Утверждено
Общим собранием членов
ПК «РиФонд»
Протокол № 2 от 03.08.2018 г.

Положение
о порядке предоставления/получения
займов
Потребительским кооперативом
социально-экономических программ для
пайщиков
«Рыбинский инвестиционный Фонд».

- г. Рыбинск 2018

Часть 1. О порядке предоставления денежных средств (займов) членам Кооператива –
физическим лицам.

1. Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской кооперации
(потребительских Кооперативах, их союзах) в Российской Федерации", другими
федеральными законами и нормативными правовыми актами и Уставом
Потребительского кооператива социально-экономических программ для пайщиков
«Рыбинский инвестиционный Фонд» (далее «Кооператив»).
1.2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива,
регулирующим основные принципы, правила и порядок предоставления займов членам
Кооператива.
1.3. Деятельность Кооператива по предоставлению займов регулируется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива, настоящим
Положением и решениями Правления Кооператива.
1.4. Займы предоставляются только действующим членам (пайщикам) Кооператива.
1.5. При предоставлении займов действующим членам (пайщикам) Кооператива
необходимо соблюдать условия, определенные настоящим Положением. При выдаче
займов соблюдаются следующие основные принципы: обеспеченность, срочность,
возвратность займов.
1.6. Кооператив предоставляет займы своим членам исключительно из средств фонда
финансовой взаимопомощи.
1.7.
При осуществлении Кооперативом деятельности по предоставлению денежных
средств членам Кооператива Правление Кооператива:
1) устанавливает размеры процентной ставки за пользование займом;
2) устанавливает размеры и виды платежей членов Кооператива, подлежащих оплате при
получении займа;
3) определяет виды и размер ответственности заемщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение заемщиком своих обязательств по договору займа;
4) утверждает типовые формы договоров займа, договоров поручительства, договоров
залога, заявления-анкеты, индивидуальные условия договоров займа;
5) в период между собраниями членов Кооператива изменяет условия предоставления
займов, вводит новые виды займов с последующим внесением изменений в настоящее
Положение на очередном общем собрании членов Кооператива;
6) определяет иные условия предоставления займов.
1.9. Кооператив в праве осуществлять уступку прав (требований) полностью или в части
по договору займа третьим лицам, в том числе, не являющимся кредитной организацией и
не имеющим соответствующей лицензии /разрешения.
При уступке прав (требований) по договору займа Кооператив вправе передавать
персональные данные члена Кооператива и лиц, предоставивших обеспечение по
договору займа, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.

2. Общие условия предоставления займов.
2.1. Кооператив предоставляет займы лицам, являющимся членами Кооператива, в целях
удовлетворения их финансовых потребностей.
2.2. На получение займа может претендовать любой член Кооператива, достигший 20
(двадцати) лет.
2.3. Кооператив предоставляет займы своим членам на основании договора займа,
заключенным между Кооперативом и заемщиком – членом Кооператива.
2.4. Договор займа заключается в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных
Уставом Кооператива и настоящим Положением.
2.5. В договоре займа не могут содержаться:
1) условие о выдаче Кооперативом заемщику нового займа в целях погашения имеющейся
задолженности перед Кооперативом без заключения нового договора займа после даты
возникновения такой задолженности;
2) условия, устанавливающие обязанность заемщика пользоваться услугами третьих лиц в
связи с исполнением денежных обязательств заемщика по договору займа за отдельную
плату.
2.6. Член Кооператива вправе отказаться от получения займа в любой момент в течение
пятидневного срока, при этом Кооператив не вправе применить к нему никаких санкций.
2.7. Органом Кооператива, уполномоченным на принятие решения о предоставлении
займа, является Председатель Правления Кооператива.
2.8. Одним из условий предоставления займа члену Кооператива является внесение
(наличие) им в Кооператив дополнительного паевого взноса в размере 10 (десяти) % от
суммы займа, превышающего 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2.9. Договор займа считается заключенным, если между сторонами достигнуто согласие
по всем условиям договора займа.
2.10. Договор займа считается заключенным с момента передачи заемщику денежных
средств.
2.11. Кооператив предоставляет займы членам Кооператива в рублях РФ. Так же в рублях
РФ осуществляются расчеты заемщика по погашению и обслуживанию займа.
2.12. Заем может быть предоставлен наличными деньгами в кассе Кооператива, либо
безналичным перечислением на банковский счет члена Кооператива, в том числе на счет
пластиковой карты. Кооператив не взимает никакие комиссионные и компенсационные
платежи за выдачу займа наличными деньгами или за операцию безналичного
перечисления.
2.13. За пользование суммой займа члены Кооператива уплачивают Кооперативу
проценты, определенные в зависимости от вида займа.
2.14. Процентная ставка по договору займа определяется с применением ставки в
процентах годовых.
2.15. Проценты по договорам займа начисляются, начиная со дня, следующего за днем
предоставления займа, до дня полного погашения членом Кооператива задолженности по
займу. При определении дневной процентной ставки за базу берется фактическое
количество дней в году (месяцах), на которые приходится период пользования займом.
2.16. После заключения договора займа Кооператив обязано обеспечить члену
Кооператива доступ к следующей информации:

1) размер текущей задолженности члена Кооператива перед Кооперативом по договору
займа;
2) даты и размер произведенных и предстоящих платежей члена Кооператива по договору
займа;
3) Иные сведения, указанные в договоре.
2.17. Кооператив вправе уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, а также
изменить условия в договоре займа при условии, что это не повлечет за собой
возникновение новых или увеличение существующих денежных обязательств заемщика
по договору займа.
При этом Кооператив обязано в течение 10 (десяти) календарных дней направить
заемщику уведомление об изменении условий договора займа, а в случае изменения
размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах.
2.18. Заемщик имеет право вернуть досрочно всю сумму полученного займа или ее часть,
письменно уведомив об этом Кооператив не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней
до дня возврата, если более короткий срок не установлен договором займа.
2.19. В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части заемщик обязан
уплатить проценты по договору займа на возвращенную сумму займа включительно до
дня фактического возврата соответствующей суммы займа или ее части.
2.20. При прекращении членства в Кооперативе член Кооператива обязан досрочно
возвратить полученные от Кооператива займы в соответствии с заключенными
договорами.
2.21. Возврат займа осуществляется наличными денежными средствами бесплатно – в
кассу Кооператива по месту заключения договора займа, а также в любом офисе
Кооператива, либо безналичным перечислением на расчетный счет в банке согласно
установленным тарифам банка отправителя либо оператора по перечислению средств.
Датой возврата займа считается дата поступления денежных средств в кассу
Кооператива или на расчетный счет Кооператива.
2.22. Досрочный возврат части займа не влечет за собой необходимость изменения
договоров, обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по договору займа.

