


(пайщиков);

в)  голосовать  по  всем  вопросам,  вынесенным  на

общее  собрание  членов  кредитного  кооператива

(пайщиков), с правом одного голоса;

г)  выдвигать  кандидатов,  избирать  и  быть

избранным в органы кредитного кооператива;

4)  получать  информацию  от  органов  кредитного

кооператива  по  вопросам  его  деятельности,  в  том

числе знакомиться с протоколами общего собрания

членов кредитного кооператива (пайщиков), годовой

бухгалтерской  (финансовой)  отчетностью

кредитного  кооператива,  со  сметой  доходов  и

расходов на содержание кредитного кооператива и с

отчетом о ее исполнении;

5)  получить  сумму  паенакопления  (пая)  в  случае

прекращения  членства  в  кредитном  кооперативе  в

порядке,  предусмотренном  частью  4  статьи  14

настоящего Федерального закона;

6)  осуществлять  другие  права  члена  кредитного

кооператива  (пайщика),  предусмотренные

настоящим  Федеральным  законом,  нормативными

актами,  уставом  кредитного  кооператива  и

внутренними  нормативными  документами

кредитного кооператива

 Пайщик  кредитного  потребительского

кооператива обязан:

-  участвовать в общих собраниях, соблюдать устав

КПК и выполнять решения органов КПК;

- -  вносить дополнительные взносы в течение трех

месяцев  после  утверждения  годового  баланса

кредитного  кооператива  в  случае  необходимости

покрытия  убытков  кредитного  кооператива  в

соответствии  с  Гражданским кодексом Российской

Федерации;

- солидарно нести субсидиарную ответственность по

обязательствам КПК в пределах невнесенной части

дополнительного взноса.

пайщик в течение 1 (одного) месяца со дня завершения в

полном объеме обязательств по всем сделкам, письменно

не  выражает  свою  волю  относительно  членства  в

кредитном кооперативе, Правление, с целью недопущения

нарушения  экономической  целесообразности  членства  в

Кредитном  кооперативе,  вправе  исключить  такого

пайщика  из  членов  Кредитного  кооператива  в  порядке,

предусмотренном  подпунктом  2  пункта  1  ст.  14

федерального  закона  от  18.07.2009  г.  №190-ФЗ  «О

кредитной кооперации» и Уставом КПК.

 При  наличии  документально  подтвержденной

информации о факте смерти члена КПК или объявления

его  умершим  Правление  КПК  принимает  решение  о

прекращении  членства  пайщика  по  этому  основанию  с

даты наступления соответствующего события.

  В  случаях  реорганизации,  ликвидации  КПК  или

прекращения КПК в связи с исключением его из Единого

государственного  реестра  юридических  лиц  членство  в

кредитном  кооперативе  прекращается  на  основании

решения Правления КПК.

       Выход из кредитного кооператива оформляется путем

внесения  соответствующей  записи  в  реестр  членов

кредитного кооператива  (пайщиков).  Днем выхода члена

кредитного  кооператива  (пайщика)  из  кредитного

кооператива  является  день  принятия  решения  о  выходе

члена  кредитного  кооператива  (пайщика)  из  кредитного

кооператива.

Сроки досрочного возврата личных сбережений:

�  при  расторжении  договора  при  выходе/исключении

пайщика из КПК — не позднее 3 месяцев со дня подачи

заявления о выходе/решения об исключении из КПК;

�  при  расторжении  договора  о  передаче  денежных

средств,  с  условием  сохранения  членства  в  КПК  -  в

соответствии с условиями договора;

� при прекращении деятельности КПК (ликвидация) - не

позднее 3 месяцев с даты принятия решения о ликвидации/

реорганизации.

Краткая информация о продукте (сберегательный взнос «Текущий»)

 Название продукта

Сберегательный взнос «Текущий»

 Процентная ставка по договору передачи личных 

сбережений

Размер платы по договору передачи личных сбережений   

«Текущий» - 6,00% годовых.

  На какой срок возможно привлечение

  денежных средств КПК?

   Договор передачи личных сбережений «Текущий»

может быть заключен на срок  1080 дней с момента

его заключения.

 Продление срока  действия  договора  после  его

окончания  не предусмотрено.

   Какую сумму можно внести?

Минимальная  сумма  личных  сбережений  –  1  000  (одна

тысяча) рублей 00 коп.

