
Договор передачи личных сбережений 
кредитному потребительскому кооперативу

ДОГОВОР N _____ передачи личных сбережений кооперативу

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   Кредитный потребительский кооператив граждан "_______________________",
                                                (наименование кооператива)
именуем__ в дальнейшем "Кооператив", в лице ______________________________,
                                                 (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ________________________, с одной стороны, и член
                          (Устава, доверенности)
Кредитного потребительского кооператива граждан "_________________________"
                                                (наименование кооператива)
_____________________, именуем___ в дальнейшем "Член Кооператива", паспорт:
(Ф.И.О. гражданина)
серия _____ номер __________, выдан ______________________________________,
                                                (когда, кем)
проживающий по адресу: ___________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",  по отдельности "Сторона",
заключили настоящий Договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Член Кооператива передает Кооперативу денежные средства в размере _____ (__________) рублей 
(далее - "Сумма займа") на условиях возвратности, платности, срочности, а Кооператив обязуется 
возвратить Сумму займа в порядке и сроки, предусмотренные Договором <*>.

--------------------------------

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых 
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского 
кодекса РФ). Условия о размере займа, размере и порядке платы за использование привлекаемых 
денежных средств, сроке и порядке их возврата, а также о досрочном возврате денежных средств при 
прекращении членства в кооперативе являются существенными условиями договора передачи личных 



сбережений (ст. 30 ФЗ "О кредитной кооперации").

1.2. Сумма займа имеет целевое назначение и передается Кооперативу для осуществления деятельности 
по организации финансовой взаимопомощи членам Кооператива.

    1.3. Кооператив  обязан  обеспечить  возможность  осуществления  Членом
Кооператива  контроля  за целевым использованием  Суммы займа,  в том числе
__________________________________________________________________________.
  (представлять письменный ответ на запрос Члена Кооператива о порядке
  расходования Суммы займа с представлением подтверждающих документов,
    представлять иную запрашиваемую Заимодавцем информацию о целевом
        использовании Суммы займа с подтверждающими документами)

1.4. Сумма займа не может быть использована для покрытия убытков Кооператива.

1.5. За пользование Суммой займа Кооператив выплачивает Члену Кооператива вознаграждение в 
размере _____% (__________ процентов) годовых от Суммы займа.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА

2.1. Сумма займа передается Членом Кооператива Кооперативу в течение _____ рабочих дней с момента 
подписания настоящего Договора.

    Датой выдачи Суммы займа является момент ______________________________
__________________________________________________________________________.
    (перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет
       Кооператива, внесения денежных средств в кассу Кооператива)
   2.2. Кооператив обязуется возвратить Сумму займа в срок до "__"________
____ г. Датой возврата Суммы займа является момент ________________________
__________________________________________________________________________.
 (перечисления соответствующих денежных средств на банковский счет Члена
Кооператива, выдачи соответствующих денежных средств из кассы Кооператива)

2.3. Кооператив имеет право возвратить Сумму займа вместе с причитающимися процентами досрочно 
только с письменного согласия Члена Кооператива.

2.4. При прекращении членства в Кооперативе Член Кооператива обязан досрочно возвратить Сумму 
займа вместе с процентами, начисленными включительно до даты возврата.

2.5. В случае смерти Члена Кооператива или признания его умершим в установленном законом порядке 
Сумма займа передается наследникам Члена Кооператива в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.



3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

3.1. Начисление процентов производится с даты выдачи Суммы займа (п. 2.1 Договора) и заканчивается 
датой возврата Суммы займа (п. 2.2 Договора).

    3.2. Проценты по займу выплачиваются Кооперативом ежемесячно в период с
______-го числа текущего месяца по ______-е число следующего месяца. Уплата
процентов производится Кооперативом путем _________________________________
__________________________________________________________________________.
   (безналичного перечисления суммы процентов на банковский счет Члена
     Кооператива, выдачи соответствующей суммы из кассы Кооператива)

Вариант: Уплата процентов производится Кооперативом одновременно с возвратом Суммы займа.

3.3. При расчете процентов по займу принимается количество дней в году - _____ (__________), 
количество дней в каждом месяце - _____ (__________).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Кооперативом условия о целевом использовании Суммы займа (п. 1.2 
Договора) Член Кооператива вправе потребовать досрочного возврата Суммы займа вместе с 
причитающимися процентами и уплаты пени в размере _____% от Суммы займа.

4.2. В случае несвоевременного возврата Суммы займа в срок, установленный п. 3.1 Договора, Член 
Кооператива вправе потребовать пени в размере _____% от невозвращенной Суммы займа за каждый 
день просрочки до момента ее фактического возврата.

4.3. В случае несвоевременного предоставления Членом Кооператива Суммы займа Кооператив вправе 
потребовать уплаты пени в размере _____% (__________ процентов) от Суммы займа за каждый день 
просрочки до момента ее фактического предоставления.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору и в 
связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров.

5.2. В случае недостижения взаимного согласия путем переговоров споры и разногласия подлежат 
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.



6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения, поправки и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной 
форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие 
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в 
письменной форме.

6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в ином порядке и по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <**>

--------------------------------

<**> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, 
стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 
которого договор не может считаться заключенным.

7.1. Договор вступает в силу с момента передачи Суммы займа в соответствии с п. 2.1 Договора и 
прекращает свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств, установленных 
Договором.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Член Кооператива                       Кооператив
____________________________________   Наименование: ______________________
        (Ф.И.О. гражданина)           Адрес: _____________________________
Паспорт: серия _____ N ____________,   ОГРН _______________________________
выдан _____________________________,   ИНН ________________________________
              (когда, кем)            КПП ________________________________
проживающий(ая) по адресу: _________   Р/с ________________________________



____________________________________   в __________________________________
                                      К/с ________________________________
                                      БИК ________________________________
                                      ОКПО _______________________________
_____________ (____________________)   ______________ (___________________)
 (подпись)                            М.П.


