
 
Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Агро Вклад" 

гор. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 14А, пом. 227 
ИНН  2465157424 
тел. 88002508538 

Сайт: агро-вклад.рф  
 

Кооператив ____________________________ Пайщик ___________________________ 
 

 

ДОГОВОР №___ 
займа (передачи личных сбережений) 

в рамках сберегательной программы «Проценты вперед» 
 

г. ____________                             «____»  _________2019 года 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Агро вклад», именуемый в дальнейшем 
«Кооператив», в лице _________________, действующего   на  основании ______________________, с     одной     
стороны, и  

Ассоциированный член Кооператива:   
________________________________________________________________, паспорт: серия _______  номер 
_______ выдан «__»_______  _______  года, __________________, код подразделения _______, место 
регистрации: ____________________________________________________________, 
 
Членская книжка  № _______, именуемый в дальнейшем «Пайщик», действующий от своего имени, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 
При заключении настоящего Договора стороны руководствуются Федеральным Законом №193-ФЗ от 
08.12.1995г. «О сельскохозяйственной кооперации», Гражданским кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 
 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с Договором  передачи личных сбережений (далее по тексту – Договор), Пайщик 
передает, а Кооператив принимает личные сбережения в сумме: __________ (_______________) рублей  ___ 
копеек путем внесения денежных средств на расчетный счет Кооператива или путем передачи в кассу 
Кооператива  на срок  с «____»____________20___ г. по  «__» ___________ 20____ г. для осуществления 
деятельности Кооператива в соответствии с целями согласно Уставу Кооператива, на условиях возвратности, 
платности, срочности. 
Личные сбережения передаются для организации финансовой взаимопомощи пайщикам Кооператива. 

Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части собственных средств Кооператива и средств, 
привлекаемых Кооперативом в форме займов, полученных от членов Кооператива, ассоциированных членов 
Кооператива, кредитов кредитных и иных организаций, согласно п. 2 ст. 40.1 Федерального закона N 193-ФЗ. 

В случае не поступления указанной суммы в Кооператив, настоящий договор не вступает в силу и считается 
незаключенным.  

1.2. Размер, порядок и сроки выплаты Кооперативом процентов за пользование денежными средствами 
Пайщика, сроки возврата Кооперативом денежных средств, определяется на основании условий настоящего 
Договора и сберегательной программы (именуемой далее по тексту настоящего договора – Программа):  
«Проценты вперед», изложенных в приложении 1,  являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора 
(далее по тексту Приложение 1) 

1.3. Пайщик сохраняет право собственности на передаваемые в Кооператив личные сбережения. 

1.4. Обязательства по договорам передачи личных сбережений обособляются от обязательств Кооператива 
по иным договорам. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части, 
соответствующей сумме его основных обязательств по договорам передачи личных сбережений, запрещено 
Законом. 

1.5. Настоящим Кооператив заверяет Пайщика в том, что на дату подписания настоящего Договора 
Кооператив:  

 осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства Российской Федерации;  

 состоит в Государственном реестре сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 
размещенном на сайте Центрального банка Российской Федерации;  

 состоит членом Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов Красноярского края 
(свидетельство серия АВ№041 от 29.12.2016г.); 
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 является участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов 
некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество 
взаимного страхования» (Договор страхования №ГО КПК_00410  от 02.08.2019 г.)и 
осуществляет страхование ответственности Кооператива  за нарушение обязательств по 
возврату денежных средств, привлеченных по договорам передачи личных сбережений от 
Пайщиков Кооператива. 

 

2. Условия начисления, сроки и порядок выплаты процентов за пользование переданными личными 
сбережениями. Пополнение договора. Порядок выплаты личных сбережений. 

2.1. Условия начисления, сроки и порядок выплаты процентов за пользование переданными личными 
сбережениями. 

2.1.1. Размер процентов за пользование переданными личными сбережениями (денежными средствами), 
определяется Условиями Программы «Проценты вперед» и указывается в Приложении 1 к настоящему 
договору.  

При выплате  процентов, начисленных на сумму личных сбережений, удерживается налог на доход 
физических лиц в соответствии со ст. 208, 210, 214.2.1. Налогового кодекса Российской Федерации. 
Полученный доход облагается налогом на доходы физических лиц в размере 35%  в части, превышающей 
Ключевую ставку Центрального Банка России на пять процентных пунктов. Кооператив в качестве 
налогового агента обязан перечислять НДФЛ  в бюджет Российской Федерации. 

