Общая информация для сберегателя.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 18.07.2009г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», нормативными актами,
базовыми стандартами Банка России, требованиями саморегулируемой организации,
членом которой является Кредитный потребительский кооператив «РУССКИЙ
КАПИТАЛ» (далее – КПК «РУССКИЙ КАПИТАЛ», кооператив, кредитный кооператив),
Уставом кооператива, а также «Положением о порядке и условиях привлечения денежных
средств членов КПК «РУССКИЙ КАПИТАЛ», кооператив осуществляет прием денежных
средств (сбережений) членов кредитного кооператива (пайщиков), физических и
юридических лиц. Денежные средства (сбережения), переданные пайщиками кооперативу,
используются для формирования Фонда финансовой взаимопомощи с последующим
размещением в займы членам кооператива.
Для оформления Договора
предоставить следующие документы:

пайщику

– физическому

лицу необходимо

Паспорт гражданина РФ;
 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН);
 Пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
Приём денежных средств пайщиков - физических лиц оформляется Договором
передачи личных сбережений. (далее – Договор).
Привлечение денежных средств производится в рублях.
Денежные средства от членов кредитного кооператива (пайщиков) принимаются в
наличной и безналичной форме.
Условия привлечения денежных средств от членов кредитного кооператива
(границы, диапазоны процентных ставок, сроки размещения денежных средств,
возможность пополнения денежных средств, периодичность выплаты или капитализации
процентов) устанавливаются в соответствии с действующими программами привлечения
денежных средств (далее – Программа) и волеизъявлением пайщика.
Пайщик кооператива имеет право на пополнение денежных средств, если это
предусмотрено соответствующей Программой и Договором. Возможность пополнения
денежных средств, порядок внесения и сумма вносимых денежных средств
согласовывается с кооперативом путём заключения Дополнительного соглашения. При
этом срок действия Договора и процентная ставка для начисления процентов не
изменяются. После согласования сбережения вносятся в кассу кооператива.
При желании пайщика досрочно (до окончания срока действия Договора) изъять
денежные средства пайщик должен предварительно, не позднее двадцати пяти (25)
рабочих дней до желаемой даты изъятия, написать заявление установленного
кооперативом образца. В день изъятия денежных средств по заявлению пайщика действие
Договора досрочно прекращается, ранее начисленные и выплаченные пайщику проценты
пересчитываются по ставке «до востребования», действующей в кооперативе на дату
изъятия.
Не позднее десяти (10) рабочих дней до даты окончания срока действия Договора
пайщик обязан уведомить кооператив о своих намерениях по дальнейшему размещению


денежных средств на условиях действующих Программ или о форме получения денежных
средств.
Пайщик вправе распоряжаться денежными средствами как лично, так и через своего
представителя (доверенное лицо) по доверенности, заверенной нотариально или
кооперативом. Оформление доверенности в офисе кооператива осуществляется
бесплатно, при наличии паспортных данных доверенного лица.
Доходы, полученные пайщиками от размещения сбережений, облагаются налогом
на доходы физических лиц в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. В отношении указанных доходов кооператив
исполняет обязанность налогового агента по начислению, удержанию и уплате в бюджет
налога на доходы физических лиц.

