прив.тrечеrrие денеяшых средgгв кредитным потребптапrьским коопер&тпвом

IIЪкоммЕрчЕскдя орIдн издция крЕд и тII ы й

ПОТРЕБИТЕЛЪСКИЙ КООПЕРЛТИВ ГРД}I{ДЛЕ " ЛКТИВ"

Актив

кредиrный пот9ебительский
Крелитrrьй кооператив <<ArcгиB> (ИНН:0105044277)
кооператив граждан
г,Майкоп
Алыгея
Республика
местон:rхощдения:
адрес
Контакгнм информаия:
ул.!имитрова, д. 1, контактный телефон: 5581б7 офичиальrrый сайт: https:liaktivmaykoo.ru
kоr,rролrза соблюдеrrием КПК з:конодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (ч;lенство в

СРО бязательно)

отдельных случаев, предусмотенньж закоЕодательствомБанк России: тел. 8-800-300-30-00, официаrьный сайт: www, cbr. rч

членство в Кпк
Физическое лицо должно
быть членом КПК (пайщиком),
что подразумевает уплату
вступительного взноса,
ежегодного членского взноса
(невозвратные) и паевых взносов
(возвратные).
пайщик обязан:
- участвовать в общих собраниях,
соблюдать устав КПК и
выполнять решения органов КПК;
- солидарно нести субсидиарную
ответственность по
обязательствам КПК в пределах
невнесенной части
дополнительного взноса.

Не являеmся рекпааr

ныJлt

мапершulо74

участие в Кпк
Прекращение членства в КПК

Членство в кооперативе прекращается:

- в случае добровольного выхода из кооператива, путем подачи
заJIвления в письменной форме в Правление кооператива (п- 3. 19.1

Устава);
- исключения из кооператива в случае неисполнения пайщиком
обязанностей, предусмотренных п.3,16 Устава кооператива по решению
Правления 1п,3. l 9.2 Устава);
- исключение в случае смерти или объявления пайщика умершим в
установленном федеральным законом порядке (п.3.20 Устава).
Сроки досрочного возврата личных сбережений:
- при расторжении договора при выходе/исключении пайщика из КПК
не позднее З месяцев со дня подачи заявления о выходе/решения об
искJlючении из КПК;
- при расторжении договора о lIередаче денежных средств, с условием
сохранения членства в КПК - в соответствии с условиями договора;
- при прекращении деятельности КПК (ликвидация) - не позднее З
о ликвидации/
месяцев с даты

Название продукта: Срочная яа 6
месяцев

На какой срок возможно привлеченпе

денея{ных средств КПК?
6 месяцев
Где и как получить денежные средства
(проценты по договору, а также
сбережения в случае досрочного возврата)?
- в кассе Кпк по адресу местонахождения
КПК в сумме ло 100000 рублей по олному

договору,
- в обслуживающем пайщика банке, в сумме
свыше 100000 рублей (либо любой сумме),
перечисляемой КПК на лицевой счеr пайцика
по его распоряжению-

Процентная ставка по договору передачи личных
- 5ОЬ годовых
Какую сумму можно внести?
Минимальная оумма l00 рублей.

Есть возможность довнесения
Условия досрочного возврата денеrкных средств
(при сохранении членства в КПК)
В случае, если пайщик истребует сумму личнь]х
сбержений ранее установленного договором срока, ставка
платы за использование денеrtных средств будет
рассчитываться в размере 1%о годовых, При пересчете ставки
Пайщик безотзывно предоставляет Кооперативу право
уменьшить сумму его сбержениt"t на разницу суммы платы
начисленнолi по ставке установленной настоящим договором
и суммы платы оговоренной в настояцем пункте. При
недостаточности свободных средств в фонлах Кооператива
и при наличии др)гих заявлений о BolBpale личны\
сбережений, для исполнения требования Пайщика,
Кооператив может пролонгировать в одностороннем
порядке срок возвра га до tlетырнадцати дней с vомен la
поступления от Пайщика официального заявления о
одновременном наличии
денежных

заявлеЕий о досрчной выплате личньж сбержеший на
общlто сумму более 500000- (Пятьсот тысяч) рублей,
Кооператив опредеJIяет очередность выдачи денежных
средств, согласно даты подачи заявлений, и ос}тцествляет
в течение
дней.
oTBeTcтBellHocTb
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Компенсационный фонд СРО и иные
Важно ! Пайцик самостоятельно в рамках
способы обеспечеяия имуществепноЙ
законодательства о банкротстве взыскивает с КПК
ответственности Кпк
кпк отвечает по своим обязательствам всем денежные средства, а Taloke начисленные проценты.
Трбования члеяов КПК по договорам пер€дачи
ИМУЩеСТВОМ,
ЛРИНаДЛеЖauЦИМ eIvry
из
личных сбережений подлеrкат удовлетворению в
Компенсационный фонл СРО формируется
членских взносов всех Клк, входящих в Сро, и перв},ю очередь (после удовлетворения требований
используется СРО для обеспечения имущественноЙ грахдан, перед которыми КПК несет ответственность
ответственности КПК при недостаточности зit причинение вреда жизнltiздоровью) в сумме не
собственного имущества КПК
(http://www. coopfi n- ru/devatelnost_sro/).

Важно! Предельный размер выплат

из

компенсационного фонда в отношении одного КЛК
не более 57о от стоимости данного фонда.

более 700 тыс.руб. (но не более основной суммы долга
в отношении кaDкдого члена КПК). Требования T ленов
КПК в сумме, превышающей 700тыс.руб., в том числе
по возмещению упущенной выгоды, а также по уплате
финансовых санкций, подлежат удовлетворению в

,Щенежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством!
Пайщик и КПк вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с закJIючением договора

ования.
личных
Куда жмоваться?
1. .Щосулебный порядок: все споры и разногласшl, которые могуг возникнуть между членом КПК
(пайщиком) и кпк разрешаются путем переговоров между ними, при этом член Кпк (пайщик) имеет право
обратиться в КПК с обращением, в порядке, предусмотренном Положением об организации РабОты с
обращениями, постуцившими в КПКГ <Актив>, Или подаrъ жалобу на действия КПК в СРо КПК, Банк
России и уполномочепному по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021),
2. Сулебный порядок: при неурегулироваIrии в процессе переговоров спорных вопросов, споры по
договорам передачи личных сбережений решаются в суле общей юрисдикции г, Майкопа и в
рФ
законо
Адыгея в

Акгуально по состоянию ва 24,10,2020г,