2.1.2.  Начисление процентов за пользование личными сбережениями начинается со дня, следующего за 
днем передачи личных сбережений Кооперативу (поступление денежных средств от Пайщика на расчетный 
счет Кооператива или в кассу Кооператива) по дату окончания действия настоящего Договора включительно. 

2.1.3. Проценты начисляются ежедневно со дня, следующего за днем поступления денежных средств на 
лицевой счет Пайщика, по дату окончания действия настоящего Договора включительно.  

2.1.4. Проценты начисляются на остаток денежных средств, учитываемых на лицевом счете Пайщика на 
начало каждого дня.  

Расчет процентов производиться по следующей формуле:  

S   = P х (1 + 
I х t 

) = P + 
P х I х t 

K х 100 K х 100 

Где:  

S - сумма денежных средств, причитающихся к возврату по окончании срока договора (состоит из суммы 
переданных личных сбережений плюс начисленные проценты)  

I – годовая процентная ставка  

t – фактическое количество дней начисления процентов  

K – количество дней в календарном году (365 или 366)  

P – первоначальная сумма переданных личных сбережений 

2.1.5. Выплата процентов за использование переданных личных сбережений  осуществляется единовременно  
полной суммой, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты оформления  Договора, указанного в п. 1.1 
настоящего Договора 

2.1.6. Размер подлежащих выплате начисленных процентов определяется исходя из п.2.1.4. настоящего 
договора, с учетом положений п.2.1.1, в части определения дохода для исчисления налога  на доходы 
физических лиц.  

2.1.7. Выплата процентов, по согласованию сторон производится Кооперативом в безналичном порядке по 
реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего договора.  

2.1.8.  При досрочном расторжении Договора, по инициативе Пайщика, размер процентов начисляемых на 
личные сбережения Пайщика пересчитываются по ставке 3 (три) % годовых. 
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2.1.9. В случае досрочного расторжения Договора, при условии, если проценты за пользование личными 
сбережениями были получены Пайщиком, Пайщик обязан компенсировать Кооперативу разницу от суммы 
начисленных и выплаченных процентов на личные сбережения (п.1.2 настоящего Договора) и суммы 
процентов, подлежащих начислению и выплате Пайщику по сниженной ставке (п. 2.1.8. настоящего 
Договора). 

2.2. Пополнение договора не допускается. 

2.3. Порядок и срок возврата Кооперативом личных сбережений Пайщику. 

2.3.1 Частичный возврат личных сбережений определяется условиями Программы «Проценты вперед».  

2.3.2 Плановый возврат личных сбережений:  

Кооператив обязуется в полном объеме возвратить Пайщику полученные личные сбережения не позднее 1 
(одного) рабочего дня после окончания срока действия Договора, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, с 
учетом положений п. 2.4 настоящего договора.  

Порядок выплаты сумм личных сбережений согласовывается Сторонами в заявлении о расторжении 
договора / возврате личных сбережений.  

2.3.3.  Досрочный возврат личных сбережений по инициативе Пайщика :  

Пайщик вправе досрочно, в период действия настоящего договора, истребовать личные сбережения в полной 
сумме.  

Заявление на досрочное расторжение договора/досрочный возврат личных сбережений подается Пайщиком 
в письменном виде, в срок не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты расторжения 
договора. 

Выплата личных сбережений производится после возмещения Пайщиком компенсации, предусмотренной п. 
2.1.8. настоящего договора  Кооперативу, если таковая имеется. 

Компенсация разницы производится Пайщиком в день расторжения договора одним из следующих 
способов: 

 путем безналичного перечисления денежных средств на расчетных счет Кооператива; 

 путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива; 

 путем удержания Кооперативом суммы компенсации из суммы, подлежащей выплате Пайщику 

2.4. В случае совпадения даты исполнения обязательств Кооператива, по выплате личных сбережений и 
начисленных процентов по личным сбережениям, предусмотренной в Информационном расчете с 
нерабочим днем,  датой исполнения обязательств осуществляемой безналичным путем по выплатам, 
предусмотренным настоящим договором,  является первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.  

 Нерабочим днем являются суббота и воскресенье (выходные дни), а также нерабочие праздничные 
дни, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, и те дни, на которые переносятся 
выходные дни в силу федерального закона либо нормативного правового акта Правительства 
Российской Федерации о переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году.  