3. Заявление на предоставление займа.
3.1. Член (пайщик) Кооператива, намеренный получить заем, в обязательном порядке
заполняет Заявление о предоставлении займа.
3.2. Заявление о предоставлении займа должно содержать следующую достоверную
информацию:
- информацию о пайщике (Фамилия Имя Отчество, Дата рождения, Место рождения,
Серия и Номер паспорта, Дата выдачи паспорта, Наименование учрежден ия выдавшего
паспорт, Код подразделения, Адрес регистрации, Адрес фактического проживания);
- вид займа, на получение которого претендует пайщик;
- сумма займа и срок его погашения;
- наличие/отсутствие обеспечения по договору займа;
- информацию об имущественном положении пайщика;
- информацию о наличии задолженностей, неисполненных обязательств перед третьими
лицами;

- информацию о финансовом состоянии пайщика;
- согласие на обработку персональных данных пайщика;
- дату оформления заявления;
- личная подпись пайщика.

4. Порядок рассмотрения заявления на предоставление займа и согласования
индивидуальных условий договора займа.
4.1. Сотрудник Кооператива, на которого возложена ответственность за оформление
документов для получения займа в соответствии с настоящим Положением, обязан:
- удостоверить подлинность документа удостоверяющего личность члена (пайщика)
Кооператива оформившего заявление о предоставлении займа и согласования
индивидуальных условий договора займа;
- проверить корректность заполнения членом (пайщиком) Кооператива заявления о
предоставлении займа;
- зарегистрировать заявление о предоставлении займа в установленном порядке;
- удостоверить документы члена (пайщика) Кооператива необходимые для
подтверждения своей платежеспособности, платежеспособности своих поручителей,
наличия имущества, предоставляемого в залог, а так же проинформировать пайщика о
требованиях, предъявляемых к оформлению вышеуказанных документов
- проверить состояние паевого взноса, а также числящихся за ним займов и
выполнения обязательств погашения по предыдущим займам на момент заявки;
- передать заявление заявления о предоставлении займа члена (пайщика)
Кооператива на рассмотрение Председателю Правления.
Примечание: в случае, если пайщик, в качестве обеспечения, предлагает поручительство
других пайщиков, проверить числящиеся за ними займы и выполнение обязательств по
погашению по предыдущим займам на момент заявки.
4.2. Заявление о предоставлении займа члена (пайщика) Кооператива рассматриваются
строго в порядке его поступления, вне зависимости от величины запрашиваемой суммы
займа1 . Срок рассмотрения заявления о предоставлении займа члена (пайщика)
Кооператива не может составлять более 5-ти (пять) рабочих дней с момента подачи
членом (пайщиком) Кооператива такого заявления.
4.3. Председатель Правления рассматривает Заявления о предоставлении займа и
согласовании индивидуальных условий договора займа только при наличии всех
документов, необходимых для получения займа определенного вида, оформленных в
соответствии с установленными требованиями.
4.4. При принятии решения о выдаче займа, Председатель Правления проверяет сведения
предоставленные членом (пайщиком) Кооператива, при этом руководствуется не только
представленной членом (пайщиком) Кооператива документацией, но и такими мотивами,
как, например, репутация члена (пайщика) Кооператива, наличие/отсутствие у него семьи,
1

Исключения могут быть сделаны на усмотрение Правления для определенных категорий пайщиков (ветераны, инвалиды,
многодетные и т.п.).

постоянной работы, иных источников дохода и др. При принятии решения о выдаче
займа учитывается также кредитная история Члена (пайщика) Кооператива.
4.5. При принятии Председателем Правления положительного решения по заявлению о
предоставлении займа члена (пайщика) Кооператива и в случае, если Кооператив
располагает достаточными наличными средствами для удовлетворения заявления,
сотрудник Кооператива информирует о принятом решении члена (пайщика) Кооператива
и подготавливает соответствующий договор займа.
Примечание: В случае, если принято решение о предоставлении займа, но
Кооператив не располагает достаточными денежными средствами, устанавливается
очередность на получение займов в порядке предоставления заявлений.
4.6. По результатам рассмотрения заявления члена (пайщика) Кооператива о
предоставлении займа Кооператив может отказать заемщику в заключении договора займа
без объяснения причин.
4.7. При принятии Председателем Правления отрицательного решения по заявлению о
предоставлении займа члена (пайщика) Кооператива сотрудник Кооператива
информирует о принятом решении члена (пайщика) Кооператив.

5. Виды займов, предоставляемых Кооперативом.
5.1. Наименование займа: «Срочный»
Цель его использования
Категория
членов
Кооператива,
которым может быть предоставлен
займ
Процентная ставка, в % годовых от
остатка займа
Максимальный срок
Максимальная сумма займа
Обеспечение
Порядок уплаты процентов
Порядок возврата суммы займа
Документы,
подтверждающие
целевое использование займа
Срок рассмотрения
Дополнительные условия

Личные нужды
Любому члену Кооператива, достигшему 20 лет
Определяется Правлением Кооператива для
каждого договора займа индивидуально
30 дней
30 000 рублей
Без залога и поручительства
(с обязательной оценкой социального статуса
заемщика)
В конце срока займа
В конце срока
Не требуется
от 1 до 5 дней
Рассматриваются индивидуально Правлением
Кооператива

5.2. Наименование займа: «Доступный»
Цель его использования
Категория
членов
Кооператива,
которым может быть предоставлен
займ
Процентная ставка, в % годовых от
остатка займа
Максимальный срок пользования
займом
Максимальная сумма займа
Возможные меры обеспечения
Порядок уплаты процентов
Порядок возврата суммы займа
Документы,
подтверждающие
целевое использование займа
Срок рассмотрения
Дополнительные условия

Личные нужды
Любому члену Кооператива, достигшему 20 лет
Определяется Правлением Кооператива для
каждого договора займа индивидуально
24 месяца
На усмотрение Правления Кооператива
Залог, поручительство
Ежемесячно в соответствии с графиком
платежей
В конце срока
Не требуется
от 1 до 5 дней
Рассматриваются индивидуально Правлением
Кооператива

5.3. Наименование займа: «Партнер»
Цель его использования
Категория
членов
Кооператива,
которым может быть предоставлен
займ
Процентная ставка, в % годовых от
остатка займа
Максимальный срок пользования
займом
Максимальная сумма займа
Возможные меры обеспечения
Порядок уплаты процентов
Порядок возврата суммы займа
Документы,
подтверждающие
целевое использование займа
Срок рассмотрения
Дополнительные условия

