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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее по
тексту - Федеральный закон), другими федеральными законами и нормативными правовыми
актами, Базовым стандартом совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт), Уставом кредитного
потребительского кооператива «ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ», (КПК
«ГоСотделение» и/или далее по тексту «Кооператив») и иными внутренними документами
Кооператива и определяет порядок и условия привлечения денежных средств членов
(пайщиков) Кооператива.
1.2. При осуществлении деятельности по привлечению личных сбережений (займов) от
членов (пайщиков) Кооператива, Кооператив обязан соблюдать финансовые нормативы,
установленные Федеральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» и
нормативными актами Банка России.
1.3. Кооператив привлекает денежные средства своих членов (пайщиков) на основании:
– договоров передачи личных сбережений, заключаемых с членами (пайщиками)
Кооператива - физическими лицами;
– договоров займа, заключаемых с членами (пайщиками) Кооператива - юридическими
лицами.
1.4. Личные сбережения членов (пайщиков) Кооператива - физических лиц и займы членов
(пайщиков) Кооператива - юридических лиц привлекаются Кооперативом в целях
организации финансовой взаимопомощи для формирования Фонда финансовой
взаимопомощи.
1.5. Плата за пользование личными сбережениями (займами) членов (пайщиков) Кооператива
обеспечивается процентными доходами, полученными Кооперативом от размещения
денежных средств в займы своим членам и (или) иными доходами, полученными
Кооперативом от ведения уставной деятельности, и начисляется (выплачивается) в размере,
порядке и сроки, установленные настоящим Положением и договором на передачу личных
сбережений (займа).
1.6. Возврат переданных пайщиком личных сбережений (полученных займов) гарантируется:
 имуществом Кооператива, принадлежащем ему на праве собственности;
 солидарно субсидиарной ответственностью его членов в пределах внесенных ими паевых
взносов, в том числе объявленных, но не внесенных в срок;
 выданными из Фонда финансовой взаимопомощи членам Кооператива займами.
1.7. Передаваемые денежные средства принимаются в валюте Российской Федерации (рубль).
1.8. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия привлечения денежных
средств членов Кооператива.
1.9. Кроме настоящего Положения, порядок и условиях привлечения денежных средств от
членов Кооператива определяются Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими
федеральными
законами, иными нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, и нормативными документами Банка России,
Базовыми стандартами,
обязательными для КПК «ГоСотделение» Правилами и стандартами саморегулируемой
организации, а также в соответствии с правовыми актами Кооператива, Уставом Кооператива,
Положением о формировании и использовании имущества Кооператива и
иными
нормативными документами Кооператива.
1.10. Условия договоров передачи денежных средств, установленные настоящим
Положением, едины для всех членов Кооператива.
2. ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
2.1. К привлеченным денежным средствам относятся денежные средства, полученные
Кооперативом от членов Кооператива на основании договоров передачи личных сбережений
и договоров займа, а также денежные средства, полученные Кооперативом от юридических

