Утвержден решением Правления КПК от
13.12.2012г. №12-02

ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ № ____
г. Краснодар

«______»____________20___ г.

_____________________________________________________________________________
(ФИО)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Член кооператива», с одной стороны и Кредитный потребительский
кооператив «Кредитно-сберегательный союз работников образования и науки» в лице
председателя Правления Головина Эдуарда Александровича, действующего на основании
Устава, именуемый далее «Кооператив», с другой стороны, далее именуемые совместно
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Член кооператива обязуется:
1.1. Передать Кооперативу свои личные сбережения:
- в размере _______________ (_________________________________________) рублей;
- на срок _______ месяцев, до «____»_______________________________20_____ года.
Датой передачи личных сбережений считается дата внесения денежных средств в кассу
Кооператива, либо дата поступления денежных средств на счѐт Кооператива.

2. Кооператив обязуется:
2.1. Использовать переданные личные сбережения для осуществления уставной
деятельности по организации финансовой взаимопомощи членам Кооператива.
2.2. Своевременно и в полном объеме вернуть личные сбережения Члену кооператива
не позднее срока, указанного в п. 1.1. настоящего Договора (если день возврата личных
сбережений и компенсации за их использование совпадает с выходным или нерабочим
праздничным днем, то их возврат осуществляется в первый рабочий день, следующий за
выходным или нерабочим праздничным днем).
2.3. Уплатить
Члену кооператива компенсацию за использование его личных
сбережений из расчета _____________________________________________ % годовых от
суммы денежных средств переданных Кооперативу (начисление процентов начинается со
дня, следующего за днем поступления соответствующей суммы личных сбережений в
кассу или на расчетный счет Кооператива, по день, предшествующий ее возврату).
2.4. Отвечать по своим обязательствам перед Членом кооператива всем своим
имуществом в пределах задолженности по личным сбережениям и компенсаций по ним.

_______________________(__________________) ____________________( Головин Э.А.)

2.5. При прекращении членства в Кооперативе (добровольный выход или исключения
из членов Кооператива) досрочно, не позднее чем через семь календарных дней со дня
подачи заявления о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения об исключении
его из членов Кооператива возвратить члену Кооператива причитающиеся ему личные
сбережения и компенсацию за их использование, рассчитанную на дату возврата.
2.6. За несвоевременный возврат личных сбережений и выплату компенсации за их
использование уплатить Члену кооператива неустойку в размере 0,12 % от суммы
задолженности за каждый календарный день просрочки.
2.7. Письменно уведомлять Члена кооператива в трехдневный срок об изменении всех
обстоятельств, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему
Договору.

3. Член кооператива имеет право:
3.1. Вносить дополнительные суммы личных сбережений к основной сумме, указанной
в пункте 1.1. настоящего Договора (внесение Членом кооператива дополнительных сумм
сбережения к основной сумме подтверждается выдачей ему соответствующего документа;
расчет компенсации за использование дополнительных сумм личных сбережений
производится со дня, следующего за днем поступления их в кассу или на счет
Кооператива).
3.2. До истечения срока, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, получить полностью
или частично сумму переданных личных сбережений и (или) компенсацию за их
использование, предупредив об этом Кооператив в письменной форме не менее чем за
семь календарных дней.
3.3. Делать нотариально оформленные распоряжения Кооперативу о выдаче личных
сбережений и (или) компенсации за их использование на случай его смерти любому
третьему лицу. В случае смерти Члена кооператива личные сбережения и компенсация за
их использование, по которым не было сделано соответствующее распоряжение,
Кооператив
выдает наследникам в порядке, установленном действующим
законодательством РФ. При отсутствии наследников сумма личных сбережений и
компенсации за их использование является собственностью Кооператива. При изменении
или отмене завещания письменное уведомление Кооператива об этом обязательно.
3.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, в случае невыполнения Кооперативом
своих обязательств по настоящему Договору.

4. Кооператив имеет право:
4.1. С письменного согласия Члена кооператива досрочно расторгнуть настоящий
Договор, полностью возвратив полученные сбережения и компенсацию, рассчитанную на
дату досрочного расторжения Договора.
4.2. Удерживать установленные налоговые платежи с сумм начисленной компенсации
за пользование личными сбережениями в соответствии с действующим налоговым
законодательством РФ.

_______________________(__________________) ____________________( Головин Э.А.)

5. Прочие условия.
5.1. Действия работников Сторон по исполнению их обязательств, считаются
действиями Сторон. Сторона является ответственной за эти действия, если они повлекли
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения денежных средств
Кооперативом и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями и действительны с момента их подписания сторонами в той же форме, что
и сам Договор, и являются неотъемлемой его частью.
5.4. Если по истечении срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не
потребовала его расторжения, то он считается продленным на тех же условиях.
5.5. Наряду с условиями, предусмотренными настоящим Договором, при его
исполнении Стороны руководствуются Уставом, Положением о порядке и об условиях
привлечения денежных средств членов Кооператива и другими внутренними документами
Кооператива, действующим гражданским законодательством РФ.
5.6. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем проведения
переговоров, а в случае не достижения соглашения – в установленном законом порядке.
5.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру находится у каждой из Сторон.

6. Реквизиты сторон:
Член кооператива:
ФИО

Кооператив:

_________________________________

________________________________________

Кредитный потребительский
кооператив «Кредитно-сберегательный
союз работников образования и науки»

________________________________________

ИНН 2310150634
КПП 231001001

Паспорт: серия_______№__________________

Отделение № 8619 Сбербанка России
г. Краснодар
Р/сч 40703810230000000125
К/сч 30101810100000000602

выдан __________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_____ «_______________________» 20

г.

_______________________(__________________) ____________________( Головин Э.А.)

