Договор передачи личных сбережений для физических лиц по сберегательной
программе "Персональный капитал"
№ 739-2016-000*** / *В
г. Калининград

10 октября 2016 г.

Кредитный потребительский кооператив "Морской Фонд", именуемый в дальнейшем «Кооператив»,
в лице председателя правления кооператива Клименко Романа Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, 01.01.1980 г.р., паспорт 2700 № 000000, выдан
Отделом УФМС России по Калининградской области Ленинградского р-на гор. Калининграда 01.01.2000
г., код подразделения 390-001, зарегистрированный по адресу: г. Калининград, ул. Иванова, д. 1, кв. 11,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Пайщик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Пайщик вносит, а Кооператив принимает денежные средства (далее – «Личные сбережения») в размере
300 000,00 рублей (триста тысяч рублей 00 коп.) на срок 365 (триста шестьдесят пять) дней для
размещения в Фонде финансовой взаимопомощи Кооператива (далее – «Фонд»).
1.2. Последним днем срока, на который размещены Личные сбережения, указанные в п. 1.1 Договора (далее
– «Срок размещения»), является 10 октября 2017 г. Кооператив возвращает Личные сбережения в день,
следующий за последним днем Срока размещения (далее – «День возврата Личных сбережений»). В случае
если День возврата Личных сбережений приходится на нерабочий день, Днем возврата Личных сбережений
считается следующий за ним рабочий день. Рабочим днем считается день, который не признается в
соответствии с действующим трудовым законодательством РФ выходным и/или нерабочим праздничным
днем.
1.3. Сумма Личных сбережений должна быть перечислена и/или внесена наличными в кассу Кооператива и
размещена в Фонде Кооператива в день заключения Договора, а именно 10 октября 2016 г.

2. Порядок начисления и уплаты компенсации за пользование Личными сбережениями
2.1. Кооператив выплачивает Пайщику компенсацию за пользование Личными сбережениями (далее –
«Компенсацию») по ставке 15,5 % годовых без учета вычета налога на доходы физических лиц и
членских взносов. Кооператив выплачивает Компенсацию в валюте Российской Федерации. Суммы, даты и
назначение платежей отражены в плановом календаре расчетов (Приложение 1).
2.2. Кооператив не может в одностороннем порядке изменить процентную ставку, указанную в п. 2.1
Договора. Процентная ставка по Договору может изменяться в двух случаях:
 при совершении дополнительного взноса и только с момента совершения дополнительного взноса ставка
повышается, если новая сумма Личных сбережений соответствует другим условиям, принятым Кооперативом
(согласно Приложению 2);
 при досрочном истребовании Личных сбережений используется ставка, указанная в п. 2.8 Договора.
2.3. Компенсация начисляется исходя из количества календарных дней в месяце, со дня, следующего за днем
размещения Личных сбережений в Фонде, до последнего дня Срока размещения включительно. Компенсация
начисляется из расчета ежедневного остатка Личных сбережений Пайщика, определяемого с учетом суммы
первоначального размещения денежных средств, а также принятых дополнительных взносов.
2.4. Кооператив осуществляет:
☒ единовременную уплату Компенсации по окончании последнего дня Срока размещения;
☐ ежемесячную уплату Компенсации по окончании последнего календарного дня каждого месяца в течение
Срока размещения и по окончании последнего дня Срока размещения.
2.5. Уплата Компенсации производится путем:
☒ выплаты Компенсации из кассы Кооператива;
☐ перевода Компенсации на текущий счет Пайщика в банке.
2.6. В случае если день уплаты Компенсации приходится на нерабочий день, Кооператив осуществляет
уплату Компенсации в следующий за ним рабочий день. Рабочим днем считается день, который не
признается в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ выходным и/или нерабочим
праздничным днем.
2.7. Истребование Пайщиком Личных сбережений до истечения срока, указанного в п. 1.2 Договора, влечет
расторжение настоящего Договора. Заявление Пайщика о досрочном истребовании Личных сбережений
является заявлением Пайщика о досрочном расторжении настоящего Договора.
2.8. При досрочном истребовании Личных сбережений (до истечения Срока размещения) Кооператив
возвращает Личные сбережения по истечении 5 (пяти) банковских дней со дня досрочного расторжения
Договора. При этом ставка, указанная в п. 2.1 Договора, не применяется, Компенсация начисляется из
расчета 1% годовых, а членские взносы пересчитываются по ставке 0,9% годовых.
2.9. При досрочном истребовании Личных сбережений Компенсация, выплаченная Пайщику за предыдущие
месяцы, подлежит пересчету, а разница между фактически уплаченной и подлежащей уплате Компенсацией
возмещается Пайщиком из Личных сбережений или за счет собственных средств в момент возврата Личных
сбережений.

