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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия привлечения денежных средств членов
Кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс» (пайщиков) – физических лиц (далее –
пайщики). Порядок и условия привлечения денежных средств членов Кредитного потребительского
кооператива «Юнион Финанс» (пайщиков) – юридических лиц определяются в соответствии с
заключаемыми с ними договорами займа.
Деятельность Кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс» (далее – Кредитный
кооператив) по привлечению денежных средств пайщиков Кредитного кооператива осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также
договорами передачи личных сбережений, заключаемых Кредитным кооперативом с членами
Кредитного кооператива (пайщиками).
Денежные средства по договорам передачи личных сбережений принимаются Кредитным
кооперативом только от членов Кредитного кооператива (пайщиков). Передача денежных средств
Кредитному кооперативу носит добровольный характер.
Денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков) принимаются Кредитным
кооперативом на условиях возвратности, платности, срочности.
Денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков) привлекаются Кооперативом на
основании договоров передачи личных сбережений, заключаемых в письменной форме.
Договор передачи личных сбережений должен содержать условия:
о сумме передаваемых денежных средств. При этом возможность внесения членом Кредитного
кооператива (пайщиком) в течение срока действия договора передачи личных сбережений
дополнительных денежных средств свыше суммы, указанной в договоре передачи личных
сбережений, или возможность досрочного возврата части денежных средств, переданных по договору
передачи личных сбережений, должны быть предусмотрены условиями договора и подтверждаться
соглашением сторон;
о размере платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных денежных средств членов
Кредитного кооператива (пайщиков). Размер платы (процентов, компенсации) за использование
Кредитным кооперативом привлеченных денежных средств члена Кредитного кооператива
(пайщика) устанавливается в процентах годовых. При этом максимальный размер платы (процентов,
компенсации) за использование Кредитным кооперативом привлеченных денежных средств члена
Кредитного кооператива (пайщика) с учетом всех выплат, причитающихся по договору передачи
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личных сбережений, не может превышать величину, установленную Банком России на дату
заключения договора передачи личных сбережений. При продлении срока действия договора
передачи личных сбережений размер платы (проценты, компенсация) за использование
привлеченных денежных средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) с даты продления
срока действия договора передачи личных сбережений не должен превышать максимальный размер
платы, определенный нормативным актом Центрального банка Российской Федерации, на дату
продления срока действия договора передачи личных сбережений.
о порядке начисления платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных денежных
средств членов Кредитного кооператива (пайщиков) и порядке ее выплаты;
о сроке, на который заключается договор передачи личных сбережений, и о порядке возврата
денежных средств, в том числе о досрочном возврате денежных средств в порядке, предусмотренном
частью 4 статьи 14 Федерального закона N 190-ФЗ, при прекращении членства в Кредитном
кооперативе. В случаях, когда срок возврата денежных средств по договору передачи личных
сбережений определен моментом востребования, договором передачи личных сбережений должен
быть предусмотрен срок, в течение которого со дня предъявления требования о возврате денежных
средств Кредитным кооперативом должны быть возвращены денежные средства и исполнены все
обязательства по договору передачи личных сбережений;
об ответственности Кредитного кооператива за нарушение обязательств по договору передачи
личных сбережений и освобождения от данной ответственности.
и другие условия, которые в совокупности именуются «тариф/программа».
Тарифы/программы являются одинаковыми для всех членов Кредитного кооператива (пайщиков).
Установление индивидуальных условий (тарифов/программ) договора передачи личных сбережений,
отличных от тарифов/ программ, указанных в настоящем Положении, для определенных членов
Кредитного кооператива (пайщиков) не допускается.
Не допускается устанавливать в договоре передачи личных сбережений условия, отличные от
условий, определенных в настоящем Положении.
За пользование денежными средствами, переданными членами Кредитного кооператива (пайщиками)
Кредитному кооперативу на основании договоров передачи личных сбережений, начисляется плата в
размере и порядке, определенном в разделе 2 настоящего Положения (далее – Плата).
Не допускается обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части,
соответствующей сумме его основных обязательств по договорам передачи личных сбережений, за
исключением обращения взыскания на основании исполнительных документов о взыскании
денежных средств по договорам передачи личных сбережений.
Кредитный кооператив имеет право использовать привлечённые денежные средства для
формирования Фонда финансовой взаимопомощи с последующим его использованием для
предоставления займов пайщикам.
Информация о членах Кредитного кооператива (пайщиках), передающих личные сбережения в
Кредитный кооператив, об условиях заключённых с ними договоров передачи личных сбережений, а
также любая иная информация, связанная с исполнением данных договоров, является
конфиденциальной. Предоставление вышеуказанной информации третьим лицам возможно только с
письменного согласия члена Кредитного кооператива (пайщика), за исключением случаев передачи
такой информации в целях исполнения договоров передачи личных сбережений (в частности, при
осуществлении страхования согласно условиям договора передачи личных сбережений и других
случаях, предусмотренных договором), а также в других случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
Члены Кредитного кооператива (пайщики) имеют право осуществлять права и исполнять
обязанности, вытекающие из договоров передачи личных сбережений, как лично, так и через своих
представителей. Полномочия представителя подтверждаются соответствующими документами,
свидетельствующими о представительстве в силу закона, либо доверенностью, удостоверенной
самим Кооперативом. Доверенность также может быть удостоверена нотариально либо организацией,
в которой член Кредитного кооператива (пайщик) работает или учится, а также администрацией
стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
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2. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО
КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ)
2.1.
Принятие денежных средств от членов Кредитного кооператива (пайщиков) по договорам
передачи личных сбережений осуществляется в соответствии с тарифными планами (программами)
указанными в Таблице №1 приведенной ниже:
Таблица №1
Поправочный
коэффициент
к базовому
тарифу