 В случаях, когда в силу федерального закона либо нормативного правового акта Правительства 
Российской Федерации выходной день объявлен рабочим днем, в дату погашения, приходящуюся на 
такой выходной день, действует режим рабочего дня. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 3.1. Пайщик вправе: 

3.1.1. Истребовать личные сбережения по истечению срока действия настоящего Договора. 

3.1.2. Истребовать личные сбережения досрочно, согласно п. 2.3.3  настоящего Договора. 

3.1.3. Заключить новый Договор на условиях, действующих на момент заключения. 

3.1.4. Распоряжаться  личными сбережениями как лично, так и через представителя. Полномочия 
представителя подтверждаются в нотариальной доверенности. 
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3.1.5. Защищать свои личные сбережения в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.1.6. Завещать свои личные сбережения в установленном  законодательством порядке. 

3.2. Пайщик обязан: 

3.2.1. В течение 5-ти рабочих дней с момента изменения своих персональных данных и реквизитов, но не 
позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока действия настоящего Договора, известить Кооператив 
в письменном виде, путем подачи заявления об изменении персональных данных. 

В случае нарушения Пайщиком условий настоящего пункта, Кооператив ответственности за 
понесенные Пайщиком убытки не несет.  

3.2.2. Не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней  до окончания срока действия настоящего Договора 
сообщить Кооперативу о информации / намерениях по Договору.  

Надлежащим уведомлением передачи информации, предусмотренной настоящим пунктом, являются:  

- письменное заявление; 

- направление СМС-сообщения на номер, указанный в разделе 8 настоящего договора «Кооператив». При 
этом надлежащим извещением является СМС-сообщение, направленное с номера, указанного в разделе 8 
настоящего договора «Пайщик», содержащее: ФИО пайщика, номер договора и краткое содержание 
намерения; 

- направление сообщения на адрес электронной почты, указанной в разделе 8 настоящего договора 
«Кооператив». При этом надлежащим извещением является сообщение, направленное с адреса указанного в 
разделе 8 настоящего договора «Пайщик», содержащее  ФИО пайщика, номер договора и краткое 
содержание намерения. 

В случае если в срок, предусмотренный п. 3.2.2. от любой из сторон не поступило уведомление о плановом 
расторжении договора способами, предусмотренными в п.3.2.2., договор считается пролонгированным на 
тот же срок. Процентная ставка при пролонгации устанавливается согласно условиям Программы 
(Приложение 1), действующими на дату пролонгации.   При автоматической пролонгации настоящего 
Договора сторонам не требуется заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

По решению Правления Кооператива количество пролонгаций может быть ограничено и члену Кооператива 
может быть предложено заключить Договор на новых условиях. 

3.3. Кооператив вправе: 

3.3.1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке при возникновении финансовых затруднений 
препятствующих дальнейшему размещению или обслуживанию личных сбережений на установленных 
Договором условиях, о чем письменно уведомить пайщика не позднее, чем за 10 дней до его расторжения. 

3.3.2. В соответствии со ст. 810 Гражданского Кодекса Российской Федерации Кооператив вправе произвести 
досрочный возврат личных сбережений Пайщика, уведомив его в письменном виде за 10 (десять) 
календарных дней до даты возврата. Подписанием настоящего Договора Пайщик дает свое согласие на 
досрочный возврат личных сбережений в порядке предложенном Кооперативом в  указанном уведомлении. 

3.4. Кооператив обязан: 

3.4.1. Использовать личные сбережения Пайщика для выдачи займов пайщикам Кооператива и в иных, 
разрешенных законодательством целях. 

3.4.2. По истечении срока действия Договора возвратить Пайщику его личные сбережения совместно с 
начисленными и подлежащими оплате процентами. 

3.4.3. Соблюдать тайну личных сбережений. Информация о личных сбережениях может быть предоставлена 
только самому Пайщику или уполномоченным им представителям.  Без согласия Пайщика информация, 
касающаяся его личных сбережений, может быть предоставлена Государственным органам и их 
должностным лицам исключительно в случаях и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством РФ или Уставом Кооператива. 