Кооператив ____________________

Пайщик ____________________

3. Операции с денежными средствами, переданными в качестве личных сбережений
3.1. Пайщик вправе делать дополнительные взносы не менее чем за 180 дней до окончания Срока
размещения. Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 10000 (десять тысяч) рублей
РФ. Дополнительные взносы могут быть внесены наличными денежными средствами и/или переведены в
безналичном порядке. В случае если сумма дополнительного взноса, перечисляемая для пополнения Личных
сбережений в безналичном порядке, меньше минимальной суммы дополнительного взноса, Кооператив
осуществляет ее возврат по реквизитам отправителя.
3.2. Кооператив обеспечивает индивидуальный (персонифицированный) учет переданных пайщиками Личных
сбережений. Движение Личных сбережений пайщиков учитывается на их лицевых карточках, куда вносятся
сведения обо всех поступлениях и выплатах Личных сбережений, начисленной и выплаченной Компенсации
за пользование Личными сбережениями. По требованию Пайщика Кооператив предоставляет ему
информацию о состоянии его Личных сбережений на дату запроса и/или об осуществленных операциях за
какой-либо период.
3.3. Пайщик вправе осуществлять расходные операции в течение всего Срока размещения с учетом
последствий, установленных п. 2.8 Договора. Денежные средства по заявлению Пайщика могут быть выданы
наличными через кассу Кооператива и/или перечислены на текущий счет Пайщика в банке.
3.4. Операции с денежными средствами, переданными Кооперативу в качестве Личных сбережений,
осуществляются исключительно на основании письменного заявления Пайщика, за исключением случаев,
изложенных в п. 5.4 Договора.

4. Срок действия и порядок расторжения Договора
4.1. Договор вступает в силу со дня фактической передачи Пайщиком Личных сбережений либо поступления
данных средств на расчетный счет Кооператива и действует до исполнения Сторонами всех обязательств.
4.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Пайщика на условиях настоящего
Договора. При этом действие Договора заканчивается при полном исполнении Сторонами своих обязательств.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Кооператив обязуется:
5.1.1. Возвратить Личные сбережения Пайщика или любую их часть в День возврата Личных сбережений
(согласно п. 1.2 Договора) или по истечении 5 (пяти) банковских дней со дня досрочного расторжения
Договора. Кооператив возвращает Личные сбережения Пайщика любым из следующих способов:
 перечислением на текущий счет Пайщика;
 выдачей наличными денежными средствами через кассу Кооператива.
5.1.2. Гарантировать тайну Личных сбережений Пайщика и предоставлять сведения по ним только в случаях
и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.1.3. Начислять и уплачивать Компенсацию в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.4. Исполнять распоряжения Пайщика в сроки и в соответствии с условиями Договора.
5.1.5. По требованию Пайщика предоставлять информацию о состоянии его сбережений на дату запроса
и/или об осуществленных операциях за какой-либо период.
5.1.6. При выплате Пайщику компенсации в установленном законодательством РФ порядке удерживать и
перечислять в бюджет налоги.
5.2. Пайщик обязуется:
5.2.1. В срок не позднее одного месяца письменно уведомить Кооператив об изменении фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса местожительства и контактного телефона.
5.2.2. Выполнять требования Кооператива в рамках мероприятий, направленных на противодействие
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
5.3. Пайщик имеет право:
5.3.1. Получить сумму Личных сбережений и причитающейся Компенсации в соответствии с условиями
настоящего Договора.
5.3.2. В порядке, установленном действующим законодательством РФ, оформить доверенность на имя своего
доверенного лица для представления интересов Пайщика в Кооперативе.
5.3.3. Востребовать сумму Личных сбережений по истечении Срока размещения либо досрочно.
5.4. Кооператив имеет право:
5.4.1. Использовать Личные сбережения Пайщика, переданные Кооперативу на основании настоящего
Договора, на формирование Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива, являющегося источником
займов, предоставляемых пайщикам Кооператива, распоряжаясь им от своего имени согласно
законодательству, Уставу и Положениям, действующим в Кооперативе.

6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения разногласий Стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров. В
случае если Сторонами не достигнута взаимоприемлемая договоренность, споры рассматриваются в
порядке, установленном действующим законодательством РФ, по месту нахождения Кооператива.

Кооператив ____________________

Пайщик ____________________

6.2. Кооператив несет ответственность только при наличии вины в его действиях. Кооператив не несет
ответственности за задержки в расчетах, возникающие в результате действий кредитных организаций,
расчетных центров и других органов, участвующих в расчетах, а также за дополнительные комиссии за
совершение операций, взимаемые указанными лицами.