Максимальная  сумма  -  без  ограничений,  с  учетом

положения п. 4 ст. 6 федерального закона от 18.07.2009 г.

№190-ФЗ «О кредитной кооперации».

Пайщик вправе в  период действия договора  «Текущий»

вносить дополнительные суммы личных сбережений.

Где и как получить денежные средства

(проценты по договору, а также сбережения в 

случае досрочного возврата)?

   Возврат  члену  кредитного  кооператива  суммы

  Условия досрочного возврата денежных средств

  (при сохранении членства в КПК)

  В  соответствии  с  условиями сберегательного  взноса

«Текущий» возможно  досрочное  получение  личных



личных  сбережений  с  учетом  начисленных

процентов  производится: 1) наличными денежными

средствами  через  кассу  кооператива  по  адресу

местонахождения  КПК  и  по  адресам  нахождения

обособленных  подразделений  Кооператива

(информация  о  местонахождении  размещена  на

официальном  сайте  КПК  «Альтернатива»

http://www.altcredit.ru/ (вкладка  «Контакты»);  2)

безналичным  расчетом  путем  перечисления

денежных  средств  на  счет,  указанный  членом

Кооператива в заявлении на перечисление денежных

средств.

сбережений до истечения срока действия договора.

    Размер платы по договору передачи личных сбережений

в  случае  досрочного  истребования  рассчитывается  за

фактическое  количество  календарных  дней  пользования

кооперативом  суммы личных  сбережений:  от  30  дней  и

более в размере 6% годовых,  менее 30 дней размещения

— 1% годовых.

   Возврат суммы личных сбережений члену кредитного

кооператива  при  их  досрочном  истребовании

осуществляется  на  основании  предварительного

уведомления  Кооператива  о  намерении  пайщика

расторгнуть  договор  передачи  личных  сбережений   и

получить  сумму  личных  сбережений  с  учетом

начисленной платы в срок не позднее, чем за 30 рабочих

дней до предполагаемой даты  возврата.

Имущественная ответственность

  Компенсационный фонд СРО и иные 

способы обеспечения имущественной 

ответственности КПК

  КПК  отвечает  по  своим  обязательствам  всем

принадлежащим  ему  имуществом.  Кредитный

кооператив  не  отвечает  по  обязательствам  своих

членов.

  Компенсационный  фонд  СРО  формируется  из

членских  взносов  всех  КПК,  входящих  в  СРО,  и

используется СРО для обеспечения имущественной

ответственности  КПК  при  недостаточности

собственного имущества КПК (актуальные данные о

размере  компенсационного  фонда  размещены  на

сайте www.coopfin.ru).

   Важно!  Предельный  размер  выплат  из  КФ  в

отношении одного КПК – не более 5% от стоимости

компенсационного фонда на дату принятия решения

об указанной выплате.

   Последствия банкротства КПК

Важно!  Пайщик  самостоятельно  в  рамках

законодательства  о  банкротстве  взыскивает  с  КПК

денежные средства, а также начисленные проценты.

- Требования членов КПК по договорам передачи личных

сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь

(после  удовлетворения  требований  граждан,  перед

которыми КПК несет ответственность за причинение вреда

жизни/здоровью)  в  сумме не  более  700 тыс.  руб.,  но  не

более основной суммы долга в отношении каждого члена

КПК.

- Требования членов КПК в сумме, превышающей 700 тыс.

руб.,  в  том числе  по  возмещению упущенной выгоды, а

также  по  уплате  финансовых  санкций,  подлежат

удовлетворению в третью очередь.

     Денежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством!

  Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора 

передачи личных сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.

Куда жаловаться?

1.  Досудебный  порядок.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  членом  кредитного

кооператива (пайщиком) и КПК разрешаются путем переговоров между ними, при этом член КПК (пайщик) имеет

право  обратиться  в  КПК  с  обращением  или  подать  жалобу  на  действия  КПК  в  СРО  КПК,  Банк  России,

уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021 г.).

2.  Судебный  порядок.  В  случае  неурелирования  спора  в  досудебном  порядке  член  Кооператива  вправе

обратиться  в  судебные  органы  для  защиты  нарушенных  прав  и  законных  интересов  в  порядке  и  сроки,

предусмотренные действующим законодательством.

Актуально по состоянию на  29.12.2020 г.


