Договор передачи личных сбережений пайщика №
Кредитный Потребительский Кооператив Народных Сбережений «Четвертак»
г. Рязань
24.01.2016 г.
(___________________________), именуемый(ая) в дальнейшем "Пайщик", действующий(ая)
как физическое лицо, с одной стороны, и Кредитный Потребительский Кооператив Народных
Сбережений «Четвертак», именуемый в дальнейшем "Кооператив", в лице Председателя
Правления Болдина Алексея Юрьевича, действующий на основании Протокола №3 общего
собрания членов КПК «Четвертак» от 08.10.2014 г., с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили настоящий договор займа (далее по
тексту – "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.«Пайщик» передает на условиях «Договора» «Кооперативу» денежные средства в размере
__________ (рублей 00 коп.) рублей (далее по тексту – «Сбережения»), а «Кооператив»
обязуется возвратить «Пайщику» «Сбережения» в срок и на условиях «Договора».
1.2.«Сбережения» предоставляется «Кооперативу» на следующий срок: с 24.01.2016 г. по
24.01.2017 г.
1.3. Срок, указанный в п. 1.2 настоящего договора может быть изменен по соглашению сторон,
заключенному в письменном виде.
1.4.«Сбережения» передается в кассу «Кооператива» наличными денежными средствами.
1.5.Возврат «Сбережений» «Пайщику» производится наличными денежными средствами или
путем перечисления на расчетный счет «Пайщика».
1.6.«Пайщик» обязуется предоставить сумму, указанную в п.1.1. настоящего договора, в момент
подписания настоящего Договора, подписанного при этом акта передачи «Сбережений»
1.7.«Договор» вступает в силу с даты передачи «Сбережений».
2. Порядок начисления и выплаты процентов за пользование займом
2.1. «Сбережения» передаются «Пайщиком» под проценты, которые составляют 20% от суммы
переданных «Сбережений» в год, по программе Сбережений «Регулярная»
2.2. Все расчеты по процентам по настоящему Договору осуществляются на основе годового
периода, состоящего из 12 (двенадцати) месяцев.
2.3. Начисление процентов начинается в день, следующий за днем заключения настоящего
Договора, и заканчивается в день, предшествующий согласованному сроку возврата займа в
соответствии с п. 1.2. настоящего договора. Сроки начисления, выплаты процентов и возврата
суммы «Сбережений» устанавливаются Приложением №1 к настоящему договору, которое
является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.4. «Пайщик» выбирает один из способов исполнения обязательства по выплате процентов,
начисляемых на сумму «Сбережений», в виде выплаты наличных денежных средств либо
перечислением денежных средств на банковский счет «Пайщика». Способ исполнения
обязательства по выплате процентов, начисляемых на сумму «Сбережений», выбирается
«Пайщиком» при заключении договора займа и не может быть изменен в период действия
договора займа.

______________/Болдин А.Ю./

______________/_____________________ /
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2.5.
В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе «Пайщика»
размер выплачиваемых процентов пересчитывается по Ключевой ставке, установленной ЦБ РФ
и действующей на день перерасчета за фактический период действия договора с учетом вычета
выплаченного размера процентов.
3. Права и обязанности сторон
3.1. "Пайщик" обязуется:
3.1.1. Передать "Сбережения" единоразово в день подписания настоящего договора.
3.2. "Кооператив" обязуется:
3.2.1. Осуществить возврат "Суммы Сбережений" "Пайщику" не позднее даты, указанной в п.
1.2. настоящего договора.
3.2.2. Ежемесячно производить расчет и выплату процентов, предусмотренных п.2.1.
настоящего договора, согласно Приложения №1.
3.2.3. Осуществлять обязанности налогового агента «Пайщика».
3.2.4. Удерживать НДФЛ (35%) из суммы, выплаченных «Пайщику» процентов, согласно
Приложения №1, настоящего договора, полученный доход облагается налогом на доходы
физических лиц в части, превышающей Ключевую ставку Центрального Банка России на пять
пунктов.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность сторон по настоящему Договору наступает в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.
4.2. Любая из сторон освобождается от ответственности в случае, если неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств было обусловлено действием обстоятельств
непреодолимой силы, которые не могли быть при любых условиях устранены стороной.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств «Кооператив»
уплачивает пеню в размере 0,03% от суммы неисполненного за каждый день просрочки.
5. Разрешение споров
5.1. По вопросам, не нашедшим своего решения в условиях договора, но вытекающим из
отношений сторон по нему, стороны будут руководствоваться действующим законодательством
РФ.
5.2. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с
ним, либо вытекающие из него, в том числе о его действительности, признания
незаключенным, исполнения, изменения, расторжения, прекращения, убытками сторон
возникшими вследствие неисполнения настоящего договора подлежат рассмотрению в
соответствии с нормами действующего законодательства в суде Рязанской области.
6. Изменение, дополнение и расторжение договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в случае
получения заявления от «Пайщика» о расторжении настоящего договора. При расторжении
договора «Кооператив» принимает заявление к исполнению. «Кооператив» исполняет
требование о возврате суммы займа в срок до 30 рабочих дней.
6.3.
Если «Пайщик» не является к «Кооперативу» за денежными средствами (сумма займа,
проценты) в установленный настоящим договором или «Кооперативом» срок, при этом не
ставит «Кооператив» в известность (по телефону, письменно) о дне своего визита за
денежными средствами, «Кооператив» оставляет за собой право самостоятельно установить
«Пайщику» дату возврата суммы займа и/или процентов, предусмотренных п. 2.1. настоящего
договора.
______________/Болдин А.Ю./

______________/_______________________ /
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7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор заключен сроком на 1 год по 24.01.2017 г. По истечении срока действия
договора или если от «Пайщика» не последует заявления о возврате суммы займа или
заявления продления срока действия договора на оговоренных условиях, сумма займа
переводится в режим «до востребования» с начислением 1% годовых.
7.2. «Пайщик» ознакомлен с положениями следующих документов:
- Федеральный Закон «О кредитной кооперации»;
- Устав КПК Народных Сбережений «Четвертак»
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
8. Адреса и реквизиты сторон.
Кредитный Потребительский Кооператив
(ФИО)
Народных Сбережений «Четвертак»
ИНН: 0
Юридический адрес: 390000, г. Рязань,р/с в банке:
Первомайский пр-т, д.40 корп.1 Н3
Дата рождения: (_____________)
ОГРН: 1136229004010, ИНН: 6229070760,Место рождения: (______________)
КПП: 623401001
Паспорт: (_______________________)
тел.: +7(4912) 77-25-25
Адрес регистрации: (___________________)
Тел:

______________/Болдин А.Ю./
М.П.

____________/______________________ /
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Договору передачи личных сбережений пайщиком №
г. Рязань

______________/Болдин А.Ю./

24.01.2016 г.

______________/_________________________/
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