ДОГОВОР №__
ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
г. Архангельск

«__»_________202_г.

Кредитный потребительский кооператив «Финансовый Альянс», именуемый в
дальнейшем «Кооператив», в лице Председателя Правления Садриева Сергея
Сабирзяновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и пайщик
Кооператива
_____________________________________________,
в
дальнейшем
именуемый «Пайщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Пайщик передает Кооперативу личные сбережения в сумме
___________(___________________________) рублей на условиях возвратности,
платности, срочности, а Кооператив обязуется вернуть указанную сумму личных
сбережений в обусловленный настоящим Договором срок и уплатить на нее компенсацию
определенную Договором.
1.2. Условия Договора определяются Положением «О порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива «Финансовый
Альянс» от «08» ноября 2019г.
1.3. Пайщик сохраняет право собственности на передаваемые в Кооператив личные
сбережения. Личные сбережения Пайщика не могут обременяться исполнением
обязательств Кооператива.
1.4. Пайщик предоставляет Кооперативу право использовать переданные личные
сбережения согласно Уставу Кооператива для формирования Фонда финансовой
взаимопомощи с последующим его использованием в уставных целях Кооператива.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Передача личных сбережений осуществляется Пайщиком посредством их внесения в
кассу Кооператива либо на указанный в настоящем Договоре расчетный счет
Кооператива.
2.2. Обязанность Кооператива по возврату личных сбережений Пайщика наступает «___»
___________202_ г. Кооператив управомочен с согласия Пайщика вернуть сумму личных
сбережений Пайщика до наступления срока возврата по Договору, в этом случае
Кооператив одновременно с суммой личных сбережений уплачивает Пайщику
компенсацию на сумму личных сбережений исходя из фактического срока использования
денежных средств в размере, определенном п. 2.5. Договора. Все выплаты по настоящему
Договору осуществляется Кооперативом либо в наличной форме, путем выдачи денежных
средств из кассы Кооператива, либо посредством перечисления денежных средств на
расчетный счет Пайщика, определенный настоящим Договором.
2.3. Пайщик вправе полностью по письменному заявлению требовать возвращения суммы
личных сбережений до наступления срока возврата, установленного настоящим
Договором, на условиях, определенных частью 4 ст. 14 Федерального закона «О
кредитной кооперации», при прекращении членства Кооперативе.
. В случае досрочного востребования личных сбережений Пайщиком выплата
компенсации не производится. Кооператив производит перерасчет начисленных
компенсационных выплат, а ранее выплаченная компенсация сверх пересчитанной
взыскивается с суммы остатка личных сбережений.
2.4. При разовом снятии Пайщиком денежной суммы личных сбережений или
компенсационных выплат по ней, пайщик обязан предупредить Кооператив о снятии:
суммы до 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. – за 5 (Пять) банковских дней;
суммы более 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. – за 10 (Десять) банковских дней.
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2.5. Кооператив обязан выплатить начисленные проценты за срок пользования личными
сбережениями Пайщика в размере ____ % (__________________процентов) годовых в
рублях при заключении настоящего Договора и передачи пайщиком личных сбережений в
кассу Кооператива. Сумма начисленной компенсации включается в общую сумму вклада
лишь по истечении срока хранения сбережений. Доходы, полученные Пайщиками в виде
компенсации по личным сбережениям, подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
2.6. Пайщик не имеет право производить частичные снятия денежных сумм, внесенных
во вклад в течение всего срока действия Договора, кроме снятия начисленных
компенсаций.
2.7. Пайщик вправе в течение срока действия Договора вносить дополнительные суммы в
следующем порядке и на следующих условиях:___________________________________
____________________________________________________________________________.
2.8. Датой исполнения Кооперативом своего обязательства по возврату суммы личных
сбережений Пайщику считается дата передачи денежных средств Пайщику или дата их
поступления на указанный Пайщиком в Договоре банковский счет.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае невозвращения указанной в п. 1.1 суммы личных сбережений в срок,
определенный в п. 2.2. настоящего Договора, на эту сумму подлежат уплате компенсации
в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ, со дня, когда она
должна была быть возвращена, до дня ее возврата Пайщику независимо от уплаты
компенсаций, предусмотренных п. 2.5. настоящего Договора.
3.3. Взыскание неустойки или возмещение убытков не освобождает Сторону,
нарушившую Договор, от исполнения обязательств по настоящему Договору.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Стороны обязуются хранить в тайне конфиденциальную информацию, под которой
понимается содержание настоящего Договора и любые данные, предоставленные каждой
из Сторон друг другу в связи с исполнением настоящего Договора, не открывать и не
разглашать эту информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия
другой Стороны.
4.2. Все члены органов управления Кооператива и служащие Кооператива обязаны
хранить тайну о пайщиках, передающих личные сбережения в Кооператив, о
совершаемых ими операциях и состоянии их счетов по вкладам.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться
следствием таких обстоятельств, как: наводнение, пожар, землетрясение и/или другие
стихийные бедствия, война или военные действия, вступление в силу актов
