – 2500 000 рублей; 
-До вложения - не менее 1000 рублей; 
 
В случае предъявления требования Пайщиком о досрочном расторжении договора и возврате суммы 
сбережения, размер компенсации за пользование личными сбережениями определяется следующим 
образом: 
3% годовых, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива от двенадцати до 
четырнадцати месяцев; 
0.01% годовых, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива менее двенадцати 
месяцев. 
 
5.5 Сберегательный продукт «Долгосрочный» с капитализацией процентов. 
-Срок 24 мес.; 
-% ставка – от 7 % до18 % годовых; 
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-% начисляются каждые 3 месяца, начисленные % прибавляются к основной сумме 
сбережений; 
-% могут быть выплачены как в конце срока, так и после даты начисления; 
-Минимальная сумма - не менее 2 000 рублей; 
-До вложения - не менее 3000 рублей; 
-Максимальная сумма – 2500 000 рублей; 
В случае предъявления требования Пайщиком о досрочном расторжении договора и возврате суммы 
сбережения, размер компенсации за пользование личными сбережениями определяется следующим 
образом: 
3% годовых, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива от двадцати до двадцати 
четырех месяцев; 
0.01% годовых, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива менее двадцати 
месяцев. 
 
5.6. Сберегательный продукт «Долгосрочный» без капитализации процентов. 

-Срок 24 мес.; 
- % ставка – от 7 % до 18 % годовых; 
-% начисляются каждые 3 месяца; 
-% могут быть выплачены как в конце срока, так и после даты начисления; 
-Минимальная сумма - не менее 2 000 рублей; 
-Максимальная сумма – 2500 000 рублей; 

В случае предъявления требования Пайщиком о досрочном расторжении договора и возврате суммы 
сбережения, размер компенсации за пользование личными сбережениями определяется следующим 
образом: 
3% годовых, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива от двадцати до двадцати 
четырех месяцев; 
0.01% годовых, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива менее двадцати 
месяцев. 
 
5.7.Сберегательный продукт « Паевой». 
 
-Срок 13 мес.; 
- % ставка – от 7 % до18 % годовых; 
-% начисляются каждый месяц; 
-% могут быть выплачены как в конце срока, так и после даты начисления; 
-Минимальная сумма - не менее 1 700 рублей; 
-До вложения - не менее 850 рублей; 
-Максимальная сумма – 2500 000 рублей; 
 
По данной сберегательной программе необходимо внесение добровольного паевого взноса в размере 
10% от суммы сбережения или до вложения к договору сбережения. 
досрочный возврат - В случае предъявления требования Пайщиком о досрочном расторжении 
договора и возврате суммы сбережения, размер компенсации за пользование личными сбережениями 
определяется следующим образом: 
3 %, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива от одиннадцати до тринадцати 
месяцев; 
0.01% годовых, если личные сбережения находились в пользовании Кооператива менее одиннадцати 
месяцев. 
 
5.8. Сберегательный продукт «До востребования » 
 
-Срок - до востребования; 
-% ставка – от 0,5 % до 5 % годовых; 
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-% начисляются ежемесячно; 
-% могут быть выплачены как в момент востребования, так и после даты начисления; 
на момент принятия решения о привлечении средств: 
-минимальная сумма - не менее 500 рублей; 
-до вложения - не менее 500 рублей; 
- максимальная сумма - 200 000 рублей; 
- досрочный возврат - возможен в любое время; 
 
5.9. Сберегательный продукт «Прибыльный» (3 месяца) 
 
- процентная ставка – от 3 % до 8%  годовых; 
- срок договора сбережения – 3 месяца; 
- срок начисления % - в конце срока; 
- срок выплаты % - в конце срока; 
- минимальная сумма вложения – не менее 1000 рублей; 
- максимальная сумма вложения  - 200 000 рублей; 
- сумма до вложения - не менее 500 рублей; 
В случае предъявления требования Пайщиком о досрочном расторжении договора и возврате суммы 
сбережения, размер компенсации за пользование личными сбережениями определяется следующим 
образом: 0,01% годовых. 
 
5.10 Сберегательный продукт «Прибыльный» (6 месяцев) 
- процентная ставка – от 4 % до 9% годовых; 
- срок договора сбережения – 6 месяцев; 
- срок начисления % - ежемесячно; 
- % могут быть выплачены как в конце срока, так и после даты начисления; 
- минимальная сумма вложения – не менее 2000 рублей; 
- максимальная сумма вложения -  500 000 рублей; 
- сумма до вложения сбережения - не менее 500 руб.; 
 
В случае предъявления требования Пайщиком о досрочном расторжении договора и возврате суммы 
сбережения, размер компенсации за пользование личными сбережениями определяется следующим 
образом: 0,01% годовых; 

5.11 В случае предъявления требования Пайщиком о досрочном расторжении договора и возврате 
суммы сбережения, размер компенсации за пользование личными сбережениями определяется в 
соответствии с условиями сберегательного продукта. Если при перерасчете сумма причитающихся 
процентов компенсации Пайщику окажется меньше суммы процентов компенсации, выплаченных 
ранее, Кооператив удерживает излишне выплаченную сумму процентов компенсации из суммы 
сбережения. 

7. Максимальная сумма по договорам сбережения внесенная от одного пайщика не должна 
превышать более 2 500 000,00 рублей, по договору до востребования не более 200 000 рублей. 
Правление может изменять максимальную сумму сбережения, принятую от одного пайщика 
кооператива. Привлечение сбережений от аффилированных лиц кооператива осуществляется при 
условии соблюдения нормативов, установленных ст.6, п.4, п.п. 2 ФЗ 190. 
6.1 Форма Договора передачи личных сбережений и договора займа определяется решением 

Правления Кооператива Условия привлечения денежных средств членов Кооператива, и 
образцы Договоров должны быть доступны для всех членов Кооператива в офисе Кооператива. 

6.2 Фиксирование процентных ставок, предельных значений привлекаемых сумм, в рамках 
диапазонов, установленных данным положением, приостановление работы или запуск в работу 
отдельных программам привлечения личных сбережений на определенный момент времени, 
происходит на основании решения правления кооператива, исходя из потребностей 
кооператива в пополнении фонда финансовой взаимопомощи. Предельная ставка дохода 
(компенсации) за использование личных сбережений пайщика, устанавливаемая кредитным 
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кооперативом в договоре передачи личных сбережений не должна превышать ключевую 
ставку Банка России, действующую на день заключения договора, увеличенную в 2 раза 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся порядка 
формирования Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива, не урегулированных 
настоящим Положением, принимаются Общим Собранием членов Кооператива. 


