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Настоящее Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
Кредитного потребительского кооператива «Регион-Финанс» (далее - Положение) разработано на
основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О кредитной кооперации», Уставом кредитного потребительского кооператива «РегионФинанс» (далее - Кооператив), иными внутренними документами Кооператива и действующим
законодательством Российской Федерации. Положение является внутренним нормативным
документом Кооператива.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия привлечения
денежных средств членов Кооператива.
1.2. Деятельность Кооператива по привлечению денежных средств членов
Кооператива регулируется Федеральным законом «О кредитной кооперации», Уставом
Кооператива, внутренними документами Кооператива, а также решениями Общего
собрания членов Кооператива и Правления Кооператива.
1.3. Денежные средства могут быть переданы членом Кооператива на основании
договора передачи личных сбережений, заключаемого с физическими лицами, либо
договора займа, заключаемого с индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами, на условиях возвратности, платности и срочности.
1.4. Из привлечённых от членов Кооператива денежных средств формируется Фонд
финансовой взаимопомощи, который используется для оказания финансовой
взаимопомощи другим членам Кооператива в виде предоставления займов на условиях
возвратности, платности и срочности.

2. Порядок передачи денежных средств на основании договора передачи
личных сбережений пли договора займа

2.1. Равенство прав членов Кооператива при привлечении личных сбережений
(займов) от членов Кооператива является одним из основных принципов деятельности
Кооператива.
2.2. Передача денежных средств членом Кооператива осуществляется на основании
договора, заключённого между Кооперативом и членом Кооператива в письменной
форме. Несоблюдение письменной формы указанного до говора влечёт за собой его
недействительность. Такой договор является ничтожным.
Договор считается заключённым с момента передачи денежных средств в кассу
Кооператива или поступления на счёт Кооператива в кредитной организации.
2.3.Типовая форма договоров передачи личных сбережений и займа утверждается
Правлением Кооператива. Внесение изменений в указанные договоры согласовываются с
Правлением Кооператива.
2.4.Договор передачи личных сбережений (займа) Кооперативу в обязательном
порядке содержит следующие условия:
-о сумме передаваемых денежных средств;
-о порядке их передачи;
-о размере и порядке платы за их использование;
-о сроке и порядке их возврата;
-о досрочном возврате денежных средств при прекращении членства в Кооперативе,
включая по причине смерти члена Кооператива;
- о судьбе переданных Кооперативу денежных средств в случае смерти члена Кооперативафизического лица, а также в случае ликвидации члена Кооператива- юридического лица.
2.5. При передаче денежных средств на условиях возвратности, пла тности и
срочности возможность изменения суммы договора (пополнение, уменьшение)
оговаривается в договоре в соответствии с условиями действующей в Кооперативе
доходной или накопительной программы, выбранной членом Кооператива для передачи
его личных сбережений в Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива.
2.6. Передача денежных средств членом Кооператива может осуществляться:
-наличными денежными средствами в кассу Кооператива;
-безналичными денежными средствами на расчетный счёт Кооператива;
-почтовым или банковским переводом на расчетный счёт Кооператива;
-электронным платежом на расчетный счёт Кооператива ;
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-через платёжный терминал на расчетный счёт Кооператива.
2.7.Привлекая денежные средства Кооператив обязан:
2.7.1.Использовать переданные ему членами Кооператива денежные средства
исключительно в уставных целях;
2.7.2.Производить плату за использование переданных денежных средств членов
Кооператива;
2.7.3.Хранить тайну о сумме денежных средств, переданных в пользование
Кооперативу, без согласия члена Кооператива не предоставлять третьим лицам
информацию о денежных средствах, переданных Кооперативу, за исключением случаев,
специально предусмотренных законодательством Российской Федерации , Уставом
Кооператива и внутренними документами Кооператива.
2.8 Кооператив гарантирует члену Кооператива сохранность и возврат денежных
средств, переданных в пользование Кооперативу. Возврат переданных денежных средств
Кооперативом может осуществляться:
наличными денежными средствами из кассы Кооператива,
безналичными денежными средствами с расчетного счёта Кооператива;
почтовым или банковским переводом;
электронным платежом;
через платёжный терминал.
2 9. Передавая денежные средства Кооперативу, член Кооператива имеет право:
2.9.1. требовать возврата переданных в Кооператив денежных средств в порядке и
сроки, установленные заключённым договором и действующим законодательством;
2.9.2. пополнять сумму переданных в Кооператив денежных средств;
2.9.3. уменьшать сумму переданных в Кооператив денежных средств до
минимальной суммы, необходимой для заключения договора в соответствии с условиями
действующей в Кооперативе накопительной программы, выбранной членом Кооператива,
но не более одного раза в течении срока действия договора;
2.9.4. получать плату за использование Кооперативом переданных денежных
средств;
2.9.5. передавать Кооперативу сумму привлечённых от него денежных средств и его
паенакоплении в счёт погашения обязательств перед Кооперативом (зачёт встречных
требований);
2.9.6.расторгнуть договор передачи личных сбережений (займа) в порядке и сроки,
установленные заключённым договором и действующим законодательством.
2.10. Все изменения и дополнения, вносимые в договоры передачи личных
сбережении (займа) оформляются дополнительными соглашениями в письменном виде и
подписываются уполномоченными лицами обеих сторон.