7. Прочие условия
7.1. Кооператив не несет ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также в
случае принятия законодательным или исполнительным органом государственной власти правового акта,
препятствующего исполнению Кооперативом своих обязательств перед Пайщиком.
7.2. Настоящим Пайщик выразил свое согласие на обработку его персональных данных, указанных в
Договоре и в предоставленных документах, в целях исполнения Договора, включая обработку Кооперативом
персональных данных в целях продвижения на рынке услуг Кооператива путем осуществления с Пайщиком
прямых контактов с помощью средств связи в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие предоставляется с момента подписания Пайщиком
Договора на весь срок жизни Пайщика или до момента отзыва Пайщиком данного согласия. В случае отзыва
Пайщиком данного согласия на обработку персональных данных Пайщика Кооператив прекращает обработку
персональных данных Пайщика и уничтожает их после прекращения действия настоящего Договора, за
исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Кооператива,
установленной законодательством РФ.
7.3. Пайщик ознакомлен и согласен с условиями размещения Личных сбережений. Информация об условиях
доводится до сведения Пайщика путем размещения на информационных стендах в офисах Кооператива
и/или на сайте Кооператива в сети Интернет. Пайщик соглашается с тем, что в случае изменения условий
сберегательной программы "Персональный капитал" Кооператив не обязан извещать Пайщика способом, не
указанным в настоящем пункте, в т.ч. Кооператив не обязан направлять лично Пайщику или иным лицам
каких-либо уведомлений, писем и/или любых иных извещений, в т.ч. текстов измененных условий
сберегательной программы "Персональный капитал" или текстов новых документов, принятых по тем же
вопросам.
7.4. Договор составлен в письменном виде и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.5. Изменение и дополнение условий Договора возможно при условии взаимного согласия Сторон
посредством подписания дополнительного соглашения к Договору.
7.6. Условия Договора носят конфиденциальный характер.

8. Адреса и реквизиты сторон
Кооператив:

Пайщик:

КПК "Морской Фонд"
ИНН / КПП 3906225023 / 390601001
Юр. адрес: 236022, Российская Федерация,
г. Калининград, площадь Победы, дом 10, офис 519
р/с 40703810321100000391 в ОАО АКБ «Авангард»
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
тел.: +7 (4012) 59-32-30, +7 (4012) 52-30-93

Иванов Иван Иванович
01.01.1980 г.р., паспорт 2700 № 000000, выдан
отделом УФМС России по Калининградской области
Ленинградского р-на гор. Калининграда 01.01.2000,
код подразделения 390-001
Адрес постоянной регистрации: г. Калининград,
ул. Иванова, д. 1, кв. 11
Адрес для почтовых уведомлений: г. Калининград,
пер. Ивановский, д. 11, кв. 11

Председатель правления

Пайщик

______________________ Клименко Р.В.

______________________ Иванов И.И.

М.П.

Приложение 1
к договору передачи личных сбережений для
физических лиц по сберегательной программе
"Персональный капитал"
№ 739-2016-000*** / *В от 10 октября 2016 г.

Плановый календарь расчетов

Эффективная процентная ставка 13,32 %
Дата

Компенсация

11.10.2017 46 471,46 руб.
Итого:

46 471,46 руб.

НДФЛ

ЧВ

К выплате

Баланс

525 руб.

5 996,32 руб.

39 950,14 руб.

339 950,14 руб.

525 руб.

5 996,32 руб.

39 950,14 руб.

Кооператив ____________________

Пайщик ____________________

Приложение 2
к договору передачи личных сбережений для физических лиц
по сберегательной программе "Персональный капитал"
№ 739-2016-000*** / *В от 10 октября 2016 г.

Условия сберегательных программ КПК "Морской фонд"
Процентные ставки (% годовых)*
90-179 дней
(от 3 мес.)
В конце
Ежемесячно
срока

Сумма / Срок:

180-269 дней
(от 6 мес.)
В конце
Ежемесячно
срока

270-364 дней
(от 9 мес.)
В конце
Ежемесячно
срока

365-544 дней
(от 12 мес.)
В конце
Ежемесячно
срока

545-729 дней
(от 18 мес.)
В конце
Ежемесячно
срока

730 дней
(24 мес.)
В конце
Ежемесячно
срока

50 000 - 199 999

8,0%

7,5%

11,5%

11,0%

13,0%

12,5%

14,5%

14,0%

15,0%

14,5%

15,5%

15,0%

200 000 - 499 999

9,0%

8,5%

12,0%

11,5%

13,5%

13,0%

15,5%

15,0%

16,0%

15,5%

16,5%

16,0%

500 000 - 999 999

9,5%

9,0%

12,5%

12,0%

14,0%

13,5%

16,5%

16,0%

17,0%

16,5%

17,5%

17,0%

1 000 000 - 2 000 000

10,0%

9,5%

13,0%

12,5%

14,5%

14,0%

17,0%

16,5%

17,5%

17,0%

18,0%

17,5%

*Без учета удержания членских взносов и уплаты НДФЛ:
- Членские взносы КПК "Морской фонд" составляют 2%;
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) рассчитывается на основании статей 24, 214.2.1, 224 (пп.2) Налогового Кодекса Российской Федерации.

Кооператив ____________________

Пайщик ____________________

