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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Кредитного
потребительского
кооператива
«МежРегионФинанс»,
далее
по
тексту
«Кооператив».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования Фонда финансовой
взаимопомощи Кооператива для реализации его уставных целей.
1.3. Деятельность Кооператива по формированию Фонда финансовой взаимопомощи
Кооператива регламентируется действующим законодательством, Уставом
Кооператива, внутренними нормативными документами Кооператива, а так же
решениями Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ФИНАНСОВОЙ
ВЗАИМОПОЩИ КООПЕРАТИВА
1.4. Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива формируется из части имущества
Кооператива, в том числе из привлеченных средств от членов Кооператива, иных
денежных средств и используется для предоставления займов членам Кооператива.
1.5. Решение о порядке и источниках формирования Фонда финансовой взаимопомощи
Кооператива устанавливается решением Правления Кооператива.
1.6. Равенство прав членов Кооператива по порядку и условиям привлечения личных
сбережений от членов Кооператива для формирования Фонда финансовой
взаимопомощи является основным принципом деятельности Кооператива.
1.7. Условием привлечения средств от члена Кооператива является наличие или
внесение им в Кооператив обязательного паевого взноса в размере, установленном
Уставом Кооператива.
1.8. Условия и порядок привлечения личных сбережений от членов Кооператива для
формирования Фонда финансовой взаимопомощи устанавливается согласно
тарифных планов, утверждаемых Правлением Кооператива.
1.9. Формы Договора передачи личных сбережений и договора займа утверждаются
Правлением Кооператива. Условия привлечения денежных средств членов
Кооператива и образцы Договоров должны быть доступны для всех членов
Кооператива в офисе и/или на официальном сайте Кооператива.
1.10. Условия привлечения кредитов (займов) от сторонних организаций не должны быть
для Кооператива дороже, чем условия привлечения личных сбережений (займов) от
членов Кооператива.

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ПАЙЩИКОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ОСНОВАНИИ
ДОГОВОРОВ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
1.11. Кооператив привлекает денежные средства физических лиц-членов Кооператива
(пайщиков) на условиях возвратности, платности, срочности на основании договоров
передачи личных сбережений.
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1.12. Решение о привлечении личных сбережений пайщиков, в т.ч. в части сумм
привлекаемых личных сбережений и сроков их привлечения, принимается
Правлением Кооператива исходя из потребности Кооператива в привлеченных
средствах и необходимости соблюдения требований по обеспечению финансовой
устойчивости.
1.13. Договор передачи личных сбережений, заключаемый с пайщиком, не может
содержать условия, отличные от условий, определенных настоящим положением.
1.14. Договор передачи личных сбережений в обязательном порядке содержит следующие
условия:


о сумме передаваемых денежных средств. При этом возможность внесения
пайщиком в течение срока действия договора передачи личных сбережений
дополнительных денежных средств свыше суммы, указанной в договоре
передачи личных сбережений, или возможность досрочного возврата части
денежных средств, переданных по договору передачи личных сбережений,
должны быть предусмотрены условиями договора и подтверждаться
соглашением сторон такого договора;



о размере платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных
денежных средств. Размер платы (процентов, компенсации) за использование
Кооперативом привлеченных денежных средств устанавливается в процентах
годовых. При этом максимальный размер платы (процентов, компенсации) за
использование Кооперативом привлеченных денежных средств пайщиков с
учетом всех выплат, причитающихся по договору передачи личных
сбережений, не может превышать 1,8 (одну целую восемь десятых) ключевой
ставки, установленной Банком России на дату заключения договора передачи
личных сбережений;



о порядке начисления платы (процентов, компенсации) за использование
привлеченных денежных средств пайщиков и порядке ее выплаты;



о сроке, на который заключается договор передачи личных сбережений, и о
порядке возврата денежных средств, в том числе о досрочном возврате
денежных средств в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14
Федерального закона № 190-ФЗ, при прекращении членства в кредитном
кооперативе. В случаях, когда срок возврата денежных средств по договору
передачи личных сбережений определен моментом востребования, договором
передачи личных сбережений должен быть предусмотрен срок, в течение
которого со дня предъявления требования о возврате денежных средств
Кооперативом должны быть возвращены денежные средства и исполнены все
обязательства по договору передачи личных сбережений;



об ответственности Кооператива за нарушение обязательств по договору
передачи личных сбережений и освобождения от данной ответственности.

1.15. При продлении срока действия договора передачи личных сбережений размер платы
(проценты, компенсация) за использование привлеченных денежных средств с даты
продления срока действия договора передачи личных сбережений не должен
превышать максимальный размер платы, определенный абзацем 2 п.1.14. настоящего
Положения, на дату продления срока действия договора передачи личных
сбережений.
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1.16. Кооператив обеспечивает конфиденциальность сведений о привлеченных денежных
средствах от физического лица - члена Кооператива (пайщика). Предоставление
сведений о сумме личных сбережений члена Кооператива и условиях их
привлечения Кооперативом кому-либо, кроме самого члена Кооператива, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством или договором передачи личных сбережений, на основании
которого привлечены денежные средства.
1.17. Кооперативом применяется следующий порядок расчета платы (процентов,
компенсации) за использование привлеченных денежных средств:


Первым днем начисления процентов на привлеченные от пайщика денежные
средства является день зачисления денежных средств на расчетный счет
Кооператива или день внесения наличных денежных средств в кассу
Кооператива.