3. Суммы, сроки использования и возврата денежных средств, привлечённых
на основании договоров передачи личных сбережении или займа

3.1. Размер, передаваемых Кооперативу денежных средств, на основании договоров
передачи личных сбережений или займа, определяется членом Кооператива
самостоятельно, в соответствии с видами размещения денежных средств.
3.2. Общие условия накопительных программ:
Минимальная сумма передаваемых денежных средств, необходимая для заключения
договора (первоначальный взнос) - не менее 500 (пятисот) рублей.
Уменьшение суммы договора - до минимальной суммы, необходимой для
заключения договора, но не более одного раза в течение срок а действия договора (может
не предусматриваться программой).
Вознаграждение за пользование денежными средствами выплачивается согласно
условиям накопительной программы, выбранной членом Кооператива, но не более
максимального размера платы за пользование привлечёнными денежными средствами,
установленною Банком России и стандартами саморегулируемой организации кредитных
кооперативов на момент привлечения денежных средств.
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Возможность получения процентов, возможность досрочного расторжения договора
по инициативе члена Кооператива зависят от выбранной членом Кооператива
накопительной программы.
Досрочный возврат денежных средств при прекращении членства в Кооперативе.
Срок действия договора – от 3-х месяцев.
3.3. Накопительные программы могут содержать условия предоставления подарка
члену Кооператива в виде денежных средств.
3.4. Условиями действующей в Кооперативе накопительной программы, выбранной
членом Кооператива, может быть предусмотрено поощрение члена Кооператива физического липа за активное и долгосрочное (не менее одного года) участие в оказании
финансовой взаимопомощи другим членам Кооператива в виде денежного
вознаграждения из Фонда поощрения членов Кооператива.
3.5. Проекты накопительных программ разрабатываются Председателем Правления
Кооператива. Проект накопительных программы утверждаются Правлением Кооператива.
3.6. Максимальная сумма денежных средств, привлечённых от одного члена
Кооператива или от нескольких членов Кооператива, являющихся аффилированными
лицами, должна составлять не более 20 % (двадцати процентов) общей суммы денежных
средств, привлечённых Кооперативом от членов Кооператива на момент принятия
решения о привлечении средств от аффилированного лица.
3.7. Срок размещения (использования) денежных средств исчисляется со дня,
следующего за днём поступления суммы денежных средств в кассу или на расчетный
счёт Кооператива до дня возврата включительно. Если расчётный день окончания срока
размещения денежных средств является нерабочим, днём окончания срока считается
следующий за ним рабочий день.
3.8. В течение действия договора передачи денежных средств, в соответствии с
условиями договора, член Кооператива имеет право на увеличение (пополнение) суммы
договора.
3.9. Пополнение денежных средств может осуществляться:
-наличными денежными средствами в кассу Кооператива;
-безналичными денежными средствами на расчетный счёт Кооператив;
-почтовым или банковским переводом на расчетный счёт Кооператива;
-электронным платежом на расчетный счёт Кооператива;
-через платежный терминал на расчетный счёт Кооператива.
3.10. Сроки использования и возврата Кооперативом денежных средств,
привлечённых на основании договоров передачи личных сбережений или займа,
определяются в соответствии с условиями накопительной программы, выбранной членом
Кооператива при заключении соответствующего договора.
3.11.Член Кооператива - физическое лицо, вправе по истечении срока действия
договора передачи личных сбережений:
3.11.1. истребовать всю сумму переданных денежных средств с начисленными
процентами;
3.11.2. заключить новый договор займа;
3.11.3. использовать сумму переданных денежных средств с начисленными
процентами в зачёт встречных требований Кооператива.
3.12. Член Кооператива - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
вправе по истечении срока действия договора займа:
3.12.I. истребовать всю сумму переданных денежных средств с начисленными
процентами:
3.12.2. заключить новый договор займа;
3.12.3. использовать сумму переданных денежных средств с начисленными
процентами в зачет встречных требований Коопера тива.
3.13. При досрочном расторжении договора передачи личных сбережений (займа)
по инициативе члена Кооператива, при прекращении членства или в иных случаях,
предусмотренных условиями заключённого договора, возврат суммы договора
осуществляется за вычетом ранее выплаченного вознаграждения и поощрения, а также
суммы подарка и начисленных на данную сумму процентов. Вознаграждение за
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переданные Кооперативу личные сбережения члена Кооператива рассчитывается и
выплачивается за весь период пользования указанными денежными средствами по ставке
в размере не менее 0,01 % (ноль целых одной сотой процента) годовых.
Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом Кооператива
иных обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа и
оплате взносов члена Кооператива. В случае наличия неисполненных обязательств
(задолженности) члена Кооператива перед Кооперативом обязательства Кооператива по
договору прекращаются полностью или частично зачётом встречного требования
Кооператива к члену Кооператива.
3.14. Выдача переданных денежных средств, в случае досрочного расторжения
договора, производится не позднее чем через три месяца со дня подачи заявления о
расторжении договора, о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения о
ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица,
либо со дня принятия решения об исключении из числа членов Кооператива.
3.15. Сумма переданных личных сбережений (займа) считается возвращённой в
момент передачи её члену Кооператива, от которого эти денежные средства привлечены,
или зачисления соответствующих денежных средств на его счёт в кредитной
организации.