Личные нужды
Любому члену Кооператива, достигшему 20 лет
Определяется Правлением Кооператива для
каждого договора займа индивидуально
24 месяца
На усмотрение Правления Кооператива
Залог, поручительство
Ежемесячно в соответствии с графиком
платежей
Ежемесячно в соответствии с графиком
платежей
Не требуется
от 1 до 5 дней
Рассматриваются индивидуально Правлением
Кооператива

5.4. В том случае, если выбранный членом (пайщиком) Кооператива вид займа
предусматривает поручительство и/или залог, члену (пайщику) Кооперативу выдается
заём под поручительство физических лиц и/или залог.
5.5. Поручительство является одной из форм обеспечения исполнения обязательств, это
гарантия поручителя перед Кооперативом за то, что член (пайщик) Кооператива исполнит

своё обязательство перед Кооперативом. Отношения поручительства возникают в
результате заключения договора поручительства.
5.6. Поручителем может быть любой гражданин РФ, имеющий постоянный источник
дохода (заработную плату, доход от предпринимательской деятельности и др.),
проживающий и/или имеющий место работы в районе местонахождения Кооператива.
5.7. Количество поручителей зависит от суммы займа и величины дохода поручителей.
При этом сумма ежемесячного взноса по договору займа не должна превышать половины
совокупного дохода поручителей.
5.8. Залог - это одна из форм обеспечения исполнения обязательств члена (пайщика)
Кооператива по договору займа перед Кооперативом. Залог возникает в результате
заключения между членом (пайщиком) Кооператива и Кооперативом договора залога. В
силу залога Кооператив по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет
право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом (пайщиком)
Кооператива этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного
имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица,
которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).
5.9. Оформление залога производится в соответствии с действующим законодательством
и условиями договоров займа, заключенного между членом (пайщиком) Кооператива и
Кооперативом.
5.10. В качестве залога могут быть приняты:
5.10.1. движимое имущество: автотранспортные средства;
5.10.2. недвижимое имущество: квартира или дом, гаражи, земельные участки, садовые
участки и др.
5.11. Залог зданий, садовых участков, гаражей допускается только с одновременным
залогом земельного участка, на котором находится данное недвижимое имущество, либо
части этого участка, функционально обеспечивающей закладываемый объект либо
принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей
части. Залогодателем может быть как сам член (пайщик) Кооператива заключающий
договор займа, так и его поручитель. Закладываемое имущество должно принадлежать
залогодателю на праве собственности, не должно быть кому-либо передано или заложено,
не должно состоять под арестом или в споре.
5.12. Если предметом залога является имущество, на отчуждение которого требуется
согласие или разрешение другого лица, либо уполномоченного органа, такое же согласие
или такое же разрешение необходимо для передачи этого имущества в залог.
5.13. Кооператив проводит оценку стоимости и степени ликвидности предлагаемого в
качестве залога имущества согласно предоставленным документам, подтверждающим
право собственности и стоимость данного имущества, либо в случае необходимости
привлекая при этом независимых специалистов. Расходы по проведению такой оценки
возлагаются на члена (пайщика) Кооператива.
5.14. Сумма предоставляемого в залог имущества должна покрывать сумму займа,
начисленные на него проценты, неустойку, а также издержки и расходы по
осуществлению обеспеченного залогом требования. В зависимости от риска невозврата
займа принимается решение о сумме залога. Размер оценочной стоимости предмета залога
должен быть соразмерен основному требованию.
5.15. Замена предмета залога допускается только с согласия Председателя правления
Кооператива.

5.16. Залог может находиться у залогодателя или передаваться залогодержателю.
5.17. Кооператив не вправе пользоваться переданным ему в качестве залога имуществом.
Последующий залог заложенного имущества не допускается.
5.18. При недостаточности суммы, вырученной в результате обращения взыскания на
заложенное имущество, для погашения требования залогодержатель вправе удовлетворить
свое требование в непогашенной части за счет иного имущества члена (пайщика)
Кооператива заключившего договор займа, не пользуясь преимуществом, основанным на
залоге.

6. Уступка прав (требований) по договору займа.
6.1. Кооператив вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору займа
третьим лицам.
6.2. При уступке прав (требований) по договору займа Кооператив вправе передавать
персональные данные члена (пайщика) Кооператива и лиц, предоставивших обеспечение
по договору займа, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
6.3. Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору займа, обязано
хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну и
иную
охраняемую законом тайну,
персональные
данные,
обеспечивать
конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет ответственность за их
разглашение.
7. Последствия нарушения членом (пайщиком) Кооператива сроков возврата
основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору займа.
7.1. Нарушение членом (пайщиком) Кооператива сроков возврата основной суммы долга
и (или) уплаты процентов по договору займа влечет ответственность, установленную
федеральным законом, договором займа, а также возникновение у Кооператива права
потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с
причитающимися по договору займа процентами и (или) расторжения договора займа.
7.2. В случае нарушения членом (пайщиком) Кооператива условий договора займа в
отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных
дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней Кооператив вправе
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе с причитающимися
процентами и (или) расторжения договора займа, уведомив об этом члена (пайщика)
Кооператива способом, установленным договором, и установив разумный срок возврата
оставшейся суммы займа, который не может быть менее чем тридцать календарных дней с
момента направления Кооперативом уведомления.
7.3. В случае нарушения членом (пайщиком) Кооператива условий договора займа,
заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем десять календарных дней Кооператив вправе

потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе с причитающимися
процентами или расторжения договора, уведомив об этом заемщика способом,
установленным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы займа,
который не может быть менее чем десять календарных дней с момента направления
Кооперативом уведомления.
7.4. При несвоевременном внесении платежа в погашение суммы займа или внесения ее не
в полном объеме в соответствии с графиком платежей, на суммы просроченной
задолженности (сумму займа) член Кооператива уплачивает неустойку в размере 20
(двадцать) % годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств, следующей за датой наступления исполнения обязательств, установленной
графиком платежей, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).
7.5. Сумма произведенного заемщиком платежа по договору займа в случае, если она
недостаточна для полного исполнения обязательств члена Кооператива, погашает
задолженность заемщика в следующей очередности:
1) неустойка (пени, штрафы);
2) задолженность по процентам;
3) задолженность по основному долгу;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные договором займа.
7.6. В случае нарушения заемщиком предусмотренной договором займа обязанности
целевого использования займа, предоставленного с условием использования заемщиком
полученных средств на определенные цели, Кооператив вправе отказаться от дальнейшего
заимствования заемщика и (или) потребовать полного досрочного возврата займа.
7.7. Все дополнительные условия, возникающие при заключении договора займа, не
отраженные в данном Положении и не противоречащие действующему законодательству,
прописываются в договоре займа.

