
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  № 1-__ 

к  договору № ДВ-01-000000 о передаче пайщиком личных сбережений от 01 ____________20__ года. 

 

г.  Великий Новгород                                                                                                                                          «__» _____20__г. 

 

Кредитный потребительский кооператив граждан "Старый порт" в лице ___________________________, действующей 

на основании Доверенности №___ от __.___.20___ года, именуемый далее "Кооператив", с одной стороны, и пайщик 

КПКГ  ___ (пай номер            ), именуемый в дальнейшем "Пайщик", с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение  к договору № ДВ-01-000000 о передаче пайщиком личных сбережений от __ ____20__ 

года о нижеследующем: 

 

1. На основании положений  п. 15 договора  № ДВ-01-000000 о передаче пайщиком личных сбережений от __ 

______20__ года, стороны решили изложить следующие пункты  № ДВ-01-000000 о передаче пайщиком личных 

сбережений от __ _____20__ года в новой редакции: 

Пункт 4. : Срок хранения денежных средств __  месяцев. 

Пункт 5.:  Дата возврата сбережений __.__.20__ г. 

Пункт 7.: Кооператив начисляет проценты  по ставке __ % годовых. При исчислении процентов количество дней в 

году соответствует календарному. Дни внесения и возврата  Сбережений не включаются в период для начисления 

процентов. 

Проценты по настоящему договору начисляются: 

- ежемесячно в последний день месяца; 

     - в случае изменения ключевой ставки Центральным банком Российской Федерации; 

- в день предшествующий дате окончания срока действия настоящего Договора. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

3.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых передается Пайщику, 

второй  Кооперативу, и  является неотъемлемой частью договора № ДВ-01-000000 о передаче пайщиком личных 

сбережений от __ ______20__ года. 

 

 

 

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

КПКГ " Старый порт" 

 

 

Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Большая 

Санкт-Петербургская, д.10, этаж1 

ИНН 5321103247,  КПП 532101001 

ОГРН  1055300981944 

Банковские реквизиты:  

р/счет 40701810974000000037 в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ 

(ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 

к/счет 30101810200000000704, БИК 044030704  

Телефон: 8(8162) 94-87-87, 94-87-88   

 

___________КПКГ "Старый порт" 

 

____________________________________________________ 

ПАЙЩИК 

ФИО 

   

Адрес регистрации: _________________________________ 

Адрес фактического проживания: _____________________ 

Паспорт____________, выдан ____________________________ 

Дата рождения: ____________ 

Телефоны: ____________________ 

 

   

 

 

 

  ФИО 

                              

_____________________________________________________ 

              (подпись и расшифровка подписи Заемщика) 

  

 

 «__» _____ 20__ г.  

 

 

«__» _____ 20__г. 

м.п. 

 