4. Вознаграждение за использование денежных средств членов Кооператива,
привлечённых на основании договоров передачи личных сбережений или займа

4.1. За пользование переданными денежными средствами члену Кооператива
ежемесячно начисляется вознаграждение (проценты), которое выплачивается в
соответствии с условиями договора. Размер вознаграждения за пользование переданными
денежными средствами устанавливается Правлением Кооператива.
4.2. Размер вознаграждения (процентная ставка) по накопительным программам
может изменяться решением Правления Кооператива в соответствии с изменением
экономических условий на финансовом рынке.
4.3. Размер вознаграждения, начисляемый Кооперативом за использование
переданных денежных средств членами Кооператива, устанавливается накопительными
программами Кооператива, условиями договоров передачи личных сбережений и
договоров займа.
4.4. Начисление вознаграждения (процентов) по договорам передачи личных
сбережений или займа производится Кооперативом за фактическое время использования
денежными средствами.
4.5. Выплата процентов за переданные денежные средства производится
Кооперативом:
- наличными денежными средствами из кассы Коопе ратива;
- безналичными денежными средствами с расчетного счёта Кооператива;
- почтовым или банковским переводом;
- электронным платежом;
- через платежный терминал.
4.6. Сумма вознаграждения (процентов), выплачиваемая Кооперативом, подлежит
налогообложению в общеустановленном порядке в соответствии с нормами Налогового
кодекса Российской Федерации.
4.7. Поощрение члена Кооператива - физического лица за активное и долгосрочное
(не менее одного года) участие в оказании финансовой взаимопомощи другим членам
Кооператива в виде денежного вознаграждения из Фонда поощрения членов Кооператива
производится в конце срока действия договора передачи личных сбережений.
4.8. В случае получения членом Кооператива - физическим лицом денежных средств
в виде подарка или поощрения, предусмотренных условиям накопительной программы,
выбранной членом Кооператива для передачи его личных сбережений Кооперативу, с
указанной суммы исчисляется и взымается налог на доходы физических лиц в
соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Передача денежных средств в виде добровольного паевого взноса