8. Совершения действий, направленных на возврат задолженности
по договору займа.
8.1. При совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке
задолженности, возникшей по договору займа, Кооператив и (или) юридическое лицо, с
которым Кооператив заключило агентский договор, предусматривающий совершение
таким лицом юридических и (или) иных действий, направленных на возврат
задолженности, возникшей по договору займа (далее - лицо, осуществляющее
деятельность по возврату задолженности), вправе взаимодействовать с членом
(пайщиком) Кооператива и лицами, предоставившими обеспечение по договору займа,
используя:
1) личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное
взаимодействие);
2) почтовые отправления по месту жительства члена (пайщика) Кооператива или
лица, предоставившего обеспечение по договору займа, телеграфные сообщения,

текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том
числе подвижной радиотелефонной связи.
8.2. Иные, за исключением указанных в пункте 8.1. настоящего Положения способов,
способы взаимодействия с заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по
договору займа, по инициативе Кооператива и (или) лица, осуществляющего деятельность
по возврату задолженности, могут использоваться только при наличии в письменной
форме согласия члена (пайщика) Кооператива или лица, предоставившего обеспечение по
договору займа.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящее Положение находится в месте, доступном для ознакомления с ним любого
заинтересованного лица в течение всего рабочего времени Кооператива.
9.2.Все изменения и дополнения к настоящему положению оформляются Кооперативом в
письменной форме и утверждаются общим собранием членов Кооператива.
9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием
членов Кооператива.

Часть 2. О порядке предоставления денежных средств (займов) членам Кооператива
– юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления займов членам (пайщикам)
Кооператива – юридическим лицам разработано в соответствии с Уставом
Потребительского кооператива социально-экономических программ для пайщиков
«Рыбинский инвестиционный Фонд», Гражданским кодексом Российской Федерации и
Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской кооперации
(потребительских Кооперативах, их союзах) в Российской Федерации" (далее
«Кооператив»).
1.2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива,
регулирующим основные принципы, правила и порядок предоставления займов членам
Кооператива
1.3. Настоящее положение применяется к правоотношениям между Кооперативом и его
членами – юридическими лицами.
1.4. Деятельность Кооператива по предоставлению займов регулируется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива, настоящим
Положением и решениями Правления Кооператива.
1.5. Займы предоставляются только действующим членам (пайщикам) Кооператива.
1.6. При предоставлении займов действующим членам (пайщикам) Кооператива
необходимо соблюдать условия, определенные настоящим Положением. При выдаче
займов соблюдаются следующие основные принципы: обеспеченность, срочность,
возвратность займов.
1.7. Кооператив предоставляет займы своим членам исключительно из средств фонда
финансовой взаимопомощи.
1.8. При осуществлении Кооперативом деятельности по предоставлению денежных
средств членам Кооператива Правление Кооператива:
1) устанавливает размеры процентной ставки за пользование займом;
2) устанавливает размеры и виды платежей членов Кооператива, подлежащих оплате при
получении займа;
3) определяет виды и размер ответственности заемщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение заемщиком своих обязательств по договору займа;
4) утверждает типовые формы договоров займа, договоров поручительства, договоров
залога, заявления-анкеты, индивидуальные условия договоров займа;
5) в период между собраниями членов Кооператива изменяет условия предоставления
займов, вводит новые виды займов с последующим внесением изменений в настоящее
Положение на очередном общем собрании членов Кооператива;
6) определяет иные условия предоставления займов.

2. Общие условия предоставления займов.
2.1. Кооператив предоставляет займы лицам, являющимся членами Кооператива, в целях
удовлетворения их финансовых потребностей.
2.2. На получение займа может претендовать любой член Кооператива – юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, у которых с момента регистрации деятельности
прошло не менее 1 года.
2.2. При обращении члена Кооператива в Кооператив за получением займа ему
разъясняют условия и порядок предоставления займа, а также знакомят с перечнем
документов, необходимых для получения займа.
Документами, предоставляемыми членом Кооператива для получения займа являются:
- заявление на выдачу займа;
- свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, Устав,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- другие документы при необходимости (справки о расчетах с бюджетом и пенсионным
фондом, в том числе за отчетный период, предшествующий получению займа, документы,
подтверждающие право собственности на закладываемое имущество, экспертное
заключение по оценке стоимости закладываемого имущества, при поручительстве –
документы поручителей и т.д.), если иное не предусмотрено договором.
2.3. Одним из условий предоставления займа члену Кооператива является внесение
(наличие) им в Кооператив дополнительного паевого взноса в размере 10 (десяти) % от
суммы займа.
2.4. Кооператив предоставляет займы своим членам на основании договора займа,
заключенным между Кооперативом и заемщиком – членом Кооператива.
2.5. Договор займа заключается в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных
Уставом Кооператива и настоящим Положением.
2.6. Органом Кооператива, уполномоченным на принятие решения о предоставлении
займа, является Председатель Правления Кооператива.
2.7. Договор займа считается заключенным, если между сторонами достигнуто согласие
по всем условиям договора займа.
2.8. Договор займа считается заключенным с момента передачи заемщику денежных
средств.
2.9. Кооператив предоставляет займы членам Кооператива в рублях РФ. Так же в рублях
РФ осуществляются расчеты заемщика по погашению и обслуживанию займа.
2.10. Заем может быть предоставлен безналичным перечислением на расчетный счет
члена Кооператива. Кооператив не взимает никакие комиссионные и компенсационные
платежи за операцию безналичного перечисления.
2.11. За пользование суммой займа члены Кооператива уплачивают Кооперативу
проценты, определенные в зависимости от вида займа.
2.12. Процентная ставка по договору займа определяется с применением ставки в
процентах годовых.
2.13. Проценты по договорам займа начисляются, начиная со дня, следующего за днем
предоставления займа, до дня полного погашения членом Кооператива задолженности по
займу. При определении дневной процентной ставки за базу берется фактическое
количество дней в году (месяцах), на которые приходится период пользования займом.

