Приложение 1 к протоколу решения правления
КПК «Активные акции» № 2пр/20 от 05.10.2020 г.
Программа привлечения личных сбережений: МИН
Условия, права и обязанности
1. Диапазон сумм привлечения личных сбережений:
Минимальная сумма привлечения: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)руб.
Максимальная сумма привлечения: 1 000 000 (Один миллион) руб.
* Общая сумма привлечения от одного члена кооператива или от группы аффилированных между собой лиц не
может превышать установленную сумму максимального привлечения по настоящей программе.
2. Срок привлечения личных сбережений:
на 360 календарных дней с момента заключения договора передачи личных сбережений (далее – договор).
По соглашению сторон договор может быть продлен на следующие 360 календарных дней. Возможное
количество продлений – неограниченно.
3. Итоговая процентная ставка платы за пользование личными сбережениями и порядок ее начисления и
выплаты:
3.1. Итоговая процентная ставка платы, при условии размещения личных сбережений на 360 (Триста шестьдесят)
календарных дней:
8,5% (Восемь целых пять десятых) процента от суммы личных сбережений.
3.2. Итоговая процентная ставка платы, при досрочном расторжении договора по инициативе члена кооператива
или по соглашению сторон при условии размещения личных сбережений на срок не менее 90 (Девяносто)
календарных дней:
7,0% (Семь) процентов от суммы личных сбережений.
3.3. Итоговая процентная ставка платы, при досрочном расторжении договора по инициативе члена кооператива
или по соглашению сторон при условии размещения личных сбережений на срок менее 90 (Девяносто)
календарных дней:
0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы личных сбережений.
3.4. Итоговая процентная ставка платы: при досрочном расторжении договора передачи личных сбережений по
инициативе Кооператива (исключительно в случае угрозы нарушения финансовых нормативов установленных
указанием Банка России от 28 декабря 2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов» (далее – указание Банка России № 3916-У) в
соответствии с решением Правления Кооператива) в любой момент срока действия договора :
8,5% (Восемь целых пять десятых) процента от суммы личных сбережений.
3.5. Срок и порядок начисления и выплаты итоговой процентной ставки:
начисляется и выплачивается в течение 5 рабочих дней по окончании срока действия договора. Сумма
процентов начисленных по итоговой ставке выплачивается за минусом ранее выплаченной суммы, начисленной
по промежуточной ставке.
4. Промежуточная процентная ставка платы, порядок ее начисления и выплаты по договору:
4.1. Промежуточная процентная ставка платы:
7,0 (Семь) процентов от суммы личных сбережений
4.2. Срок и порядок начисления и выплаты промежуточной процентной ставки:
начисляется и выплачивается в течение 5 рабочих дней по окончании каждого календарного квартала в
течении всего периода действия договора, но не ранее 90 (девяносто) календарных дней с момента
размещения личных сбережений.
5. Срок и порядок возврата личных сбережений
5.1.по факту окончания срока действия договора
в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока действия договора, Кооператив обязан перечислить
сумму личных сбережений безналичным переводом на текущий (расчетный) счет члена кооператива указанный
в договоре, если условиями договора или дополнительного соглашения не предусмотрено иное
5.2. по факту досрочного расторжения срока действия договора
в течение 30 календарных дней с момента с момента досрочного расторжения договора, Кооператив обязан
перечислить сумму личных сбережений безналичным переводом на текущий (расчетный) счет члена
кооператива указанный в договоре,
если условиями договора или дополнительного соглашения не
предусмотрено иное
6. Права члена кооператива при размещении личных сбережений:
6.1. Право досрочного расторжения договора и возврата суммы личных сбережений:
право предоставлено в течении всего срока действия договора, с изменением итоговой процентной ставки
6.2. Право увеличения суммы личных сбережений:
право предоставлено, в течение всего срока действия договора, без изменения действующей итоговой
процентной ставки