Наименование
тарифа

Срок
договора
(мес.)

Моментальный с
пролонгацией*

1 – 11 мес.
(шаг 1 мес.)

-1,5

Процентный

3 - 24 мес.
(шаг 1 мес.)

3,5

Процентный с
пролонгацией

3 - 24 мес.
(шаг 1 мес.)

3,5

3 - 24 мес.
Пенсионный**

4

Ставка
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике

Мин.
сумма,
руб.

Досрочное
расторжение

Пополнение
(руб.)

Условия
выплаты %

Особые условия
тарифа
Автоматическая
пролонгация под %
ставку, действующую
на момент
пролонгации

1 000

6%

От 1 000

Ежемесячно

5 000

1%

От 1 000

Капитализация с
выплатой в конце
срока

5 000

1%

От 1 000

Ежемесячно

5 000

1%

От 1 000

Капитализация с
выплатой в конце
срока

Автоматическая
пролонгация под %
ставку, действующую
на момент
пролонгации

(шаг 1 мес.)
3 - 24 мес.
Пенсионный с
пролонгацией**

Комфортный+***

4
(шаг 1 мес.)

6-13 мес.
(шаг 1 мес.)

1

Компас

13, 18 мес.

4,5

Новогодний-2019

6 – 9 мес.
(шаг 1 мес.)

4,5

Бережный с
пролонгацией

3-18 мес.
(шаг 1 мес.)

4,5

ВИП с
пролонгацией

9 мес.

4

Результативный с
пролонгацией

9, 13 мес.

0,5

Результативный

9, 13 мес.

1

Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике

5 000

1%

От 1 000

Ежемесячно

Автоматическая
пролонгация под %
ставку, действующую
на момент
пролонгации
- Автоматическая
пролонгация под %
ставку, действующую
на момент
пролонгации;
-Возможность
частичного изъятия

10 000

1%

От 5 000

Ежемесячно

10 000

1%

От 5 000

В конце срока

10 000

1%

От 5 000

Ежемесячно

5 000

1%

От 5 000

Ежемесячно

300 000

1%

От 10 000

Ежемесячно

5 000

1%

От 5 000

Ежемесячно

5 000

1%

От 5 000

В конце срока/
Капитализация с
выплатой в конце
срока

Рекламный тариф

Автоматическая
пролонгация под %
ставку, действующую
на момент
пролонгации
Действует только при
пролонгации
действующих тарифов
«ВИП с
пролонгацией»
Автоматическая
пролонгация под %
ставку, действующую
на момент
пролонгации
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Наименование
тарифа

Срок
договора
(мес.)

Поправочный
коэффициент
к базовому
тарифу

Разумный с
пролонгацией

12, 18 мес.

1,5

Разумный

12, 18 мес.

