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ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Финансовый продукт "Накопительный"
Г. КИРОВ

Дата составления документа

именуемый(-ая) в дальнейшем «Пайщик», от своего имени, с одной стороны, и Кредитный потребительский кооператив "Дело и Деньги"
(КПК "Дело и Деньги"), именуемый в дальнейшем Кооператив, в лице Ивановой Иоанны Ивановны, действующей на основании доверенности
№ 3 от 01.02.2017 года, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кооператив принимает от Пайщика денежные средства
(в дальнейшем – “Сбережения”) в сумме 350000 (Триста
пятьдесят тысяч рублей ) и обязуется возвратить сумму Сбережений и начисленные проценты на условиях и в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
1.2. Пайщик вносит Сбережения в наличной форме в кассу Кооператива в момент заключения и подписания настоящего Договора.
1.3. Обязательства по Договору возникают у Кооператива с момента поступления Сбережений в кассу.
1.4. Денежные средства предоставляются на срок 12 (двенадцать месяцев);
1.5. Дата окончания срока действия Договора и возврата Сбережений: 31 Январь 2019 года;
1.6. Договор предусматривает возможность пополнения Сбережений на сумму от 1 000 рублей. При этом срок действия Договора и
процентная ставка для начисления Процентов не изменяются.
1.7. Размер начисляемых процентов: 13,05% годовых, с ежемесячной капитализацией Процентов.
1.8. Пайщик предоставляет Кооперативу право использовать переданные Сбережения согласно Уставу Кооператива для формирования
Фонда финансовой взаимопомощи с последующим размещением в займы членам Кооператива.

2. РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
2.1. Кооператив начисляет Проценты на текущий остаток Сбережений, образовавшийся с учетом пополнения денежных средств. Проценты
начисляются за каждый месяц по ставке, предусмотренной п. 1.7. настоящего Договора, из расчета 365 дней в году. Дни внесения
(пополнения) и возврата Сбережений не включаются в расчетный период для начисления Процентов.
2.2. В случае если день выплаты Процентов Пайщику приходится на выходной (праздничный) день, то выплата осуществляется в первый
рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем.
2.2. В случае если день выплаты Процентов Пайщику приходится на выходной (праздничный) день, то выплата осуществляется в первый
рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем.
2.3. В случае если дата окончания Договора и возврата Сбережений приходится на выходной (праздничный) день, выплата Сбережений
осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой, указанной в Договоре.
2.4. Пайщик имеет право на частичное снятие Сбережений до наступления срока возврата, установленного настоящим Договором в п 1.5, на
следующих условиях:
- частичный возврат осуществляется не ранее одного календарного месяца с момента заключения Договора;
- данное требование оформляется только в письменном виде в форме заявления на имя Председателя правления КПК "Дело и Деньги";
- в случае, если сумма частичного возврата до 50 000 (Пятидесяти тысяч рублей) - денежные средства выплачиваются в день оформления
письменного заявления. В случае, если сумма частичного возврата превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей) - денежные средства
выплачиваются в течении 10 рабочих дней с момента написания письменного заявления;
- при частичном возврате процентная ставка, начисляемая на оставшуюся сумму Сбережений, не изменяется и равна размеру,
установленному настоящим Договором в п. 1.7.;
- минимальный допустимый лимит оставшихся Сбережений при частичном возврате составляет 30 000 (Тридцать тысяч рублей).
2.5. Пайщик имеет право на досрочный возврат Сбережений до наступления срока возврата, установленного настоящим Договором в п 1.5.,
на следующих условиях:
- досрочный возврат осуществляется не ранее одного календарного месяца с момента заключения Договора;
- данное требование оформляется только в письменном виде в форме заявления на имя Председателя правления КПК "Дело и Деньги";
- КПК "Дело и Деньги" пересчитывает начисленные или ранее выплаченные проценты по ставке рефинансирования Центрального Банка РФ,
в зависимости от фактически пройденного срока размещения денежных средств, и удерживает излишне начисленные и выплаченные
Проценты из суммы возврата;
- возврат денежных средств должен быть осуществлен Пайщику не позднее даты ближайшего начисления или даты выплаты процентов по
данному Договору, но не ранее 10 рабочих дней со дня предъявления Пайщиком данного требования.
#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

Страница 1

2.6. Датой исполнения КПК "Дело и Деньги" своих обязательств по возврату Пайщику суммы ранее переданных по настоящему Договору
денежных средств считается дата выплаты денежных средств Пайщику.

3. ФОРС–МАЖОР
3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
3.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
3.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 3.2, то она обязана возместить второй
стороне понесенные ею убытки.
3.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Условия настоящего договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их агенты и правопреемники без предварительного согласия другой стороны
не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу со дня поступления Сбережений в кассу Кооператива и действует до полного исполнения Кооперативом
обязательств по возврату суммы Сбережений согласно п.1.5. и выплате начисленных Процентов.
5.2. Действие настоящего Договора прекращается также в случае досрочного изъятия денежных средств Пайщиком на основании заявления
согласно п. 2.5. Договора.
5.3. По истечении срока, указанного в п. 1.5. Договора, начисление процентов прекращается.
5.4. В случае смерти Пайщика Проценты по Договору приостанавливаются Кооперативом на дату смерти. Сумма Сбережений с
начисленными Процентами передается наследникам умершего в порядке, установленном, внутренними документами Кооператива в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. На сумму выплаченных Процентов по настоящему Договору начисляется и удерживается налог на доход физических лиц в соответствии
со ст. 208, 210, 214.2.1. Налогового кодекса Российской Федерации, который КПК "Дело и Деньги" в качестве налогового агента обязан
перечислять в бюджет Российской Федерации. В случае изменения ставки рефинансирования Центрального Банка РФ в период действия
Договора, сумма НДФЛ также подлежит изменению.
6.2. При прекращении пайщиком членства в КПК "Дело и Деньги" в случае выхода из Кооператива или исключения из членов Кооператива,
Пайщику выплачиваются внесенные им Сбережения с причитающимися Процентами в порядке, предусмотренном п.2.5. настоящего
Договора, не позднее 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об исключении Пайщика из членов Кооператива.
6.3. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения
споры решаются в суде по месту заключения настоящего Договора.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
6.5. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива,
Положением о порядке и условиях привлечения денежных средств членов КПК "Дело и Деньги", приказами Исполнительного директора
Кооператива, иными внутренними документами Кооператива.
6.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон
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7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КПК "Дело и Деньги"
Наименование

Кредитный Потребительский Кооператив «Дело и Деньги»

Расчетный счет:

№ 40701810111020104341 Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», БИК 044525058, к/счет №
30101810045250000058 в Отделении №1 Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

ИНН/КПП:

5257168276/525701001

ОГРН:
Юридический адрес:
Фактический адрес:

1165275075130
603002, г. Нижний Новгород (Нижегородская обл.), ул. Советская, дом 18 Б
610017, г. Киров, Кировская обл., пр-т Октябрьский, дом 96

Телефон / факс:

8 (8332) 77-77-96

e-mail:

88006007796@mail.ru

Клиент:
Фамилия Имя Отчество:
Паспорт:

Данные паспорта

Зарегистрирован:

Данные паспорта

Фактическое проживание:

Данные паспорта

Телефон:

Данные клиента

e-mail:
КПК "Дело и Деньги"
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Подпись

###

М.П.

.
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