лиц, не являющихся членами Кооператива, на основании договора займа и (или) кредита.
2.2. Решение Кооператива о привлечении денежных средств, в том числе личных
сбережений членов Кооператива (пайщиков), принимается Правлением Кооператива исходя
из потребности Кооператива в привлеченных средствах и необходимости соблюдения
требований по обеспечению финансовой устойчивости Кооператива. Правлением могут быть
приняты решения об ограничении приема денежных средств по договорам передачи личных
сбережений (займов) и о досрочном расторжении договоров передачи личных сбережений
(займов), в том числе о снижении процентных ставок по действующим договорам.
2.3. Договоры передачи личных сбережений и договоры займа заключаются между
Кооперативом и его членом в письменной форме и подписываются лицами, заключающими
договор, или должным образом уполномоченными на то лицами, и носят строго
добровольный характер. Не противоречат принципу добровольности установления условий
финансовых программ. Несоблюдение письменной формы договора влечет его
недействительность. Все изменения и дополнения к договору передачи личных сбережений
(договору займа) должны быть составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами.
2.4. Кооператив привлекает денежные средства физических лиц - членов Кооператива
(пайщиков) на условиях возвратности, платности, срочности на основании договоров
передачи личных сбережений.
2.5. Кооператив совершает операции по привлечению денежных средств физических лиц –
членов Кооператива (пайщиков) посредством приема наличных денежных средств в кассе
Кооператива, посредством проведения безналичных расчетов, зачетом взаимных требований,
а также иными, не запрещенными законом, способами.
2.6. Договор передачи личных сбережений должен содержать условия о сумме
передаваемых личных сбережений, о размере и порядке платы за их использование, о сроке и
порядке их возврата.
2.7. Договор передачи личных сбережений вступает в силу только после поступления
денежных средств (путем внесения наличных денег в кассу Кооператива или, безналичным
перечислением на расчетный счет Кооператива и другими согласованными сторонами
возможными способами) от члена Кооператива.
2.8. Факты передачи денежных средств членом Кооператива (пайщиком) в Кооператив и
выплат Кооперативом денежных средств в пользу члена Кооператива (пайщика) должны
подтверждаться оформлением кассовых документов, предусмотренных Указанием Банка
России от 11.03.2014 г. № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", либо, в случае
безналичных расчетов - платежными поручениями, предусмотренными Положением Банка
России № 762-П от 29.06.2021 г. "О правилах осуществления перевода денежных средств", а
также иными, не запрещенными законом способами.
2.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Пайщика, досрочного изъятия
части Сбережений (займа) по основаниям, предусмотренным Договором, член Кооператива
(пайщик) уведомляет Кооператив письменным заявлением не позднее, чем за 10 дней до дня
расторжения Договора или изъятии части Сбережений (займа).
2.10. По окончанию срока действия договора, возврат личных сбережений и начисленной
компенсации производится на основании письменного заявления Пайщика, из кассы
Кооператива и/или на платежную пластиковую карту и/или перечисляется на указанный
Пайщиком счет.
2.11. Договор передачи личных сбережений должен содержать условие об обязанности
Кооператива досрочно возвратить члену Кооператива привлеченные от него денежные
средства в случае прекращения членства в Кооперативе. Указанные суммы выплачиваются не
позднее чем через 3 месяца со дня подачи заявления о выходе из Кооператива или со дня
принятия решения об исключении пайщика из членов Кооператива. Указанные выплаты
производятся при условии исполнения членом Кооператива своих обязательств перед
Кооперативом, в том числе обязательств по заключенным договорам, оплате членских

взносов и т.д. В случае наличия неисполненных обязательств члена Кооператива перед
Кооперативом, обязательства Кооператива по возврату привлеченных денежных средств и
платы за них прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования
Кооператива к пайщику.
3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Срок договора может быть указан в днях, месяцах или годах. Срок договора,
заключенного в днях, истекает в соответствующее число месяца. Срок договора,
заключенного в месяцах, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Срок
договора, заключенного в годах, истекает в соответствующий месяц и число последнего года
срока.
3.2. В зависимости от вида финансовой программы договором может быть предусмотрена
или ограничена возможность пополнения или снятия денежных средств членом Кооператива.
3.3. Договором может быть предусмотрена обязанность члена Кооператива распорядиться
денежными средствами по окончании срока договора и депонирование (прекращение
начисления процентов) денежных средств до получения такого распоряжения.
3.4. Договором может быть предусмотрена пролонгация (продление) договора, как на
прежних условиях, так и на условиях, действующих на момент пролонгации. Размер платы за
использование привлеченных денежных средств по пролонгированным договорам должен
соответствовать размерам платы, установленным в п. 4.5.2. данного Положения. В случае,
если договор, содержащий условие о пролонгации, отличаются от новых действующих
условий, по решению Правления пролонгация может быть ограничена, и члену Кооператива
может быть предложено заключить договор на новых условиях.
3.5. В целях обеспечения финансовой устойчивости Кооператива по решению Правления,
Кооператив вправе предложить члену Кооператива изменить условия действующего договора
до истечения срока его действия. Такое решение может быть принято Правлением
Кооператива в связи со значительным изменением уровня инфляции, конъюнктуры
финансового рынка, финансового состояния Кооператива. Члену Кооператива не позднее,
чем за 15 дней до вступления в силу вновь вводимых условий, вручается уведомление об
изменении договора (нарочным или заказным письмом) и/или размещается информация на
интернет сайте Кооператива http://gso38.ru/. Если в течение 10 дней с момента получения
такого уведомления член Кооператива не сообщает о своем несогласии, такое изменение
считается принятым. В случае несогласия члена Кооператива с изменением условий
договора, договор расторгается, при этом члену Кооператива выплачивается компенсация в
прежнем размере, указанном в договоре, за период фактического нахождения средств в
Кооперативе. Перерасчет процентов по более низкой ставке, предусмотренной для
досрочного снятия, в этом случае не производится.
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ О РАЗМЕРЕ
И ПОРЯДКЕ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Размер платы за использование денежных средств устанавливается в процентах годовых
от суммы переданных денежных средств.
4.2. Процентные ставки по договорам передачи личных сбережений (Займам)
устанавливаются Правлением Кооператива в размере, обеспечивающем исполнение
расходной части сметы доходов и расходов, утвержденной Общим собранием на
соответствующий период в соответствии с размерами процентных ставок по договорам
займа, обеспечивающими исполнение доходной части сметы и в рамках лимитов,
установленных данным Положением.
4.3. В зависимости от вида финансовой программы плата за использование денежных
средств может быть произведена члену Кооператива в следующем порядке:
• наличными денежными средствами путем выдачи из кассы Кооператива в срок не ранее
дня начисления;
• безналичным перечислением по распоряжению пайщика в срок не ранее дня начисления;
• присоединением к основной сумме договора (капитализация) в день начисления;
4.

