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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2009 г. «О кредитной
кооперации» № 190-ФЗ (далее по тексту – Федеральный закон), другими федеральными
законами и нормативными правовыми актами, а также уставом кредитного
потребительского кооператива «Содружество» (далее по тексту - «Кооператив»,
«Кредитный кооператив», «КПК»).
1.2. Положение является внутренним нормативным документом кооператива,
регулирующим основные правила и процедуры привлечения кооперативом денежных
средств от своих членов (далее по тексту также – сберегательные взносы). Используемое,
как в данном документе, так и других локальных актах кооператива, слово «Член»
полностью аналогично по своему содержанию слову «Пайщик» и является его
синонимом.
Деятельность Кооператива по привлечению денежных средств членов
кооператива регулируется действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом кооператива, настоящим Положением, решениями Общего собрания членов
Кооператива, решениями Правления кооператива с последующим утверждением их на
очередном Общем собрании членов кооператива (если эти решения относятся к
компетенции общего собрания членов кооператива).
1.3. Кооператив гарантирует сохранность и возврат привлеченных от членов
кооператива денежных средств. Кооператив несет ответственность перед пайщиком за
неисполнение обязательств по договорам привлечения денежных средств членов
кооператива в соответствии с действующим законодательством.
1.4. Привлечение денежных средств от юридических лиц осуществляется
кооперативом на основании договоров займа с такими юридическими лицами. Не
допускается заключение таких договоров займа на условиях, которые могли бы
способствовать ухудшению финансового положения кооператива.
1.5. Правом передачи денежных средств в распоряжение кооператива обладает
любой член кооператива. Привлечение денежных средств от членов кооператива
осуществляется на добровольной основе.
1.6. Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного
члена кооператива
или
от
нескольких
членов
кооператива,
являющихся
аффилированными лицами, должна составлять не более 20 процентов общей суммы
денежных средств, привлеченных кооперативом от членов кооператива на момент
принятия решения о привлечении средств.
Ответственность за соблюдение указанного норматива несет сотрудник
кооператива, оформляющий прием денежных средств.
1.7. Кооператив привлекает денежные средства своих членов (пайщиков)
Кооператива – физических лиц на основании договоров передачи личных сбережений по
форме, утвержденной Правлением Кооператива.
1.8. Договоры независимо от суммы заключаются в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы договоров влечет их недействительность. Такие
договоры являются ничтожными.
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1.9. Договоры вступают в силу с момента передачи денежных средств в кассу
кооператива или зачисления денежных средств на счет кооператива.
При приеме денежных средств необходимо соблюдать установленные действующим
законодательством РФ правила ведения кассовых операций.
1.10. Правление кооператива:
1) устанавливает размеры процентов за пользование денежными средствами членов
кооператива. При этом максимальный размер платы (процентов, компенсации) за
использование кредитным кооперативом привлеченных денежных средств члена
кредитного кооператива (пайщика) с учетом всех выплат, причитающихся по договору
передачи личных сбережений, не может превышать значение 2 (двух) ключевых ставок,
установленное Банком России на дату заключения договора передачи личных
сбережений;;
2) утверждает типовые формы договоров и иных документов, оформляемых при
привлечении денежных средств;
3) в период между общими собраниями членов кооператива изменяет условия
привлечения денежных средств от членов кооператива, вводит новые программы
привлечения денежных средств с последующим внесением изменений в настоящее
положение на очередном общем собрании членов кооператива;
4) определяет иные условия привлечения денежных средств от членов кооператива.
1.11. Члены кооператива должны быть проинформированы об условиях и порядке
привлечения денежных средств. Настоящее Положение, образцы договоров, заключаемых
с членами кооператива и иные документы, должны находиться в помещении кооператива
в месте, доступном для пайщиков.
1.12. Сотрудники кооператива, ведущие первичную работу с членами
кооператива, обязаны убедиться, что пайщику известны и понятны условия привлечения
