ДОГОВОР № ДВ-01-000000
о передаче пайщиком личных сбережений
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 настоящий договор о нижеследующем:
1. Кооператив принимает от Пайщика денежные средства (в дальнейшем - "Сбережения") в сумме
______________________ рублей __ копеек ( __ ___-__ ) рублей и обязуется
возвратить сумму Сбережений и выплатить проценты на них на условиях и в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
2. Пайщик вносит денежные средства в кассу или на расчетный счет Кооператива __ _____ 20__ г.
3. Обязательства по Договору возникают у Кооператива с момента поступления средств в кассу или на
расчетный счет Кооператива.
4. Денежные средства вносятся на срок __ месяцев.
5. Дата возврата сбережений __.__.20__ г.
6. Пайщик имеет право на пополнение сбережений. Сумма пополнения не ограничивается. Передача в
течение срока действия договора дополнительных денежных средств оформляется дополнительным
соглашением к договору. При этом срок действия договора и процентная ставка для начисления
процентов не изменяются. В целях обеспечения финансовой устойчивости Кооператива в соответствии с
его Уставом и Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПКГ
"Старый порт", а также в целях снижения рисков и защиты интересов своих пайщиков, КПКГ "Старый
порт" вправе временно отказать в пополнении личных сбережений, либо ограничить размер пополнения
личных сбережений по договору на основании решения Правления Кооператива.
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.
8. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая удержанию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, удерживается Кооперативом при выплате процентов по
Договору.
9. Пайщик имеет право на получение процентов по настоящему Договору в пределах сумм, не
превышающих начисленных процентов.
10. Возврат суммы Сбережений и начисленных процентов производится Кооперативом в удобной для
Пайщика форме:
- наличным способом из кассы кооператива;
- безналичным способом, по указанным пайщиком в заявлении банковским реквизитам.
11. При досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика, он обязуется письменно уведомить
Кооператив о своем намерении за 15 календарных дней. При этом проценты пересчитывается исходя из
ставки 0,5 % годовых.
12. При досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика в связи с прекращением членства в
Кооперативе проценты пересчитывается исходя из ставки 0,5 % годовых. Денежные средства по
договору выплачиваются в течение 15 календарных дней с даты прекращения членства в Кооперативе.
13. В случае досрочного расторжения договора, выплаченная Пайщику сумма процентов, превышающая
сумму процентов, подлежащую выплате в связи с досрочным изъятием денежных средств, удерживается
Кооперативом в бесспорном порядке с суммы Сбережений Пайщика.
14. Если при наступлении даты возврата личных сбережений, указанной в п.5 настоящего Договора, ни
одна из сторон не выразила желания прекратить договорные отношения, то личные сбережения
остаются на хранении в КПКГ «Старый порт» на условиях настоящего договора и оформленному по

Кооператив

_____________

Пайщик _____________

этому факту Дополнительного соглашения, в котором указывается срок хранения и дата
возврата личных сбережений, а также годовая процентная ставка, действующая на момент подписания
Дополнительного соглашения.
15. Если при наступлении даты возврата личных сбережений, указанной в п.5 настоящего Договора, не

было заключено Дополнительное соглашение в соответствии с п. 14 настоящего договора, а
переданные на хранение личные сбережения пайщиком истребованы не были, то Договор
считается завершенным, а денежные средства (личные сбережения и сумма начисленных
процентов) переводятся в режим «до востребования» без начисления компенсации.

16. Пайщик имеет право завещать сбережения любому лицу.
17. На момент заключения Договора Пайщик ознакомлен с документами, регламентирующими порядок
деятельности КПКГ "Старый порт" (Устав, Положение о порядке и об условиях привлечения денежных
средств членов КПКГ "Старый порт", иные внутренние документы) и дал согласие Кооперативу на
обработку персональных данных.
18. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами
своих обязательств по Договору.
19. В случае нарушения обязательств по договору со стороны Кооператива, пайщик имеет право
вынести на внеочередное заседание Правления вопрос о выплате штрафа в размере 500,00 (пятьсот)
рублей.
20. Споры по настоящему Договору рассматриваются в судебном порядке.
21. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Дополнительными соглашениями сторон в
письменной форме.
22. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
Юридические адреса и реквизиты сторон:

Кооператив:
Наименование: КПКГ «Старый порт»
Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Большая-Санкт-Петербургская, д.10, этаж 1
ИНН/КПП 5321103247/532101001, Код по ОКПО 74996558
Свидетельство о государственной регистрации 53 № 0785969
Р/счет 40701810974000000037 в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. СанктПетербург
К/счет 30101810200000000704, БИК 044030704
Телефон: (8162) 94-87-87, 94-87-87
_____________________ _______________________ КПКГ «Старый порт» _____________________

Пайщик:
ФИО:
Адрес регистрации (прописки):
Адрес проживания:
Паспорт
Дата рождения:
Телефоны:

______________________

ФИО