• внутренней бухгалтерской операцией зачисления на иные счета учета (гашение займа,
пополнение другого договора передачи личных сбережений и т.д.) в день начисления.
4.4. Направление суммы платы за использование денежными средствами на иные счета учета
может производиться:
• по указанию пайщика;
• в соответствии с заключенным договором;
• в соответствии с условиями финансовой программы;
• в соответствии с внутренними нормативными актами Кооператива.
4.5. В соответствии с настоящим Положением в Кооперативе устанавливаются следующие
виды программ передачи личных сбережений:
№

Программа
привлечения
личных
сбережений

Срок
действия
договора
(месяц)

1

ПЕНСИОННЫЙ

1-12

Ежемесячно /
капитализация

2

УДАЧНЫЙ

1-6

Ежемесячно /
капитализация

3
4
5

ДОХОДНЫЙ
VIP
VIP +

1-6

Ежемесячно

Не позднее чем за месяц до окончания
срока действия договора возможность
пополнения, на сумму не менее 1000 руб.
Не позднее чем за месяц до окончания
срока действия договора возможность
пополнения, на сумму не менее 1000 руб.
нет

1-13

Ежемесячно

нет

6

СРОЧНЫЙ

1

По окончании
срока договора

нет

7

УДОБНЫЙ

1-12

Ежемесячно

возможно частичное снятие суммы
сбережений не более 50 % от суммы
сбережений

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Специальный
Специальный 2
Оптимальный
Оптимальный 1
Оптимальный 2
Выгодный
Старт
Школьный
Студенческий
Копилка
Летний
Пополняемый
Новогодний
подарок
Сейф
Байкал Старт
Байкальский
бриллиант
Байкальский
процент
Байкал Плюс
Байкальское
море
Ангара старт
Ангара Плюс
1% годовых 24
мес.

1-12

Ежемесячно

нет

1-36

Ежемесячно /
капитализация

Не позднее чем за месяц до окончания
срока действия договора возможность
пополнения, на сумму не менее 1000 руб.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Периодичность
выплаты
процентов

Иные условия

4.5.1. Договора по программе привлечения личных сбережений на условиях «Пенсионный» -