2

Экономичный с
пролонгацией

6-18 мес.
(шаг 1 мес.)

Социальный

9, 12, 15, 18
мес.

2,5

1

Ставка
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике
Рассчитывается
Правлением
Кооператива
согласно
методике

Мин.
сумма,
руб.

Досрочное
расторжение

Пополнение
(руб.)

Условия
выплаты %

Особые условия
тарифа
Автоматическая
пролонгация под %
ставку, действующую
на момент
пролонгации

5 000

1%

От 5 000

Ежемесячно

5 000

1%

От 5 000

В конце срока/
Капитализация с
выплатой в конце
срока

5 000

1%

От 5 000

Ежемесячно

5 000

1%

От 5 000

В конце срока/
Капитализация с
выплатой в конце
срока

Автоматическая
пролонгация под %
ставку, действующую
на момент
пролонгации

* Совокупная сумма всех вновь заключенных договоров сбережений одного Пайщика на срок до трех месяцев включительно в
рамках данного тарифа не может превышать 500 000 рублей. Если вновь заключенные договоры от 4х месяцев и более, то
ограничение в сумме 500 000 рублей не действует.
* Совокупная сумма всех договоров сбережений одного Пайщика при переоформлении в рамках данного тарифа не может
превышать 1 000 000 рублей.
** По достижении пенсионного возраста или предъявлении пенсионного удостоверения
*** Изъятие денежных средств возможно по истечении 3 месяцев многократно, но не чаще 1 раза в 30 календарных дней, не
более 25 процентов остатка на момент написания заявления, при сумме снятия до 50 000 рублей в день обращения наличным
или безналичным путем в течение 3-х рабочих дней, свыше 50 000 рублей безналичным путем в течение 5-ти рабочих дней, до
не снижаемого остатка 100 000 рублей.

Величина базового тарифа (% годовых) является расчетной и определяется в соответствии со
следующей методикой расчета и округлением кратно 0,5 (пять десятых) по общим правилам
округления:

Кл  С
П
2

где:
П- величина базового тарифа, % годовых,
Кл - величина установленной ЦБ РФ ключевой ставки,
С- ставка по облигациям Банка России, % годовых,
Тарифы Кооператива рассчитываются по следующей формуле:

где:
Т – тарифный план Кооператива, % годовых,
П – величина базового тарифа, % годовых,
к – поправочный коэффициент соответствующему тарифу (программы) согласно Таблице № 1.
Правление Кооператива не реже 1 раза в 3 месяца осуществляет расчет базового тарифа в соответствии
с утвержденной методикой, принимает решение об изменении тарифов при значительных изменениях
базового тарифа и фиксирует полученное значение тарифных планов (программ) в соответствующем
Протоколе заседания Правления Кооператива. Указанное численное значение процентной ставки по
каждой из приведенных в Таблице№1 Тарифов (программ) доводится до сведения пайщиков
Кооператива, желающих заключить договор передачи личных сбережений, путем размещения
информации в местах оказания финансовых услуг. Информация размещается в виде Таблицы №2:
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Таблица № 2.
Наименование
тарифа

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

Срок
договора
(мес.)

Ставка

Мин.
сумма,
руб.

Досрочное
расторжение

Пополнение
(руб.)