кооперативом денежных средств от своих членов.
1.13. Кредитный кооператив обеспечивает конфиденциальность сведений о
привлеченных кредитным кооперативом денежных средствах от физического лица - члена
кредитного кооператива (пайщика). Предоставление сведений о сумме личных
сбережений члена кредитного кооператива (пайщика) и условиях их привлечения
кредитным кооперативом кому-либо, кроме самого члена кредитного кооператива
(пайщика), не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством или договором передачи личных сбережений, на основании которого
привлечены денежные средства от члена кредитного кооператива (пайщика).
1.14. Кооператив привлекает денежные средства физических лиц - членов
кредитного кооператива (пайщиков) на условиях возвратности, платности, срочности на
основании договоров передачи личных сбережений.
1.15. Привлечение личных сбережений членов кредитного кооператива (пайщиков)
регламентируется настоящим Положением и применяется кредитным кооперативом в
пределах диапазонов и ограничений, установленных настоящим положением.
1.16. Решение о привлечении личных сбережений членов кредитного кооператива
(пайщиков) принимается Правлением кооператива в соответствии с настоящим
Положением исходя из потребности кредитного кооператива в привлеченных средствах и
необходимости соблюдения требований по обеспечению финансовой устойчивости
кредитного кооператива.
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1.17. Не допускается устанавливать в договоре передачи личных сбережений
условия, отличные от условий, определенных в настоящем положении.
1.18. Договор передачи личных сбережений должен содержать условия:
1.18.1. о сумме передаваемых денежных средств, при этом возможность внесения
членом кредитного кооператива (пайщиком) в течение срока действия договора передачи
личных сбережений дополнительных денежных средств свыше суммы, указанной в
договоре передачи личных сбережений, или возможность досрочного возврата части
денежных средств, переданных по договору передачи личных сбережений, должны быть
предусмотрены условиями договора;
1.18.2. о размере платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков). Размер платы (процентов,
компенсации) за использование кредитным кооперативом привлеченных денежных
средств члена кредитного кооператива (пайщика) устанавливается в процентах годовых
Правлением Кооператива. При этом максимальный размер платы (процентов,
компенсации) за использование кредитным кооперативом привлеченных денежных
средств члена кредитного кооператива (пайщика) с учетом всех выплат, причитающихся
по договору передачи личных сбережений, не может превышать значение 2 (двух)
ключевых ставок, установленное Банком России на дату заключения договора передачи
личных сбережений;
1.18.3. о порядке начисления платы (процентов, компенсации) за использование
привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и порядке
ее выплаты;
1.18.4. о сроке, на который заключается договор передачи личных сбережений, и о
порядке возврата денежных средств, в том числе о досрочном возврате денежных средств
в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ, при
прекращении членства в кредитном кооперативе. В случаях, когда срок возврата
денежных средств по договору передачи личных сбережений определен моментом
востребования, договором передачи личных сбережений должен быть предусмотрен
срок, в течение которого со дня предъявления требования о возврате денежных средств
кредитным кооперативом должны быть возвращены денежные средства и исполнены все
обязательства по договору передачи личных сбережений;
1.18.5. об ответственности кредитного кооператива за нарушение обязательств по
договору передачи личных сбережений и освобождения от данной ответственности.
1.19. При продлении срока действия договора передачи личных сбережений размер
платы (проценты, компенсация) за использование привлеченных денежных средств
членов кредитного кооператива (пайщиков) с даты продления срока действия договора
передачи личных сбережений не должен превышать максимальный размер платы,
определенный п.1.18.2 настоящего Положения, на дату продления срока действия
договора передачи личных сбережений.
1.20. В случае, если кредитный кооператив принял решение о страховании риска
ответственности за нарушение договоров, на основании которых привлекаются
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков), он обязан выполнять
следующие требования:
5