заключаются только:
 с пайщиками, которым, в порядке, установленном действующим законодательством РФ,
назначена трудовая пенсия по старости, а так же с пайщиками, достигшими возраста с
которого в соответствии с действующим законодательством РФ может быть назначена
трудовая пенсия по старости, и в иных случаях;
 с пайщиками, которым, в порядке, установленном действующим законодательством РФ,
бессрочно установлена инвалидность, полностью или частично утратившими способность к
труду.
 4.5.2. Устанавливаемые в программах привлечения личных сбережений размеры платы за
использование привлеченных денежных средств членов Кооператива с учетом всех выплат
причитающихся по Договору:
максимальный размер компенсации – предельное значение, действующее в
соответствующем периоде и установленное Базовым стандартом совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
минимальный размер компенсации – 0,1% годовых,
4.5.3. Начисление платы (процентов) производится ежемесячно, начиная со дня, следующего
за днем получения денежных средств, по день окончательного возврата денежных средств
включительно При этом расчет платы (процентов) производится исходя из фактического
числа календарных дней в месяце и действительного числа календарных дней в году.
4.6. Минимальная сумма личных сбережений – 1 000,00 руб., максимальная сумма
личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое
значение финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего
пределы привлечения денежных средств в Кооператив.
4.7. Конкретные, единые для всех членов Кооператива, размеры платы за использование
привлеченных денежных средств членов Кооператива (пайщиков) утверждаются Правлением
Кооператива исходя из вышеуказанных максимальных и минимальных размеров не чаще
одного раза в 20 дней.
4.8. Для разных видов программ привлечения денежных средств, Правлением Кооператива
могут быть установлены разные размеры платы за использование денежных средств
членов Кооператива (пайщиков) исходя из вышеуказанных максимальных и минимальных
размеров.
4.9. Правление Кооператива вправе определить любой размер платы за использование
денежных средств членов Кооператива (пайщиков) исходя из вышеуказанных
максимальных и минимальных размеров, установленных настоящим Положением.
4.10. Устанавливаемый в Договорах о привлечении денежных средств членов
Кооператива, а так же в соглашениях об изменении Договоров (в случае их заключения)
размер платы за использование денежных средств членов Кооператива (пайщиков)
должен соответствовать размерам платы за использование денежных средств членов
Кооператива (пайщиков), определенных решением Правления Кооператива, действующим
на дату заключения соответствующего договора.
4.11. Другие условия и особенности программ передачи личных сбережений, в части не
предусмотренной пунктами 4.5. настоящего Положения, определяются Правлением
Кооператива в соответствии с иными требованиями настоящего Положения и
требованиями правовых актов, указанных в пункте 1.9 настоящего Положения.
4.12. Вновь установленные решением Правления Кооператива процентные ставки по
договорам передачи личных сбережений применяются к договорам, заключенным после
введения новых ставок и не применяются к ранее заключенным договорам, которые
продолжают действовать на прежних условиях до истечения срока.
4.13. Размер компенсации может быть изменен в соответствии с принятым Центральным
банком Российской Федерации и другими уполномоченными органами решениями,
регулирующими процентные ставки по сбережениям. Изменение компенсации в этом случаи
производится Кооперативом с даты ее введения в одностороннем порядке без
переоформления договора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Кооператив не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по договору
передачи личных сбережений (займа), если причиной этого стали обстоятельства,
находящиеся вне его контроля, в том числе: стихийные бедствия, изменения военнополитической ситуации в государстве, террористические акты, принятия законодательных и
иных нормативных актов, препятствующих выполнению принятых на себя обязательств.
5.2. Кооператив обязан обеспечить конфиденциальность сведений о привлеченных
Кооперативом денежных средствах от физического лица - члена Кооператива (пайщика).
Предоставление сведений о сумме личных сбережений члена Кооператива (пайщика) и
условиях их привлечения Кооперативом кому-либо, кроме самого члена Кооператива
(пайщика), не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством или договором передачи личных сбережений, на основании которого
привлечены денежные средства от члена Кооператива (пайщика).
5.3. В случае возникновения споров между Кооперативом и членом (пайщиком) Кооператива
по договорам личных сбережений (займов), споры разрешаются в претензионном порядке, а
при не достижении согласия, в суде по месту нахождения Кооператива.
5.4. В случае изменений условий настоящего положения, условия ранее заключенных
договоров сохраняют силу.
5.5. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с
законодательством РФ или с Базовым стандартом эти пункты утрачивают силу и в части
регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующего
законодательства РФ и Базового стандарта
до момента внесения соответствующих
изменений в настоящее Положение.
5.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием
членов Кооператива и распространяется на правоотношения, возникающие в процессе
заключения, исполнения и прекращения всех договоров, заключаемых Кооперативом с
членами Кооператива, в том числе голосовавшими против принятия настоящего Положения
или не присутствовавшими на Общем собрании, лицами, не являющимися членами
Кооператива, но ознакомленными с настоящим Положением.
5.7. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, урегулированные
действующими договорами, заключенными до принятия настоящего Положения следующим
образом:
 все участники действующих договоров должны быть уведомлены о необходимости
изменения договоров нарочным, заказным письмом, с помощью средств массовой
информации или путем размещения информации на официальном сайте Кооператива
www.gso38.ru;
 по решению Правления Кооператива действующие договоры могут быть приведены в
соответствие с новой редакцией Положения или исполнены в течение 3-х месяцев с момента
направления уведомления;
 отказ от изменения договора является основанием для его досрочного прекращения;
 исполнение не измененных и не прекращенных в установленные сроки договоров
осуществляется в соответствии с нормами настоящего Положения.
5.8. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также вопросы, не отраженные
в настоящем Положении, принимаются Общим Собранием членов Кооператива.