Условия
выплаты %

Особые условия
тарифа

Величина процентной ставки (%) по заключенному договору передачи личных сбережений остается
неизменной до полного исполнения указанного договора.
Передача денежных средств членом Кредитного кооператива (пайщиком) Кредитному кооперативу
может осуществляться в наличной форме, путём безналичного перечисления денежных средств,
распоряжения членом Кредитного кооператива (пайщиком) средствами, уже находящимися в
Кредитном кооперативе (в том числе зачетом встречных требований), или иным согласованным
членом Кредитного кооператива (пайщиком) и Кредитным кооперативом способом в соответствии с
заключенным с членом Кредитного кооператива (пайщиком) договором передачи личных
сбережений по соответствующему тарифу.
Срок пользования Кредитным кооперативом денежными средствами члена Кредитного кооператива
(пайщика), переданными по договору передачи личных сбережений, исчисляется со дня, следующего
за днем передачи денежных средств Кредитному кооперативу, по день последнего дня срока, на
который переданы денежные средства, включительно. При исчислении Платы количество дней в
году соответствует календарному 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть)
дней). Днем передачи денежных средств членом Кредитного кооператива (пайщиком) Кредитному
кооперативу считается день поступления денежных средств на расчетный счет Кредитного
кооператива или поступление иным образом денежных средств в распоряжение Кредитного
кооператива.
В соответствии со ст. 214.2.1, абз. 7 п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации с доходов
пайщика в виде Платы уплачивается налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в размере 35
(Тридцать пять) %. Налоговая база по НДФЛ определяется как превышение суммы Платы над
суммой платы за использование денежных средств, рассчитанной исходя из ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных
пунктов, действующей в течение периода, за который начислена Плата. Кооператив как налоговый
агент обязуется исчислять, удерживать и уплачивать в бюджет сумму НДФЛ, указанного в
настоящем пункте.
Член Кредитного кооператива (пайщик) имеет право получить переданные по договору передачи
личных сбережений денежные средства и Плату за пользование денежными средствами в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Положением и договором передачи личных сбережении.
Договором передачи личных сбережений члену Кредитного кооператива (пайщику) может быть
предоставлено право передавать денежные средства по заключенному договору дополнительно к
ранее переданной по этому договору сумме. Также договором передачи личных сбережений пайщику
может быть предоставлено право получения части денежных средств, переданных по договору, без
соответствующего уменьшения размера Платы за пользование денежными средствами.
Договор передачи личных сбережений может предусматривать, что Кредитным кооперативом по
желанию члена Кредитного кооператива (пайщика) осуществляется страхование риска
ответственности Кредитного кооператива за нарушение условий договора передачи личных
сбережений согласно условиям договора страхования, заключенного Кредитным кооперативом и
Страховыми компаниями. В случаях, предусмотренных договором передачи личных сбережений,
страхование может осуществляться за счет Кредитного кооператива.
3. НАСЛЕДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАННЫХ КООПЕРАТИВУ
Денежные средства, переданные членом Кредитного кооператива (пайщиком) Кредитному
кооперативу, и плата за их использование входят в состав наследства члена Кредитного кооператива
(пайщика).
Член Кредитного кооператива (пайщик) вправе по своему усмотрению завещать денежные средства,
переданные им Кредитному кооперативу, и плату за их использование любым лицам в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. При этом завещание составляется в
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.6.1.
3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.7.