3.4.4. Отражать все операции по личным сбережениям записями в «Лицевой карточке»  Пайщика. 
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3.4.5. Кооператив, являясь налоговым агентом, удерживает и  уплачивает в бюджет с суммы начисленных 
процентов НДФЛ по ставкам и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ (ст. 208, 
210, 214.2.1. Налогового кодекса Российской Федерации) 

 3.4.6. В случае не возврата переданных Кооперативу сбережений по окончании срока договора, задержки 
исполнения требования Пайщика о досрочном возврате личных сбережений,  вследствие их неправомерного 
удержания, либо уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, Кооператив обязуется уплатить 
Пайщику проценты в соответствии с п.1 ст. 395 ГК РФ. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случаях предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента фактической передачи Пайщиком личных сбережений в 
кассу или на расчетный счет Кооператива.  

Срок действия Договора соответствует сроку, указанному в пункте 1.1. настоящего Договора, либо до 
наступления иных установленных законодательством и Договором условий, прекращающих обязательства.  

По истечении срока действия Договора возврат суммы  переданных Пайщиком личных сбережений,  
начисленных  и подлежащих выплате процентов осуществляется с учетом положений настоящего Договора. 

 

6. Порядок расторжения Договора: 

6.1. По инициативе Пайщика:   

6.1.1.  по письменному заявлению пайщика в порядке, предусмотренном в пункте  2.3. настоящего Договора. 

6.1.2.  в случае, если Кооператив допустит не целевое (не разрешенное законом) использование личных 
сбережений.  

В данном случае Пайщик вправе получить обратно всю сумму переданных им личных сбережений совместно 
с начисленными и подлежащими уплате процентами. Условие по начислению процентов по пониженной 
ставке в этом случае не применяется. 

6.2. По инициативе Кооператива:   

6.2.1. при возникновении финансовых затруднений препятствующих дальнейшему размещению или 
обслуживанию личных сбережений на установленных настоящим Договором условиях. (п.3.3.1 настоящего 
Договора)  

При этом Кооператив вправе предложить пайщику согласовать уменьшение процентной ставки, 
предусмотренной в Приложении 1.  

В случае согласия Пайщика на изменение условий Договора, стороны подписывают Дополнительное 
соглашение, а в случае отказа Пайщика на уменьшение процентной ставки Договор расторгается в 
одностороннем порядке.  

6.2.2. По решению Кооператива о досрочном возврате личных сбережений Пайщика (п. 3.3.2 настоящего 
Договора)  

6.2.3. При расторжении договора по основаниям предусмотренным пп. 6.2.1 – 6.2.2  Кооператив обязан 
письменно уведомить пайщика о принятом решении  не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до 
даты расторжения Договора.  
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По истечении вышеуказанного срока Стороны вправе подписать Дополнительное соглашение о расторжении 
настоящего Договора.  

При расторжении договора по основаниям, указанным в пп. 6.2.1 – 6.2.2  Пайщику выплачивается сумма 
переданных им личных сбережений, начисленные и подлежащие уплате проценты, рассчитанные на дату 
расторжения договора.  Условие по начислению процентов по пониженной ставке в этом случае не 
применяется. 

6.2.4. В случае отсутствия Пайщика, и/или изменения/отсутствия реквизитов Пайщика, и/или в случае если 
исполнение обязательства Кооперативом невозможно по основаниям, указанным в ст. 327 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Кооператив вправе внести причитающиеся выплате Пайщику денежные 

средства в,, в соответствии со ст. 327 ГК РФ, ст. 87 "Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате".  Информация о нотариусе, сопровождающем депозиты Кооператива размещается на сайте 
Кооператива.  

Внесение денежной суммы в депозит нотариуса считается исполнением обязательства Кооператива. 

6.2.5.  Прекращение членства Пайщика. 

В случае, если в период действия Договора Пайщик прекратит свое членство в Кооперативе, Договор 
утрачивает силу по основаниям пп.6, п. 1, ст. 6 Закона № 190-ФЗ и считается прекращенным досрочно. 
Личные сбережения выплачиваются прекратившему членство Пайщику совместно с процентами, 
начисляемыми и пересчитываемыми в порядке, установленном для досрочной выплаты полной суммы 
сбережений. 

6.2.6.  В случаях, предусмотренных условиями договора и действующего законодательства РФ. 

6.2.7. Договор считается расторгнутым с даты списания, всех причитающихся Пайщику денежных средств с 
расчетного счета Кооператива на банковский счет Пайщика или даты их получения в кассе Кооператива, а в 
случаях, указанных в пункте 6.2.4 настоящего Договора – с даты перечисления сумм на депозит нотариуса. 