2.14. После заключения договора займа Кооператив обязано обеспечить члену
Кооператива доступ к следующей информации:
1) размер текущей задолженности члена Кооператива перед Кооперативом по договору
займа;
2) даты и размер произведенных и предстоящих платежей члена Кооператива по договору
займа;
3) Иные сведения, указанные в договоре.
2.15. Кооператив вправе уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, а также
изменить условия в договоре займа при условии, что это не повлечет за собой
возникновение новых или увеличение существующих денежных обязательств заемщика
по договору займа.
При этом Кооператив обязано в течение 10 (десяти) календарных дней направить
заемщику уведомление об изменении условий договора займа, а в случае изменения
размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах.
2.16. Заемщик имеет право вернуть досрочно всю сумму полученного займа или ее часть,
письменно уведомив об этом Кооператив не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней
до дня возврата, если более короткий срок не установлен договором займа.
2.17. В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части заемщик обязан
уплатить проценты по договору займа на возвращенную сумму займа в ключительно до
дня фактического возврата соответствующей суммы займа или ее части.
2.18. При прекращении членства в Кооперативе член Кооператива обязан досрочно
возвратить полученные от Кооператива займы в соответствии с заключенными
договорами.
2.19. Возврат займа осуществляется безналичным перечислением на расчетный счет в
банке согласно установленным тарифам банка отправителя либо оператора по
перечислению средств.
Датой возврата займа считается дата поступления денежных средств на расчетный
счет Кооператива.
2.20. Досрочный возврат части займа не влечет за собой необходимость изменения
договоров, обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по договору займа.
2.21 Кооператив не предоставляет займы на:
- использование в нелегальных сферах деятельности и в противоправных целях;
- покрытие убытков и долгов по ранее привлеченным займам;
- приобретение ценных бумаг, размещение на депозитах в банках, осуществление иных
видов вложений на финансовых и фондовых рынках;
- финансирование внешнеэкономических операций;
- финансирование игорного бизнеса;
- финансирование сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями;
- закупку предметов искусства и антиквариата.
3. Заявление на предоставление займа.
3.1. Член (пайщик) Кооператива, намеренный получить заем, в обязательном порядке
заполняет Заявление о предоставлении займа.

3.2. Заявление о предоставлении займа должно содержать следующую достоверную
информацию:
- информацию о пайщике;
- вид займа, на получение которого претендует пайщик;
- сумма займа и срок его погашения;
- наличие/отсутствие обеспечения по договору займа;
- информацию об имущественном положении пайщика;
- информацию о наличии задолженностей, неисполненных обязательств перед третьими
лицами;
- информацию о финансовом состоянии пайщика;
- согласие на обработку персональных данных пайщика;
- дату оформления заявления;
- личная подпись пайщика.

4. Порядок рассмотрения заявления на предоставление займа и согласования
индивидуальных условий договора займа.
4.1. Сотрудник Кооператива, на которого возложена ответственность за оформление
документов для получения займа в соответствии с настоящим Положением, обязан:
- удостоверить подлинность документа удостоверяющего личность члена (пайщика)
Кооператива оформившего заявление о предоставлении займа и согласования
индивидуальных условий договора займа;
- проверить корректность заполнения членом (пайщиком) Кооператива заявления о
предоставлении займа;
- зарегистрировать заявление о предоставлении займа в установленном порядке;
- удостоверить документы члена (пайщика) Кооператива необходимые для
подтверждения своей платежеспособности, платежеспособности своих поручителей,
наличия имущества, предоставляемого в залог, а так же проинформировать пайщика о
требованиях, предъявляемых к оформлению вышеуказанных документов
- проверить состояние паевого взноса, а также числящихся за ним займов и
выполнения обязательств погашения по предыдущим займам на момент заявки;
- передать заявление заявления о предоставлении займа члена (пайщика)
Кооператива на рассмотрение Председателю Правления.

Примечание: в случае, если пайщик, в качестве обеспечения, предлагает поручительство
других пайщиков, проверить числящиеся за ними займы и выполнение обязательств по
погашению по предыдущим займам на момент заявки.

4.2. Заявление о предоставлении займа члена (пайщика) Кооператива рассматриваются
строго в порядке его поступления, вне зависимости от величины запрашиваемой суммы

займа2 . Срок рассмотрения заявления о предоставлении займа члена (пайщика)
Кооператива не может составлять более 5-ти (пять) рабочих дней с момента подачи
членом (пайщиком) Кооператива такого заявления.
4.3. Председатель Правления рассматривает Заявления о предоставлении займа и
согласовании индивидуальных условий договора займа только при наличии всех
документов, необходимых для получения займа определенного вида, оформленных в
соответствии с установленными требованиями.
4.4. При принятии решения о выдаче займа Председатель Правления проверяет сведения
предоставленные членом (пайщиком) Кооператива, при этом руководствуется не только
представленной членом (пайщиком) Кооператива документацией, но и такими мотивами,
как, например, проверка документов и репутации члена (пайщика) Кооператива на
интернет-ресурсах (проверка паспорта директора, проверка информации из ЕГРЮЛ,
проверка на сайте ФССП и Росфинмониторинга), наличие/отсутствие у него семьи,
постоянной работы, иных источников дохода и др. При принятии решения о выдаче
займа учитывается также кредитная история члена (пайщика) Кооператива.
4.5. При принятии Председателем Правления положительного решения по заявлению о
предоставлении займа члена (пайщика) Кооператива и в случае, если Кооператив
располагает достаточными наличными средствами для удовлетворения заявления,
сотрудник Кооператива информирует о принятом решении члена (пайщика) Кооператива
и подготавливает соответствующий договор займа.

Примечание: В случае, если принято решение о предоставлении займа, но
Кооператив не располагает достаточными денежными средствами, устанавливается
очередность на получение займов в порядке предоставления заявлений.

4.6. По результатам рассмотрения заявления члена (пайщика) Кооператива о
предоставлении займа Кооператив может отказать заемщику в заключении договора займа
без объяснения причин.
4.7. При принятии Председателем Правления отрицательного решения по заявлению о
предоставлении займа члена (пайщика) Кооператива сотрудник Кооператива
информирует о принятом решении члена (пайщика) Кооператив.
5. Виды займов, предоставляемых Кооперативом.
5.1. Наименование займа: «Бизнес-партнер».
Целевое назначение: на развитие и ведение бизнеса для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Предельный размер займа определяется Правлением Кооператива.
Максимальный срок предоставления займа: 24 месяца.
Орган, принимающий решение о выдаче займа: Правление Кооператива.
Возможные меры обеспечения: залог, поручительство.
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Исключения могут быть сделаны на усмотрение Правления для определенных категорий пайщиков (ветераны, инвалиды,
многодетные и т.п.).