при увеличении суммы личных сбережений, сумма привлечения не может превышать максимально-возможную
сумму привлечения установленной программой.
6.3. Право уменьшения суммы личных сбережений:
право предоставлено, в течение всего срока действия договора, без изменения действующей итоговой
процентной ставки платы.
при уменьшении суммы личных сбережений, сумма привлечения не может быть ниже минимально-возможной
суммы привлечения установленной программой.
6.4. Право продления срока действия договора:
право предоставлено, в течение всего срока действия договора, на очередной срок установленный
условиями программы (360 календарных дней)
право продления может использоваться неограниченное кол-во раз
* итоговая процентная ставка привлечения личных сбережений, установленная при продлении срока действия
договора, не может превышать максимальный размер платы, установленной п. 3.8.2 Базового стандарта
совершения КПК операций на финансовом рынке, установленной на момент продления срока действия договора а
именно: действующая удвоенная учетная ставка ЦБ РФ.
7.

Права Кооператива при привлечении личных сбережений члена Кооператива
7.1. Право досрочного расторжения договора и возврата суммы личных сбережений:
- при выходе или исключении пайщика из числа членов Кооператива
- в случае угрозы нарушения финансовых нормативов установленных указанием Банка России от 28
декабря 2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» (далее – указание Банка России № 3916-У) в соответствии с решением
Правления Кооператива в течение всего срока действия договора.
7.2. Право уменьшения суммы личных сбережений:
- в случае угрозы нарушения финансовых нормативов установленных указанием Банка России от 28
декабря 2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» (далее – указание Банка России № 3916-У) в соответствии с решением
Правления Кооператива в течение всего срока действия договора, без изменения действующей итоговой
процентной ставки платы.
при уменьшении суммы личных сбережений, сумма привлечения не может быть ниже минимальновозможной суммы привлечения установленной программой.

8.

Иные условия привлечения личных сбережений
8.1. Срок действия процентной ставки платы:
с 06 октября 2020г. до момента утверждения новых процентных ставок платы решением правления КПК
8.2. Лицо, обладающее правом заключить договор привлечения личных сбережений:
физическое лицо, являющиеся на момент заключения договора членом Кооператива
Приложение 2 к протоколу решения правления
КПК «Активные акции» № 2пр/20 от 05.10.2020 г.

Программа привлечения личных сбережений: МАКС
Условия, права и обязанности
1. Диапазон сумм привлечения личных сбережений:
Минимальная сумма привлечения: 1 000 001 (Один миллион один) руб.
Максимальная сумма привлечения: 3 000 000 (Три миллиона рублей) руб.
* Общая сумма привлечения от одного члена кооператива или от группы аффилированных между собой лиц не
может превышать установленную сумму максимального привлечения по настоящей программе.
2. Срок привлечения личных сбережений:
на 360 календарных дней с момента заключения договора передачи личных сбережений (далее – договор).
По соглашению сторон договор может быть продлен на следующие 360 календарных дней. Возможное
количество продлений – неограниченно.
3. Итоговая процентная ставка платы за пользование личными сбережениями и порядок ее начисления и
выплаты:
3.1. Итоговая процентная ставка платы, при условии размещения личных сбережений на 360 (Триста шестьдесят)
календарных дней:
8,5% (Восемь целых пять десятых) процента от суммы личных сбережений.
3.2. Итоговая процентная ставка платы, при досрочном расторжении договора по инициативе члена кооператива
или по соглашению сторон при условии размещения личных сбережений на срок не менее 90 (Девяносто)
календарных дней:
7,0% (Семь) процентов от суммы личных сбережений.
3.3 Итоговая процентная ставка платы, при досрочном расторжении договора по инициативе члена кооператива
или по соглашению сторон при условии размещения личных сбережений на срок менее 90 (Девяносто)
календарных дней:

0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы личных сбережений.
3.4 Итоговая процентная ставка платы: при досрочном расторжении договора передачи личных сбережений по
инициативе Кооператива (исключительно в случае угрозы нарушения финансовых нормативов установленных
указанием Банка России от 28 декабря 2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов» (далее – указание Банка России № 3916-У) в
соответствии с решением Правления Кооператива) в любой момент срока действия договора :
8,5% (Восемь целых пять десятых) процента от суммы личных сбережений.
3.5 Срок и порядок начисления и выплаты итоговой процентной ставки:
начисляется и выплачивается в течение 5 рабочих дней по окончании срока действия договора. Сумма
процентов начисленных по итоговой ставке выплачивается за минусом ранее выплаченной суммы, начисленной
по промежуточной ставке.
4 Промежуточная процентная ставка платы, порядок ее начисления и выплаты по договору:
4.1. Промежуточная процентная ставка платы:
7,0 (Семь) процентов от суммы личных сбережений
4.2. Срок и порядок начисления и выплаты промежуточной процентной ставки:
начисляется и выплачивается в течение 5 рабочих дней по окончании каждого календарного месяца в
течении всего периода действия договора, но не ранее 90 (девяносто) календарных дней с момента
размещения личных сбережений.
5.

Срок и порядок возврата личных сбережений
5.1. по факту окончания срока действия договора
в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока действия договора, Кооператив обязан перечислить
сумму личных сбережений безналичным переводом на текущий (расчетный) счет члена кооператива указанный
в договоре, если условиями договора или дополнительного соглашения не предусмотрено иное
5.2. по факту досрочного расторжения срока действия договора
в течение 30 календарных дней с момента с момента досрочного расторжения договора, Кооператив обязан
перечислить сумму личных сбережений безналичным переводом на текущий (расчетный) счет члена
кооператива указанный в договоре,
если условиями договора или дополнительного соглашения не
предусмотрено иное

6.

Права члена кооператива при размещении личных сбережений:
6.1. Право досрочного расторжения договора и возврата суммы личных сбережений:
право предоставлено в течение всего срока действия договора, с изменением итоговой процентной ставки
6.2. Право увеличения суммы личных сбережений:
право предоставлено, в течение всего срока действия договора, без изменения действующей итоговой
процентной ставки
при увеличении суммы личных сбережений, сумма привлечения не может превышать максимально-возможную
сумму привлечения установленной программой.
6.3. Право уменьшения суммы личных сбережений:
право предоставлено, в течение всего срока действия договора, без изменения действующей итоговой
процентной ставки платы.
при уменьшении суммы личных сбережений, сумма привлечения не может быть ниже минимально-возможной
суммы привлечения установленной программой.
6.4. Право продления срока действия договора:
право предоставлено, в течение всего срока действия договора, на очередной срок установленный
условиями программы (360 календарных дней)
право продления может использоваться неограниченное кол-во раз
* итоговая процентная ставка привлечения личных сбережений, установленная при продлении срока действия
договора, не может превышать максимальный размер платы, установленной п. 3.8.2 Базового стандарта
совершения КПК операций на финансовом рынке, установленной на момент продления срока действия договора а
именно: действующая удвоенная учетная ставка ЦБ РФ.

7.

Права Кооператива при привлечении личных сбережений члена Кооператива
7.1. Право досрочного расторжения договора и возврата суммы личных сбережений:
- при выходе или исключении пайщика из числа членов Кооператива
- в случае угрозы нарушения финансовых нормативов установленных указанием Банка России от 28
декабря 2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» (далее – указание Банка России № 3916-У) в соответствии с решением
Правления Кооператива в течение всего срока действия договора.
7.2. Право уменьшения суммы личных сбережений:
- в случае угрозы нарушения финансовых нормативов установленных указанием Банка России от 28
декабря 2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» (далее – указание Банка России № 3916-У) в соответствии с решением
Правления Кооператива в течение всего срока действия договора, без изменения действующей итоговой
процентной ставки платы.
при уменьшении суммы личных сбережений, сумма привлечения не может быть ниже минимальновозможной суммы привлечения установленной программой

8.

Иные условия привлечения личных сбережений
8.1. Срок действия процентной ставки платы:
с 06 октября 2020г. до момента утверждения новых процентных ставок платы решением правления КПК
8.2. Лицо, обладающее правом заключить договор привлечения личных сбережений:
физическое лицо, являющиеся на момент заключения договора членом Кооператива