1.20.1. Объектом страхования должны являться имущественные интересы
кредитного кооператива, связанные с риском ответственности за нарушение договоров,
на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива
(пайщиков).
1.20.2. Страховым случаем по договору страхования должно являться наступление
гражданской ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров, на
основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива
(пайщиков), в связи с
банкротством кредитного кооператива, подтвержденным
решением арбитражного суда о признании кредитного кооператива банкротом и об
открытии конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)», а также выпиской из реестра требований кредиторов о
размере, составе и об очередности удовлетворения требований.
1.20.3. В договоре, на основании которого привлекаются денежные средства члена
кредитного кооператива (пайщика), должны быть указаны реквизиты, включая срок
действия, заключенного кредитным кооперативом договора (договоров) страхования и
предусмотренный таким договором (такими договорами) страхования предельный
размер обязательств страховщика в возмещении вреда каждому члену кредитного
кооператива (пайщику) вследствие нарушения кредитным кооперативом договора, на
основании которого привлекаются денежные средства члена кредитного кооператива
(пайщика).
При этом совокупный размер предусмотренных договором (договорами)
страхования обязательств страховщика по возмещению вреда всем членам кредитного
кооператива (пайщикам), с учетом установленного договором (договорами) страхования
размера обязательств страховщика по возмещению вреда каждому члену кредитного
кооператива (пайщику), не может быть меньше совокупного размера указываемых в
договорах, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного
кооператива (пайщиков), обязательств страховщика по возмещению вреда каждому
члену кредитного кооператива (пайщику).
1.20.4. Договор страхования должен предусматривать право выгодоприобретателя
предъявлять требование о возмещении вреда в пределах, указанных в абзаце втором
подпункта 1.20.3 настоящего Положения размеров обязательств страховщика
непосредственно страховщику.
1.20.5. Договор страхования должен быть заключен на срок не менее одного года.
1.21. В целях предоставления члену кредитного кооператива (пайщику)
информации о страховании кредитному кооперативу следует размещать на своем
официальном сайте в сети «Интернет» копию правил страхования, а также указывать в
отношении каждого заключенного договора страхования наименование страховщика, его
контактный телефон и официальный сайт в сети «Интернет», объект страхования,
перечень страховых случаев, срок действия договора страхования, права и обязанности
выгодоприобретателя, страховую сумму и указанные в абзаце втором пункта 1.20.3
настоящего Положения размеры обязательств страховщика (если применимо).
1.22. Кредитный кооператив по договору передачи личных сбережений обязан
бесплатно (но не более одного раза по одному договору об оказании финансовой услуги)
по требованию члена Кооператива, предоставить следующие документы или их копии
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(или обосновать невозможность предоставления копий таких документов в связи с их
утратой):
1) договор о передаче личных сбережений, подписанный сторонами;
2) документ, подтверждающий передачу получателем финансовой услуги личных
сбережений (квитанцию к приходному кассовому ордер и др.).
1.23. Документы (или их копии), указанные в пункте 1.23 настоящей статьи,
предоставляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации
соответствующего запроса от получателя финансовой услуги в "Журнале регистрации
обращений", который ведется на бумажном и (или) электронном носителе, в порядке,
предусмотренном Положением «О защите прав и интересов физических и юридических
лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские
кооперативы» Кредитного потребительского кооператива «Содружество» (далее Журнал).
1.24. Кооператив осуществляет возврат денежных средств по договорам передачи
личных сбережений, плату за использование денежных средств по договорам передачи
личных сбережений в наличной форме в сумме, не превышающей 100 000,00 (сто тысяч)
рублей по каждому из договоров, но не более чем 2 000 000,00 (два миллиона) рублей в
течение одного дня в расчете на Кооператив (его обособленное подразделение) с учетом
денежных средств направленных Кооперативом на выдачу займов, возврат средств по
договорам передачи личных сбережений, плату за использование денежных средств по
договорам передачи личных сбережений уплату процентов и (или) неустоек (штрафов,
пени) по привлеченным займам, по договорам передачи личных сбережений, выплату
сумм паенакоплений (пая).
2. ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
2.1. Кооператив вправе привлекать денежные средства физических лиц – членов
кооператив исключительно на основании договоров передачи личных сбережений.
2.2. По договору передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся
членом кооператива, передает кооперативу денежные средства на условиях возвратности,
платности, срочности.
2.3. Условия договоров передачи личных сбережений о размере и порядке платы за
использование денежных средств членов кооператива, являются едиными для всех
членов кооператива.
2.4. Учет обязательств по договорам передачи личных сбережений ведется отдельно
от обязательств кооператива по иным договорам.
2.5. В случае смерти члена кооператива - физического лица или объявления его
умершим в установленном федеральным законом порядке его наследнику, если он не
является членом кооператива и не хочет или не может им стать, выплачивается сумма
денежных средств, привлеченных от умершего (объявленного умершим) члена
кооператива. Начисление процентов по договору (договорам) личных сбережений
прекращается в день смерти члена (пайщика) кооператива - физического лица или
объявления его умершим в установленном федеральным законом порядке.
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2.6. Размер сумм, подлежащих выплате, определяется в порядке, установленном
договором (договорами) передачи личных сбережений.
2.7. Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им денежные средства в
соответствии с наследственными долями.
2.8. При обращении наследника в кооператив с целью получения причитающейся
ему денежной суммы по договорам личных сбережений в рамках наследственной доли,
определенной в свидетельстве на наследство или завещании, наследник предоставляет в
кооператив следующие документы:
2.8.1. оригинал паспорта гражданина РФ либо документа его заменяющего;
2.8.2. оригинал свидетельства о праве на наследование;
2.8.3 оригинал свидетельства о смерти;
2.8.4. реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств.
Сотрудник кооператива, при принятии документов, указанных в п. 2.9.1-2.9.2. у
наследника обязан удостовериться в действительности и подлинности таких документов.
2.9. В случае отсутствия наследников у умершего члена кооператива порядок
наследования сумм по договору (договорам) передачи личных сбережений определяется в
соответствии с действующем законодательством Российской Федерации.