5.1. Для обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и увеличения
паенакопления член Кооператива имеет право предоставить Кооперативу денежные
средства в виде добровольного паевого взноса.
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Добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом
Кооператива в Кооператив помимо обязательного паевого взноса в порядке и размере,
которые предусмотрены Уставом, настоящим Положением и иными внутренними
документами Кооператива.
5.2. Добровольный паевой взнос является возвратным, используется для
осуществления Кооперативом уставной деятельности, формирования паенакопления (пая)
члена Кооператива и Паевого фонда Кооператива.
5.3. Передача денежных средств в виде добровольного паевого взноса членом
Кооператива осуществляется:
наличными денежными средствами в кассу Кооператива;
безналичными денежными средствами на расчетный счёт К ооператива;
почтовым или банковским переводом на расчетный счёт Кооператива;
электронным платежом на расчетный счёт Кооператива;
через платежный терминал на расчетный счёт Кооператива.
5.4. Денежные средства, полученные в виде добровольного паевого взноса,
зачисляются в Паевой фонд Кооператива и используются в соответствии с Уставом
Кооператива.
5.5. Добровольный паевой взнос может служить обеспечением при предоставлении
Кооперативом займов членам Кооператива.
5.6. Размер добровольного паевого взноса не ограничен.

6. Передача денежных средств в виде взноса в Фонд поощрения членов
Кооператива

6.1. Фонд поощрения членов Кооператива формируется за счёт целевых членских
взносов и доходов Кооператива, и используется для покрытия расходов на поощрение
членов Кооператива за активное и долгосрочное участие в процессе оказания финансовой
взаимопомощи.
6.2. Взнос в Фонд поощрения членов Кооператива - целевой членский взнос,
вносимый членами Кооператива - юридическими лицами, получившими денежные
средства из Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива на условиях возвратности,
платности и срочности, используемый для покрытия расходов на поощрение членов
Кооператива - физических лиц за активное и долгосрочное участие в процессе оказания
финансовой взаимопомощи.
6.3. Взнос в Фонд поощрения членов Кооператива вносится членами Кооператива юридически лицами единовременно за весь срок пользования денежными средствами из
Фонда финансовой взаимопомощи в размере, установленном договором займа и является
невозвратным.
6.4. Взнос в Фонд поощрения членов Кооператива является обязательными для
уплаты всеми членами Кооператива - юридическими лицами, получившими денежные
средства из Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива.
6.5. Передача членом Кооператива денежных средств в виде взноса в Фонд
поощрения членов Кооператива осуществляется на основании соглашения между
Кооперативом и его членом, которое оформляется в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы указанного соглашения влечёт за собой его недействительность.
6.6. Соглашение о передаче Кооперативу взноса в Фонд поощрения членов
Кооператива должно содержать условия о сумме вносимых денежных средств, порядке их
передачи.
6.7. Передача денежных средств в виде взноса в Фонд поощрения членов
Кооператива осуществляется:
- безналичными денежными средствами на расчетный счёт Кооператива;
- почтовым или банковским переводом на расчетный счёт Кооператива;
- электронным платежом на расчетный счёт Кооператива;
- через платежный терминал на расчетный счёт Кооператива.

7. Претензионный порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения споров между Кооперативом и членом Кооператива по
вопросам порядка и условий привлечения денежных средств, по другим причинам, они
разрешаются в претензионном (досудебном) порядке. Член Кооператива должен
обратиться с письменным заявлением к Председателю Правления Кооператива.
Председатель Правления рассматривает жалобу и принимает решение.
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7.2. В случае несогласия члена Кооператива с решением Председателя Правления он
должен обратиться в Правление Кооператива с письменным заявлением, в котором
изложена суть проблемы. Правление на своем очередном заседании рассматривает
заявление и выносит решение.
7.3.Члены Кооператива вправе обжаловать решения органов Кооператива Общему
собранию членов Кооператива в установленном внутренними документами Кооператива
порядке.

8. Порядок внесения изменений в Положение

8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Кооператива.
Решение об его утверждении, дополнении, изменении, утверждении новой редакции
принимается квалифицированным большинством голосов членов Кооператива,
присутствующих на Общем собрании членов Кооператива или принявших участие в
заочном голосовании.
8.2. Если в результате изменений законодательства и (или) нормативных актов
Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, регулирующих
отношения в сфере кредитной кооперации, отдельные пункты настоящего Положения
вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения
изменений в Положение органы управления Кооператива и члены Кооператива
руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской
Федерации.
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