Размер процентов за пользование займом: определяется Правлением Кооператива для
каждого договора займа индивидуально.
Порядок возврата процентов за пользование займом: ежемесячно.
Порядок возврата суммы займа: выплата основного долга может производиться
аннуитетными платежами ежемесячно или всей суммой по окончании срока действия
договора займа.
Дополнительные условия и обеспечения по займам рассматриваются индивидуально
Правлением Кооператива и включаются в договор займа или оформляются
дополнительным соглашением к договору займа.
5.2. В том случае, если выбранный членом (пайщиком) Кооператива вид займа
предусматривает поручительство и/или залог, члену (пайщику) Кооперативу выдается
заём под поручительство физических лиц и/или залог.
5.3. Поручительство является одной из форм обеспечения исполнения обязательств, это
гарантия поручителя перед Кооперативом за то, что член (пайщик) Кооператива исполнит
своё обязательство перед Кооперативом. Отношения поручительства возникают в
результате заключения договора поручительства.
5.4. Поручителем может быть любой гражданин РФ, имеющий постоянный источник
дохода (заработную плату, доход от предпринимательской деятельности и др.),
проживающий и/или имеющий место работы в районе местонахождения Кооператива.
5.5. Количество поручителей зависит от суммы займа и величины дохода поручителей.
При этом сумма ежемесячного взноса по договору займа не должна превышать половины
совокупного дохода поручителей.
5.6. Залог - это одна из форм обеспечения исполнения обязательств члена (пайщика)
Кооператива по договору займа перед Кооперативом. Залог возникает в результате
заключения между членом (пайщиком) Кооператива и Кооперативом договора залога. В
силу залога Кооператив по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет
право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом (пайщиком)
Кооператива этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного
имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица,
которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).
5.7. Оформление залога производится в соответствии с действующим законодательством
и условиями договоров займа, заключенного между членом (пайщиком) Кооператива и
Кооперативом.
5.8. В качестве залога могут быть приняты:
5.8.1. движимое имущество: автотранспортные средства;
5.8.2. недвижимое имущество: квартира или дом, гаражи, земельные участки, садовые
участки и др.
5.9. Залог зданий, садовых участков, гаражей допускается только с одновременным
залогом земельного участка, на котором находится данное недвижимое имущество, либо
части этого участка, функционально обеспечивающей закладываемый объект либо
принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей
части. Залогодателем может быть как сам член (пайщик) Кооператива заключающий
договор займа, так и его поручитель. Закладываемое имущество должно принадлежать
залогодателю на праве собственности, не должно быть кому-либо передано или заложено,
не должно состоять под арестом или в споре.

5.10. Если предметом залога является имущество, на отчуждение которого требуется
согласие или разрешение другого лица, либо уполномоченного органа, такое же согласие
или такое же разрешение необходимо для передачи этого имущества в залог.
5.11. Кооператив проводит оценку стоимости и степени ликвидности предлагаемого в
качестве залога имущества согласно предоставленным документам, подтверждающим
право собственности и стоимость данного имущества, либо в случае необходимости
привлекая при этом независимых специалистов. Расходы по проведению такой оценки
возлагаются на члена (пайщика) Кооператива.
5.12. Сумма предоставляемого в залог имущества должна покрывать сумму займа,
начисленные на него проценты, неустойку, а также издержки и расходы по
осуществлению обеспеченного залогом требования. В зависимости от риска невозврата
займа принимается решение о сумме залога. Размер оценочной стоимости предмета залога
должен быть соразмерен основному требованию.
5.13. Замена предмета залога допускается только с согласия Председателя правления
Кооператива.
5.14. Залог может находиться у залогодателя или передаваться залогодержателю.
5.15. Кооператив не вправе пользоваться переданным ему в качестве залога имуществом.
Последующий залог заложенного имущества не допускается.
5.16. При недостаточности суммы, вырученной в результате обращения взыскания на
заложенное имущество, для погашения требования залогодержатель вправе удовлетворить
свое требование в непогашенной части за счет иного имущества члена (пайщика)
Кооператива заключившего договор займа, не пользуясь преимуществом, основанным на
залоге.
6. Уступка прав (требований) по договору займа.
6.1. Кооператив вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору займа
третьим лицам.
6.2. При уступке прав (требований) по договору займа Кооператив вправе передавать
персональные данные члена (пайщика) Кооператива и лиц, предоставивших обеспечение
по договору займа, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
6.3. Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору займа, обязано
хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну и
иную
охраняемую законом тайну,
персональные
данные,
обеспечивать
конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет ответственность за их
разглашение.
7. Последствия нарушения членом (пайщиком) Кооператива сроков возврата
основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору займа.
7.1. Нарушение членом (пайщиком) Кооператива сроков возврата основной суммы долга
и (или) уплаты процентов по договору займа влечет ответственность, установленную
федеральным законом, договором займа, а также возникновение у Кооператива права

потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе
причитающимися по договору займа процентами и (или) расторжения договора займа.
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7.2. В случае нарушения членом (пайщиком) Кооператива условий договора займа в
отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных
дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней Кооператив вправе
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе с причитающимися
процентами и (или) расторжения договора займа, уведомив об этом члена (пайщика)
Кооператива способом, установленным договором, и установив разумный срок возврата
оставшейся суммы займа, который не может быть менее чем тридцать календарных дней с
момента направления Кооперативом уведомления.
7.3. В случае нарушения членом (пайщиком) Кооператива условий договора займа,
заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем десять календарных дней Кооператив вправе
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе с причитающимися
процентами или расторжения договора, уведомив об этом заемщика способом,
установленным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы займа,
который не может быть менее чем десять календарных дней с момента направления
Кооперативом уведомления.
7.4. При несвоевременном внесении платежа в погашение суммы займа или внесения ее не
в полном объеме в соответствии с графиком платежей, на суммы просроченной
задолженности (сумму займа) член Кооператива уплачивает неустойку в размере 20
(двадцать) % годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств, следующей за датой наступления исполнения обязательств, установленной
графиком платежей, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).
7.5. Сумма произведенного заемщиком платежа по договору займа в случае, если она
недостаточна для полного исполнения обязательств члена Кооператива, погашает
задолженность заемщика в следующей очередности:
1) неустойка (пени, штрафы);
2) задолженность по процентам;
3) задолженность по основному долгу;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные договором займа.
7.6. В случае нарушения заемщиком предусмотренной договором займа обязанности
целевого использования займа, предоставленного с условием использования заемщиком
полученных средств на определенные цели, Кооператив вправе отказаться от дальнейшего
заимствования заемщика и (или) потребовать полного досрочного возврата займа.
7.7. Все дополнительные условия, возникающие при заключении договора займа, не
отраженные в данном Положении и не противоречащие действующему законодательству,
прописываются в договоре займа.