государственных органов, влияющих на исполнение обязательств Сторон.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с того
момента, как ей стало об этом известно, в письменной форме уведомить другую Сторону
о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору должны разрешаться путем
переговоров между Сторонами.
6.2. Если Стороны не приходят к взаимному согласию, и истцом выступает Кооператив, а
ответчиком Пайщик, то споры разрешаются ______________________ суде г.
Архангельск, если же истцом выступает Пайщик, а ответчиком Кооператив, то споры
разрешаются в суде по местонахождению Пайщика.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления (зачисления на расчетный
счет или внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива) суммы личных
сбережений Пайщика Кооперативу и действует по «___» _____________202_ г.
7.2. В случае непоступления в установленный Договором срок всей суммы личных
сбережений Пайщика Кооперативу настоящий Договор не вступает в силу и считается
незаключенным.
7.3. Не позднее, чем за 10 (Десять) банковских дней до окончания срока действия
Договора, Пайщик обязан сообщить Кооперативу о закрытии Договора либо о
переоформлении его на другой срок или другой вид личных сбережений. При отсутствии
заявления о закрытии или переоформлении Договора Договор автоматически
пролонгируется на тот же срок на условиях, действующих на момент продления.
8. СТРАХОВАНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
8.1. Риск нарушения Кооперативом обязательств по Договору о привлечении средств
Пайщика застрахован по договору № ___ __________________________ от «__»_______
_____г., заключенному с ________________________________________, расположенному
по адресу:__________________________________________ лицензия №_______________
от «___»__________20__г.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их надлежаще
уполномоченными на то представителями.
9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
9.3. Подписывая настоящий договор Пайщик дает свое согласие на осуществление
Кооперативом обработки (сбора, систематизации, накопления, использования, хранения,
обновления, изменения, распространения, обезличивания, блокирования и уничтожения)
его персональных данных (в объеме: фамилия, имя, отчество, адрес прописки, адрес
проживания, серия и номер паспорта, кем выдан и дата выдачи паспорта, место рождения,
дата рождения, номер телефона), в том числе автоматизированной. Сообщенные
Кооперативу в связи с заключением (исполнением) настоящего Договора персональные
данные подлежат обработке Кооперативом с целью заключения, изменения, расторжения,
исполнения настоящего Договора.
Кооператив вправе осуществлять с персональными данными Пайщика все действия,
предусмотренные п. 3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». Срок хранения предоставленных Пайщиком Кооперативу своих персональных
данных на бумажном носителе, в электронном виде или на ином носителе заканчивается с
ликвидацией Кооператива. Настоящее согласие действует с момента подписания Договора
и до момента достижения цели обработки персональных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано Пайщиком при предоставлении в Кооператив
соответствующего заявления в простой письменной форме, которое может быть
отправлено в адрес Кооператива по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручено под расписку представителю Кооператива, либо иным способом,
позволяющим подтвердить факт отправления. В случае отзыва Пайщиком согласия на
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обработку своих персональных данных Кооператив прекращает обработку персональных
данных с момента достижения цели обработки персональных данных.
9.4. Стороны решили, что настоящий Договор и иные документы, поступившие по
факсимильной связи и их сканированные копии, поступившие по электронной почте,
имеют юридическую силу, при условии их надлежащего оформления, наличия печати и
подписи уполномоченного лица.
9.5. Все документы, направление которых предусмотрено настоящим Договором,
направляются Сторонами по указанным в разделе 10 Договора, адресам.
9.6. При изменении адресов, платежных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг
друга в десятидневный срок в письменной форме.
9.7. В случае непредставления указанных в п. 9.6. Договора сведений все документы
направляются по адресам, указанным в разделе 10 Договора, при этом направляющая
Сторона считается надлежащим образом исполнившей свои обязанности по уведомлению
другой Стороны.
9.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.9. Настоящей Договор составлен и регулируется исключительно нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
9.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Пайщик:

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Кооператив:

Гр. _____________________________
Паспорт: серия_______№__________
кем выдан_______________________
________________________________
дата выдачи_____________________
код подразделения________________
зарегистрированный по адресу:
_________________________________
Почтовый адрес:__________________
_________________________________
Платежные реквизиты:
Банк____________________________
БИК____________________________
ИНН____________________________
Л/с_____________________________
Р/с_____________________________
К/с_____________________________
Пайщик:
________________________/___________/

Кредитный
потребительский
кооператив
«Финансовый Альянс»
163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 4,
офис 312.
Тел.: 88003336051
ОГРН 1192901008970
ИНН/КПП 2901299083/290101001
Банк ПАО Сбербанк
Р/с 40701810204000000088
К/с 30101810100000000601
БИК 041117601

От Кооператива:
Председатель Правления
__________________/Садриев С.С.
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