Последним днем начисления процентов на привлеченные от пайщика
денежные средства является последний день срока действия договора
передачи личных сбережений.



Выплата пайщику процентов по договору передачи личных сбережений
осуществляется одновременно с возвратом суммы личных сбережений,
привлеченных по договору передачи личных сбережений. В случае
пролонгации договора передачи личных сбережений пайщику выплачиваются
только проценты по договору.



Выплата пайщику процентов по договору передачи личных сбережений, а
также возврат суммы личных сбережений, привлеченных по договору
передачи личных сбережений, осуществляется в рабочий день, следующий за
датой окончания действия договора передачи личных сбережений.



В случае досрочного расторжения договора передачи личных сбережений
Кооператив возвращает пайщику денежные средства, переданные по
договору, а также проценты, начисленные в соответствии с условиями
договора передачи личных сбережений, в срок, не превышающий 30
(тридцати) дней с даты, указанной в заявлении пайщика о досрочном
расторжении договора передачи личных сбережений.

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ПАЙЩИКОВ-ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА

1.18. Кооператив привлекает денежные средства юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей-членов Кооператива (пайщиков) на условиях возвратности,
платности, срочности на основании договоров займа.
1.19. Решение о привлечении денежных средств пайщиков принимается Правлением
Кооператива исходя из потребности Кооператива в привлеченных средствах и
необходимости соблюдения требований по обеспечению финансовой устойчивости.
Страница 4

1.20. Договор займа, заключаемый с пайщиком, не может содержать условия, отличные от
условий, определенных настоящим Положением.
1.21. Договор займа в обязательном порядке содержит следующие условия:


О сумме передаваемых денежных средств;



О размере платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных
денежных средств. Размер платы (процентов, компенсации) за использование
Кооперативом привлеченных денежных средств устанавливается в процентах
годовых. При этом максимальный размер платы (процентов, компенсации) за
использование Кооперативом привлеченных денежных средств пайщиков с
учетом всех выплат, причитающихся по договору займа, не может превышать
1,8 (одну целую восемь десятых) ключевой ставки, установленной Банком
России на дату заключения договора займа;



О порядке начисления платы (процентов, компенсации) за использование
привлеченных денежных средств пайщиков и порядке ее выплаты;



О сроке, на который заключается договор передачи личных сбережений, и о
порядке возврата денежных средств, в том числе о досрочном возврате
денежных средств в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14
Федерального закона № 190-ФЗ, при прекращении членства в кредитном
кооперативе;

1.22. При продлении срока действия договора займа размер платы (проценты,
компенсация) за использование привлеченных денежных средств с даты продления
срока действия договора займа не должен превышать максимальный размер платы,
определенный абзацем 2 п.1.21. настоящего Положения, на дату продления срока
действия договора займа.
1.23. Кооперативом применяется следующий порядок расчета платы (процентов,
компенсации) за использование привлеченных денежных средств:


Первым днем начисления процентов на привлеченные от пайщика денежные
средства является день зачисления денежных средств на расчетный счет
Кооператива.



Последним днем начисления процентов на привлеченные от пайщика
денежные средства является последний день срока действия договора займа.



Выплата пайщику процентов по договору займа осуществляется в сроки и с
периодичностью, установленные договором займа.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
1.24.
В Кооперативе действует сберегательная программа «Целевой займ» со
следующими условиями:


Минимальная сумма денежных средств, передаваемых пайщиком
Кооперативу по договору передачи личных сбережений или договору займа,
составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
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Денежные средства в сумме от 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей до 499
999 (четырехсот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей
принимаются на срок 12 (двенадцать) месяцев по ставке, рассчитываемой как
ключевая ставка ЦБ РФ, установленная на дату заключения договора передачи
личных сбережений или договора займа, плюс 3 пункта годовых. Точное
значение ставки устанавливает Правление Кооператива в решении о выдаче
займа пайщику.



Денежные средства в сумме от 500 000 (пятисот тысяч) рублей принимаются:
 На срок от 3 до 6 месяцев по ставке, рассчитываемой как ключевая ставка
ЦБ РФ, установленная на дату заключения договора передачи личных
сбережений или договора займа, плюс 5 пунктов годовых. Точное
значение ставки устанавливает Правление Кооператива в решении о
выдаче займа пайщику.
 На срок от 7 до 11 месяцев по ставке, рассчитываемой как ключевая ставка
ЦБ РФ, установленная на дату заключения договора передачи личных
сбережений или договора займа, плюс 4,5 пункта годовых. Точное
значение ставки устанавливает Правление Кооператива в решении о
выдаче займа пайщику.



Выплата процентов может осуществляться в конце срока действия договора
или ежемесячно. Порядок выплаты процентов определяется решением
Правления Кооператива.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.25. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается
Общим Собранием членов Кооператива. Иные вопросы, касающиеся порядка
формирования Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива, не урегулированные
настоящим Положением, рассматриваются и разрешаются Правлением
Кооператива.
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Прошито и