3. ВИДЫ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
3.1. Размер передаваемых Кооперативу денежных средств на основании договоров
передачи личных сбережений, определяется членом Кооператива самостоятельно в
соответствии с видами размещения денежных средств.
3.2. Кооператив привлекает личные сбережения своих членов - физических лиц по
следующим программам:
Наименование
программы

Минимальная Срок
сумма (руб.)
(мес.)

Процентная
ставка
годовых по
вкладам без
капитализации
процентов

Процентная
ставка годовых по
вкладам с
капитализацией
процентов

Пенсионный

1000

12

ксЦБ*1.88

ксЦБ*2.00

Пенсионный+

1000

36

ксЦБ*1.88

ксЦБ*2.00

Доходный

1000

12

ксЦБ*1.88

ксЦБ*2.00
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Доходный+

1000

24

ксЦБ*1.88

ксЦБ*2.00

Полгода

1000

6

ксЦБ*1.76

ксЦБ*1.88

Текущий

500 000

12

ксЦБ*1.88

нет

Где ксЦБ – Ключевая ставка Центрального Банка России.

4. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Личные сбережения принимаются на срок от 6 до 36 месяцев.
4.2. Пайщик имеет право оформить несколько договоров передачи личных
сбережений.
4.3. Передача денежных средств может осуществляться:
1) наличными денежными средствами;
2) безналичным путем.
4.4. Договор о передаче личных сбережений вступает в силу с момента поступления
денежных средств на счет Кооператива или в его кассу.
4.5. Договор должен быть датирован днем фактического внесения денежных средств
членом кооператива и подписан уполномоченным лицом кооператива.
4.6. Сотрудник кооператива, исполняющий обязанности по приему денежных
средств и оформление договоров обязан:
1) разъяснить пайщику порядок приема денежных средств и условия договора
передачи личных сбережений;
2) провести кассовые операции по приему денежных средств в соответствии с
правилами ведения кассовых операций;
3) оформить договор о передаче личных сбережений в 2-х экземплярах, подписать,
поставить печать и один экземпляр передать пайщику.
Кооператив гарантирует соблюдение тайны в отношении средств, переданных
членами кооператива в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Положением.
4.7. При распоряжении личными сбережениями через представителя, последний
должен иметь от Пайщика доверенность, удостоверенную нотариально.

5. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
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5.1. Начисление процентов на сумму личных сбережений производится за период
фактического нахождения личных сбережений в Кооперативе исходя из количества
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
5.2. Начисление процентов начинается со дня, следующего за датой внесения
денежных средств в кассу или на счет Кооператива и заканчивается последним днем
нахождения взноса в кассе или на расчетном счете Кооператива.
5.3. Проценты на сумму личных сбережений выплачиваются по требованию
пайщика, если это предусмотрено условиями договора передачи личных сбережений, но
не чаще одного раза в календарный месяц.
5.4. Причисление начисленных процентов к сумме сбережений производится в
соответствии с условиями договора передачи личных сбережений, но не чаще одного
раза в календарный месяц.
5.5. В случае, если Пайщик Кооператива при вступлении не внес предусмотренные
для Пайщиков кооператива обязательные взносы, или внес не в полной сумме,
начисленные проценты в безакцептном порядке уменьшаются на сумму данных взносов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РАЗМЕРА ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
6.1. Пайщик вправе вносить в период действия договора дополнительные денежные
средства, далее по тексту «Допвзносы», в размере от 1000 рублей до суммы ограничения
по условиям договора.
6.2. Периодичность внесения допвзносов не ограничивается.
7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Пайщик вправе забрать личные сбережения в период действия договора в
соответствии с условиями, оговоренными в договоре и настоящем Положении. Член
Кооператива за 14 (четырнадцать) календарных дней до окончания срока действия
договора подает в Кооператив заявление в письменной форме о дальнейших своих
действиях после истечения срока действия договора (снятие денежных средств,
дальнейшее размещение денежных средств). В случае принятия членом Кооператива
решения о снятии суммы личных сбережений и платы за использование денежных
средств, Кооператив в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня окончания
договора возвращает переданные денежные средства и плату за их использование в
полном объеме члену Кооператива.
7.2. Возврат личных сбережений и выплата начисленных по личным сбережениям
процентов производится Кооперативом по расходному кассовому ордеру - при выдаче
наличных денежных средств через кассу Кооператива, или по платежному поручению перечислением средств на счет Пайщика.
7.3. Досрочное расторжение договоров привлечения денежных средств членов
кооператива допускается:
1) по инициативе члена Кооператива;
2) по решению суда в случае существенного нарушения одной из сторон условий
договоров;
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3) при прекращении членства в кооперативе.
Порядок досрочного расторжения договоров по решению суда в случае
существенного нарушения одной из сторон условий договоров, регламентируется
нормами ГК РФ и процессуального законодательства.
Порядок досрочного расторжения договоров в одностороннем порядке по
инициативе пайщика регламентируется указанным Положением и
действующим
законодательством.
, при этом пайщик должен подать заявление о досрочном возврате за 30
(календарных) дней до предполагаемой даты получения средств. Форма заявления
утверждается Правлением Кооператива.
Решение по заявлению о доссрочном расторжении принимает Исполнительный
директор, а в его отсутствие Председатель правления. При этом учитывается
необходимость сохранения ликвидности кооператива и возможность исполнения
обязательств перед пайщиками, внесшими сбережения, согласно плановых сроков
возврата сбережений.
7.4. При прекращении членства в кооперативе в случаях, предусмотренных
Федеральным законом и уставом кооператива, члену кооператива возвращаются
денежные средства, привлеченные от члена кооператива, и выполняются иные
обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых кооператив
осуществил привлечение денежных средств члена кооператива.
Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через 3 (три) месяца со дня подачи
заявления о выходе из кооператива, либо со дня принятия решения о ликвидации или
реорганизации,
предусматривающей
прекращение
юридического
лица
члена кооператива, либо со дня принятия решения об исключении его из членов