8. Совершения действий, направленных на возврат задолженности
по договору займа.
8.1. При совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке
задолженности, возникшей по договору займа, Кооператив и (или) юридическое лицо, с
которым Кооператив заключило агентский договор, предусматривающий совершение
таким лицом юридических и (или) иных действий, направленных на возврат
задолженности, возникшей по договору займа (далее - лицо, осуществляющее
деятельность по возврату задолженности), вправе взаимодействовать с членом
(пайщиком) Кооператива и лицами, предоставившими обеспечение по договору займа,
используя:
1) личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное
взаимодействие);
2) почтовые отправления по месту жительства члена (пайщика) Кооператива или
лица, предоставившего обеспечение по договору займа, телеграфные сообщения,
текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том
числе подвижной радиотелефонной связи.
8.2. Иные, за исключением указанных в пункте 8.1. настоящего Положения способов,
способы взаимодействия с заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по
договору займа, по инициативе Кооператива и (или) лица, осуществляющего деятельность
по возврату задолженности, могут использоваться только при наличии в письменной
форме согласия члена (пайщика) Кооператива или лица, предоставившего обеспечение по
договору займа.
9. Заключительные положения.
9.1. Настоящее Положение находится в месте, доступном для ознакомления с ним любого
заинтересованного лица в течение всего рабочего времени Кооператива.
9.2.Все изменения и дополнения к настоящему положению оформляются Кооперативом в
письменной форме и утверждаются общим собранием членов Кооператива.
9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием
членов Кооператива.

Часть 3. О порядке получения денежных средств (займов) от членов Кооператива.

1. Общие положения.

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской кооперации
(потребительских Кооперативах, их союзах) в Российской Федерации", другими
федеральными законами и нормативными правовыми актами и Уставом
Потребительского кооператива социально-экономических программ для пайщиков
«Рыбинский инвестиционный Фонд» (далее «Кооператив»).
1.2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива,
регулирующим основные принципы, правила и порядок предоставления займов членам
Кооператива.
1.3. Деятельность Кооператива по получению займов от членов Кооператива регулируется
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива,
настоящим Положением и решениями Правления Кооператива.
1.4. Кооператив вправе занимать у членов (пайщиков) Кооператива денежные средства по
договору займа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.5. Заключение договора займа между Кооперативом и членом (пайщиком) Кооператива
осуществляется в письменной форме на условиях срочности, возвратности, платности.
1.6. Кооператив не вправе занимать у членов (пайщиков) Кооператива денежные средства
по договорам займов процентная ставка по которым равна или выше процентной ставке
по займам, предоставляемым Кооперативом члену (пайщику) Кооператива.
1.7. Максимальный размер процентной ставки, по которой Кооператив может занимать у
членов (пайщиков) Кооператива денежные средства по договорам займа, утверждается
решением Правлением Кооператива.
2. Общие условия получения займов от членов Кооператива.
2.1. Правом предоставить займ в распоряжение Кооператива обладает любой член
Кооператива. Предоставление членом Кооператива займа Кооперативу осуществляется на
добровольной основе.
2.2. Члены Кооператива должны быть проинформированы об условиях и порядке
предоставления займа Кооперативу. Сотрудники Кооператива, ведущие первичную
работу с членами Кооператива, обязаны убедиться, что члену Кооператива известны и
понятны условия предоставления Кооперативу денежных средств от членов Кооператива.
2.3. При осуществлении деятельности по получению денежных средств Кооператив не
вправе в договорах, заключаемых с членами Кооператива, устанавливать условия,
отличные от условий, определенных в настоящем Положении.
2.4. Кооператив получает денежные средства от членов Кооператива на основании
договоров займа.
2.5. Член Кооператива может разместить в Кооперативе любую сумму денежных средств с
учетом ограничений, установленных программами по получению займов от членов
Кооператива, действующими в Кооперативе, Уставом Кооператива.

2.6. Условия договоров займа от членов Кооператива о размере и порядке платы за
использование денежных средств членов Кооператива, являются едиными для всех членов
Кооператива.
2.7. По договору займа лицо, являющееся членом Кооператива, передает денежные
средства на условиях возвратности, платности, срочности.
2.8. Решение о заключении договоров займа с членами Кооператива принимает Правление
Кооператива.
2.9. Договоры займа от членов Кооператива заключаются в письменной форме и
подписываются лицами, заключившими договор.
2.10. При заключении Кооперативом договора займа с членом Кооператива, являющегося
юридическим лицом, от его имени выступает уполномоченный представитель при
предъявлении документа, подтверждающего полномочия.
2.11. Использование при заключении договора факсимильного воспроизведения подписи с
помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи, либо
аналога собственноручной не допускается.
2.12. Договоры вступают в силу с момента передачи денежных средств в кассу
Кооператива.
2.13. Факт приема денежных средств в кассу Кооператива подтверждается выдачей
квитанции к приходному ордеру.
2.14. В случае, если Кооперативом страхуется риск ответственности Кооператива за
нарушение обязательств по договорам займа, Кооператив обязано предоставить члену
Кооператива информацию о страховании риска ответственности Кооператива за
нарушение договоров займа.
2.15. За использование привлеченных денежных средств члену Кооператива начисляются
проценты, размер которых определяется в соответствии с видом займа.
2.16. Проценты, начисляемые Кооперативом по договорам займа, являются едиными для
всех членов Кооператива в рамках одного вида займа.
2.17. Начисление процентов по договорам производится Кооперативом только за период
действия договора.
2.18. Срок размещения денежных средств исчисляется со дня, следующего за днем
поступления суммы денежных средств в кассу или на расчетный счет Кооператива, до дня
возврата включительно.
2.19. Выплата процентов по договорам осуществляется в соответствии с условиями
заключенного договора займа.
2.20. Доходы членов Кооператива по договорам займа – физических лиц подлежат
обложению НДФЛ в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации.
2.21. Доходы членов Кооператива по договорам займа – юридических лиц обложению
НДФЛ не подлежат.
2.22. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена Кооператива
перед Кооперативом обязательства Кооператива по выплате привлеченных денежных
средств члена Кооператива прекращаются полностью или частично зачетом встречного
требования Кооператива члену Кооператива.

3. Виды займов, получаемые Кооперативом от пайщиков
3.1. Наименование программы: «Пенсионная».
Денежные средства принимаются по договорам займа от физических лиц –
резидентов (пенсионеров), получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством РФ.
Минимальная сумма по договору 5000 рублей.
Возможность пополнения в течение срока действия договора и условия: возможно,
без ограничения.
Возможность досрочного востребования денежных средств в течение действия
срока договора: без ограничения до минимального остатка.
Возможность досрочного расторжения договора: возможно, но при этом проценты
по договору пересчитываются по ставке 2% годовых.
Порядок начисления процентов: ежемесячно на сумму внесенных денежных
средств по договору.
Порядок выплаты процентов: ежемесячно, если другое не предусмотрено
договором, за вычетом НДФЛ, через кассу Кооператива.
Срок действия договора: 12 (двенадцать) месяцев.
Размер процентной ставки определяется и утверждается Правлением Кооператива.
3.2. Наименование программы: «Пенсионная плюс».
Денежные средства принимаются по договорам займа от физических лиц –
резидентов (пенсионеров), получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством РФ.
Минимальная сумма по договору 5000 рублей.
Возможность пополнения в течение срока действия договора и условия: возможно,
без ограничения.
Возможность досрочного востребования денежных средств в течение действия
срока договора: не возможна.
Возможность досрочного расторжения договора: возможно, но при этом проценты
по договору пересчитываются по ставке 2% годовых.
Порядок начисления процентов: ежемесячно на сумму внесенных денежных
средств по договору, причисляется к основной сумме по договору.
Порядок выплаты процентов: в конце срока, если другое не предусмотрено
договором, за вычетом НДФЛ, через кассу Кооператива.
Срок действия договора: 12 (двенадцать) месяцев.
Размер процентной ставки определяется и утверждается Правлением Кооператива.
3.3. Наименование программы: «Максимум».
Минимальная сумма по договору 5000 рублей.
Возможность пополнения в течение срока действия договора и условия: возможно,
но не менее 5000 рублей.
Возможность досрочного востребования денежных средств в течение действия
срока договора: не предусмотрена.
Возможность досрочного расторжения договора: возможно, но при этом проценты
по договору пересчитываются по ставке 2% годовых.

