Договор передачи личных сбережений № ДЛС
г. Москва

_____. ___. ___ г.

Кредитный потребительский кооператив «Родник» (далее – «Кооператив») в лице, действующего на основании доверенности
Ф.И.О и Ф.И.О, член Кредитного потребительского кооператива «Родник» (далее – «Пайщик»), заключили настоящий договор о
нижеследующем:
По настоящему Договору Пайщик передает в Кооператив личные сбережения в размере ________ (______ рублей ____ копеек)
рублей путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Кооператива для осуществления финансовой
взаимопомощи членам кооператива путем формирования и использования Фонда финансовой взаимопомощи на условиях
возвратности, платности, срочности.
1. Кооператив обязуется возвратить переданную Пайщиком сумму личных сбережений ___. ____. ____ г. и выплатить
компенсацию за пользование его личными сбережениями:
2.1. Процентная ставка: 13,05 (Тринадцать целых 05 сотых) % процентов годовых;

2.2. Процентная ставка при досрочном расторжении – 13,05% (Тринадцать целых 05 сотых) процентов годовых;
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Пайщик вправе пополнить сумму личных сбережений без изменения размера процентной ставки в соответствии с условиями
настоящего Договора и Единых условий комплексного обслуживания.
Порядок выплаты процентов осуществляется ежемесячно путем перечисления на Договор передачи личных сбережений «До
востребования» по письменному заявлению пайщика с указанием номера и даты договора передачи личных сбережений «До
востребования».
В случае не востребования пайщиком суммы личных сбережений и начисленных процентов (или частичного истребования)
по истечении срока размещения, договор передачи личных сбережений считается автоматически пролонгирован, и сумма
денежных средств пайщика считается принятой вновь на тот же срок по действующим на момент пролонгации условиям
размещения.
В случае досрочного расторжения договора передачи личных сбережений по инициативе пайщика, сумма личных
сбережений подлежит возврату пайщику при условии подачи заявления пайщиком в Кредитный кооператив. В данном
случае проценты пересчитываются по ставке досрочного расторжения.
Возврат личных сбережений и процентов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения Договора
по реквизитам, указанным в п. 5 настоящего Договора или в кассе Кооператива.
Стороны договорились, что при частичном изъятии личных сбережений остаток суммы личных сбережений не должен
составлять менее 10 000 (десяти тысяч) рублей.
Любые изменения условий настоящего договора оформляются путем подписания Дополнительного соглашения обеими
Сторонами
Кредитный кооператив несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в соответствии с
действующим Законодательством Российской Федерации.
При досрочном расторжении настоящего Договора пайщик обязан направить уведомление о досрочном расторжении
настоящего Договора за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора путем направления
уведомления с использованием сайта Кооператива, личного кабинета.
Пайщик подтверждает, что со ст. 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации ознакомлен.
Процентная ставка по Договору передачи личных сбережений в одностороннем порядке Кооперативом не изменяется в
течение всего срока действия договора.
Заверения пайщика

Настоящим я заявляю о присоединении в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ к условиям «Положения о порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «Родник» и (далее – «Положение») и «Единым условиям комплексного
обслуживания кредитного потребительского кооператива «Родник», и предлагаю Кредитному потребительскому кооперативу «Родник» заключить со
мной договор передачи личных сбережений.
В случае согласия КПК «Родник» с настоящим предложением (офертой) прошу акцептовать его, приняв у меня денежные средства.
Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями «Положения о порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов КПК «Родник», «Едиными условиям комплексного обслуживания КПК «Родник», а также иными документами КПК
«Родник», регламентирующими условия привлечения денежных средств.
Настоящим, я даю свое согласие КПК «Родник» на получение от КПК «Родник» информации по Договору передачи личных сбережений посредством
использования подвижной (мобильной) радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-cообщения, электронную почту и др.) по
предоставленным мной адресам/номерам.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Кредитный потребительский кооператив «Родник»
Пайщик
Юридический адрес: 129110, г. Москва, переулок ОрловоПаспорт серия
Место выдачи
Давыдовский, д. 2/5, корпус 1, помещение 7А
Дата выдачи
ОГРН 1167746436219, ИНН 7722363101, КПП 770201001
Адрес регистрации
Адрес проживания
Р/счет 40701810238000001280 В ПАО «Сбербанк» г. Москва
Тел.
e-mail:
БИК 044525225 Кор. счет 30101810400000000225
_________________________________/ФИО
Тел. +7 495 668 65 34
__________________ Менеджер