письменной форме и удостоверяется нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами
допускается в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Наследник (наследники) члена Кредитного кооператива (пайщика) имеет право быть принятым в
члены Кредитного кооператива (пайщики). Ему не может быть отказано в этом. При вступлении в
Кредитный кооператив наследник вносит вступительный, обязательный паевой, членские и паевые
взносы в порядке, предусмотренном Разделом 4 Устава Кредитного кооператива и Положением «О
членстве в Кредитном потребительском кооперативе «Юнион Финанс». Уплата указанных взносов
может быть осуществлена из средств наследуемого пая (паенакопления), и/или из денежных средств,
переданных наследодателем Кредитному кооперативу, и платы за их использование.
Вне зависимости от решения наследника(ов) относительно членства в Кредитном кооперативе, из
суммы наследуемого пая (паенакопления) и/или из денежных средств, переданных наследодателем
Кредитному кооперативу, и платы за их использование подлежат удержанию обязательства
наследодателя по оплате членских взносов (при наличии задолженности по уплате указанных
взносов, возникшей до даты открытия наследства) .. Наследник члена Кредитного кооператива
(пайщика), принятый в члены Кредитного кооператива (пайщики), в праве как получить денежные
средства, переданные наследодателем Кредитному кооперативу, и плату за их использование любым
удобным наследнику способом, так и направить их в счет исполнения вновь заключенного договора
передачи личных сбережений (путем зачета встречных требований). В этом случае датой получения
Кредитным кооперативом денежных средств будет считаться дата подписания соответствующего
соглашения (акта) о зачете.
Кредитный кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с
наследственными долями денежные средства исходя из общей суммы переданных членом
Кредитного кооператива (пайщиком) Кредитному кооперативу денежных средств, а также
причитающейся платы за их использование. В этом случае Кредитный кооператив оплачивает
использование денежных средств, переданных ему членом Кредитного кооператива (пайщиком),
только за время, предшествующее открытию наследства члена Кредитного кооператива (пайщика)
(смерть пайщика, объявление судом пайщика умершим).
В случае смерти члена Кредитного кооператива (пайщика) - физического лица или объявления его
умершим в установленном федеральным законом порядке:
договор передачи личных сбережений прекращается с даты смерти члена Кредитного кооператива
(пайщика) (объявление судом пайщика умершим).
в случае если наследство умершего члена Кредитного кооператива (пайщика) перешло к
нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены Кредитного
кооператива (пайщики), определяется соглашением между всеми наследниками или решением суда,
либо, в случае выраженного в письменной форме желания всех, или отдельных наследников,
каждый из них имеет право стать членом кооператива с распределением прав на долю денежных
средств, переданных наследодателем Кредитному кооперативу, и платы за их использование в
соответствии с наследственными долями. В случае если ни один из наследников (или их часть) не
воспользовался правом быть принятым в члены Кредитного кооператива (пайщики), Кредитный
кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными
долями суммы денежных средств, переданных наследодателем Кредитному кооперативу, и платы
за их использование умершего члена Кредитного кооператива (пайщика).
В случае отсутствия наследников у умершего члена Кредитного кооператива (пайщика) порядок
наследования его денежных средств, переданных наследодателем Кредитному кооперативу, и
платы за их использование определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
наследование и выплата денежных средств Кредитным кооперативом по обязательствам по
договорам передачи личных сбережений или иным договорам осуществляются в порядке,
предусмотренном Законом о кредитной кооперации для наследования и выплаты паенакопления
(пая) умершего члена Кредитного кооператива (пайщика).
расчет обязательств Кооператива, предусмотренных договорами, на основании которых Кредитный
кооператив осуществил привлечение денежных средств от члена Кредитного кооператива
(пайщика) умершего, или объявленного умершим в установленном федеральным законом порядке,
производится исходя из срока пользования Кредитным кооперативом денежными средствами члена
Кредитного кооператива (пайщика), переданными по договору передачи личных сбережений, со
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дня, следующего за днем передачи денежных средств Кредитному кооперативу, по день последнего
дня срока, на который переданы денежные средства, или день открытия наследства включительно.
За неполный месяц пользования Кооперативом привлеченных денежных средств плата
рассчитывается пропорционально количеству дней пользования Кредитным кооперативом
денежными средствами члена Кредитного кооператива (пайщика), переданными по договору
передачи личных сбережений, по день последнего дня срока, на который переданы денежные
средства, или день открытия наследства включительно, путем математического расчета платы за
каждый день пользования. При исчислении платы количество дней в году соответствует
календарному 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть) дней). Днем
передачи денежных средств членом Кредитного кооператива (пайщиком) Кредитному кооперативу
считается день поступления денежных средств на расчетный счет Кредитного кооператива или
поступление иным образом денежных средств в распоряжение Кредитного кооператива. В случае
если Пайщику по каким-либо причинам будет выплачена (начислена) сумма, превышающая размер
причитающихся ему в соответствии с заключенными между ним и Кредитным кооперативом
договору передачи личных сбережений платы (переплата), Кредитный кооператив вправе
уменьшить (удержать) в одностороннем порядке суммы, подлежащие выплате пайщику или его
наследникам, на сумму такой переплаты.

4.1.

4.2.

4.3.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного пайщика или от нескольких
пайщиков, являющихся аффилированными лицами, соответствовать финансовым нормативам
установленным законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, и
принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними
нормативными документами Кредитного кооператива, на дату принятия решения о привлечении
средств.
Кредитный кооператив обязан обеспечить конфиденциальность сведений о привлеченных
Кредитным кооперативом денежных средствах от физического лица - члена Кредитного кооператива
(пайщика). Предоставление сведений о сумме личных сбережений члена Кредитного кооператива
(пайщика) и условиях их привлечения Кредитным кооперативом кому-либо, кроме самого члена
Кредитного кооператива (пайщика), не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством или договором передачи личных сбережений, на основании
которого привлечены денежные средства от члена Кредитного кооператива (пайщика).
К отношениям члена Кредитного кооператива (пайщика) и Кредитного кооператива, не
урегулированных настоящим Положением, применяются положения заключенного между членом
Кредитного кооператива (пайщиком) и Кредитным кооперативом договора передачи личных
сбережений, а также действующего законодательства Российской Федерации.
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