кооператива (пайщиков).
Указанные суммы выплачиваются при условии исполнения членом кооператива
своих обязательств перед кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа.
В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена
кооператива перед кооперативом, обязательства кооператива по выплате привлеченных
денежных средств члена кооператива прекращаются полностью или частично зачетом
встречного требования кооператива к члену кооператива.
7.5. При досрочном востребовании личных сбережений (частично или полностью) по
срочным договорам, компенсация по личным сбережениям пересчитывается и
выплачивается за весь период хранения по ставке 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых
процента) % годовых. Возврат денежных средств по договору о передаче личных
сбережений при досрочном частичном или полном востребовании осуществляется в
соответствии с. п. 7.3 раздела 7 настоящего Положения.
7.6. Если Пайщик не оформил письменного заявления о намерении снятия денежных
средств за 14 (календарных) дней до окончания срока договора согласно условиям
договора передачи личных сбережений и не явился в срок окончания договора передачи
личных сбережений, то после окончании данного срока проценты по договору личных
сбережений капитализируются и начисляются по ставке 0.01% годовых до востребования
Пайщиком взноса, при котором действуют условия досрочного возврата.
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7.7. В случае, если между Кооперативом и Пайщиком заключен договор залога прав
требования по привлеченным от данного Пайщика денежным средствам, в обеспечение
обязательств пайщика по договору займа (в т.ч. за другого пайщика), кооператив вправе:
1) обратить взыскание на залог прав требования в порядке, установленном в
договоре;
2) перевести сумму денежных средств, находящихся на договоре передачи личных
сбережений пайщика в счет погашения невыполненных обязательств по договору займа
пайщика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Кооператив несет ответственность перед Пайщиком за неисполнение
обязательств по договорам передачи личных сбережений в соответствии с действующим
законодательством.
8.2. Кооператив и Пайщик освобождаются от ответственности за частичное или
полное невыполнение обязательств, если такое неисполнение произошло в результате:
- форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, общественные волнения,
военные действия и т.п.);
- изменения действующего законодательства (принятия решений органами
законодательной или исполнительной власти о введении каких-либо обременений на
доходы либо ограничения в совершении каких-либо действий и т.п.);
- технических неисправностей, возникших по вине третьих лиц (сбои в подаче
электроэнергии, отсутствие компьютерно-модемной связи и т.п.);
При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства.
8.3. Если Пайщик предоставил личные сбережения в качестве обеспечения к
договору займа, за себя или другого Пайщика, то в случае противоречия норм настоящего
Положения и договора, заключенного в обеспечение займа, действуют нормы договора
обеспечения.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В случае возникновения споров между Кооперативом и Пайщиком по договору
личных сбережений, стороны обязуются принять все меры к их разрешению путем
переговоров в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента возникновения
конфликтной ситуации для выработки взаимоприемлемого решения по возникшему
спору. При невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, споры
подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту юридической регистрации
Кооператива.
9.2. Все изменения или дополнения к договору о передаче личных сбережений
должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами.
9.3. В случае изменений условий настоящего Положения, условия договоров о
передаче личных сбережений, заключенных ранее, сохраняют силу.
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9.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим
собранием членов кооператива.
9.5. Что не предусмотрено настоящим положением, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ, Уставом Кооператива, решениями Общего собрания
членов Кооператива, договорами о передаче Кооперативу личных сбережений пайщиков.
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