Порядок начисления процентов: ежемесячно на сумму внесенных денежных
средств по договору.
Порядок выплаты процентов: в конце срока, если другое не предусмотрено
договором, за вычетом НДФЛ, через кассу Кооператива.
Срок действия договора: до 12 (двенадцать) месяцев.
Размер процентной ставки определяется и утверждается Правлением Кооператива.
3.4. Наименование программы: «Универсальная».
Минимальная сумма по договору 5000 рублей.
Возможность пополнения в течение срока действия договора и условия: возможно,
но не менее 5000 рублей.
Возможность досрочного востребования денежных средств в течение действия
срока договора: не предусмотрена.
Возможность досрочного расторжения договора: возможно, но при этом проценты
по договору пересчитываются по ставке 2% годовых.
Порядок начисления процентов: ежемесячно на сумму внесенных денежных
средств по договору.
Порядок выплаты процентов: ежемесячно, если другое не предусмотрено
договором, за вычетом НДФЛ, через кассу Кооператива.
Срок действия договора: до 12 (двенадцать) месяцев.
Размер процентной ставки определяется и утверждается Правлением Кооператива.

4. Порядок возврата денежных средств.
4.1. По окончании срока действия договора займа от пайщика возврат денежных средств
члену Кооператива осуществляется в следующем порядке:
1) Сотрудник Кооператива за 14 (четырнадцать) календарных дней до окончания срока
действия договора информирует об этом члена Кооператива посредством телефонного
звонка или СМС-сообщения.
2) Член Кооператива за 7 (семь) календарных дней до окончания срока действия договора
сообщает о дальнейших своих действиях после истечения срока договора (снятие
денежных средств, переоформление договора).
3) В случае принятие членом Кооператива решения о снятии суммы денежных средств
Кооператив в течение 7 (семи) календарных дней со дня окончания договора возвращает
переданные денежные средства и плату за их использование в полном объеме члену
Кооператива.
4) При принятии решения членом Кооператива о переоформлении договора займа,
Кооператив и член Кооператива заключают новый договор займа.
5) В случае неявки члена Кооператива для получения денежных средств и при отсутствии
указаний с его стороны переданные членом Кооператива денежные средства по договору
займа хранятся в Кооперативе без начисления по нему процентов до момента их
востребования членом Кооператива.
4.2. Досрочное расторжение договоров займа от пайщика с членами Кооператива
допускается:
1) По заявлению члена Кооператива;

2) По решению суда в случае существенного нарушения одной из сторон условий
договоров;
3) При прекращении членства в Кооперативе.
4.3. При досрочном расторжении договора займа от пайщика по заявлению члена
Кооператива, он подает письменное заявление об этом за 14 (четырнадцать) календарных
дней.
4.4. Правление Кооператива принимает решение о расторжении договора и возвращает
члену Кооператива его денежные средства.
При этом Кооператив в зависимости от условий по договору займу может аннулировать
начисленные ранее проценты по договору, а выплаченные ранее проценты удержать из
суммы остатка денежных средств по договору займа.
4.5. Порядок досрочного расторжения договоров по решению суда в случае
существенного нарушения одной из сторон условий договора, регламентируется
действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. При прекращении членства в Кооперативе в случае выхода из Кооператива,
исключения из Кооператива члена Кооператива – физического лица, или ликвидации
Кооператива по не зависящим от него обстоятельствам, члену Кооператива возвращаются
привлеченные денежные средства и выполняются иные обязательства, предусмотренные
договором, на основании которого Кооператив осуществило привлечение денежных
средств члена Кооператива.
Указанные суммы выплачиваются при условии исполнения членом Кооператива своих
обязательств перед Кооперативом, в том числе по договорам займа от Кооператива.
4.7. В случае смерти члена Кооператива – физического лица или объявления его умершим
в установленном законом порядке его наследнику, если он не является членом
Кооператива и не хочет или не может им стать, выплачивается сумма привлеченных от
умершего (объявленного умершим) члена Кооператива денежных средств.
4.8. Для получения суммы денежных средств наследнику необходимо подать заявление об
этом в Кооператив и приложить к нему документ, подтверждающий право на получение
наследства.
4.9. В случае, если сумма привлеченных от умершего члена Кооператива денежных
средств подлежит выплате нескольким его наследникам, Кооператив выплачивает
наследникам причитающиеся им суммы в соответствии с действующим
законодательством российской Федерации на основании документа, подтверждающего
право на получение наследства.
4.10. В случае отсутствия наследников у умершего члена Кооператива порядок
наследования сумм по договору займа определяется в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
4.11. В случае прекращения членства юридического лица – члена Кооператива в
результате ликвидации или прекращения, в результате реорганизации, прекращения в
связи с исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа в порядке,
предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заключенный с
ним договор займа расторгается.
Указанные суммы выплачиваются не позднее, чем через 3 (три) месяца со дня
принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение

юридического лица – члена Кооператива, либо со дня принятия решения об исключении
его из членов Кооператива.
5. Заключительные положения.
5.1. В случае изменения условий настоящего Положения, условия действующих
договоров также подлежат изменению, при этом заключения дополнительно соглашения
не требуется.
5.2. В случае противоречий условий настоящего Положения условиям договора займа от
членов Кооператива действуют условия заключенного договора.
5.3. Настоящее положение находится в месте доступном для ознакомления с ним любого
заинтересованного лица в течение всего рабочего времени Кооператива.
5.4. В случае возникновения разногласий по договорам займа от членов Кооператива,
Кооператив и член Кооператива решают их путем переговоров.
5.5. При недостижении согласия спор передается заинтересованной стороной на
рассмотрение в суд по месту нахождения Кооператива.