6.2.8. В случае если одно или несколько положений настоящего Договора станут или будут признаны 
недействительными, то это не затрагивает действительности всех остальных положений настоящего Договора 
и всего настоящего Договора в целом. 
  

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. Изменения или дополнения совершаются в письменном виде и 
вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

Письменным документом для целей настоящего договора Стороны принимают документ, исполненный в 
письменном виде (заявление), содержащий информацию позволяющую достоверно идентифицировать лицо, 
обратившееся с указанным документом, содержащий четко выраженное обращение (суть заявления), а в 
случае приложения дополнительных документов содержать из перечень.   

Изменения условий договора в части изменения суммы личных сбережений (пополнения), изменения сроков 
(пролонгация), изменение сберегательной программы, оформляются Дополнительным соглашением.  

7.2. В случае ликвидации Кооператива Пайщику выплачивается вся сумма личных сбережений с суммой 
начисленных процентов за весь период использования Кооперативом средствами Пайщика на день 
ликвидации Кооператива в случае, если дата ликвидации Кооператива наступает ранее даты окончания срока 
действия Договора. 

7.3. В случае смерти Пайщика, признания его умершим или безвестно отсутствующим в установленном 
законом порядке, начисление процентов по личным сбережениям проводится в пределах срока действия 
Договора.  

С момента окончания срока действия настоящего Договора и до момента обращения наследников за 
выплатой, начисление процентов производится из расчета 2 % годовых. 

 Выплата личных сбережений и начисление процентов за пользование денежными средствами Пайщика 
производится при предъявлении свидетельства о наследстве и документов, удостоверения личности 
наследника.  
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При наследовании личных сбережений несколькими наследниками, выплата производится при личном 
присутствии наследника(ов) и предъявлении им(и) свидетельства о праве наследования (в целях 
определения доли(ей) наследника(ов)). Копии свидетельств остаются в документах Кооператива. 

7.4. В случае смерти Пайщика, признания его умершим или безвестно отсутствующим в установленном 
законом порядке, личные сбережения выплачиваются наследникам, а при отсутствии таковых или при отказе 
наследников от вступления в наследство, а также при отсутствии завещательного распоряжения  в пользу 
кооператива – личные сбережения переходят в собственность Российской Федерации.  

7.5.  Уведомления, в рамках исполнения обязательств Кооператива по настоящему договору, должны быть 
направлены Пайщику ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по месту 
регистрации и фактическому адресу проживания, либо вручаются под расписку. Обязательство по 
уведомлению Пайщика считаются исполненными с момента направления. Ответственность за неполучение 
Пайщиком уведомления, либо уклонения от получения Кооператив не несет.  

7.6. Споры между сторонами по настоящему Договору решаются путем переговоров. При не 
достижении  соглашения между сторонами, споры по исполнению настоящего Договора решаются в 
судебном   порядке по месту нахождения Кооператива. 

7.7 Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющую равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.8. Подписывая Договор, Пайщик подтверждает, что он ознакомлен, ему разъяснены и он согласен со всеми 
условиями, касающимися условий передачи, размещения, возврата и выплаты процентов за использование 
личных сбережений, установленные настоящим Договором.  

 

8. Адреса и реквизиты сторон  

Кооператив Пайщик 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский 
кооператив "Агро Вклад" 
Местонахождение и почтовый адрес: 660077, г. Красноярск, ул. 
78 Добровольческой бригады, д. 14, корп А, пом. 227 
телефон 8(800)250-85-38 
ОГРН 1162468125962, 
ИНН 2465157424, 
КПП 246501001, 
БИК  040407627, 
р/с 40703810131000000421 
к/с 30101810800000000627 в "КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 
ПАО СБЕРБАНК" 
e-mail: hello@agro-vklad.ru 
номер для смс сообщений: 89913741986 
 
 
 
                                                           

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Подпись, ФИО) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 К Договору № ______  займа (передачи личных 

сбережений) в рамках сберегательной программы 

«Проценты вперед» от   «__» ______ 20__ года 

 

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ 

«Проценты вперед» 

на __ месяцев 

1 Минимальная сумма личных 

сбережений принимаемых от Пайщика 

Не менее 

200 000 (двухсот тысяч) руб. 

2 Пополнение сбережений НЕТ 

3 Частичное снятие сбережений НЕТ 

4 Процентная ставка, годовых __% 

5 Начисление и выплата процентов Разово, полной суммой за весь период при 

открытии договора 

6 Срок действия программы __ месяцев 

7 Досрочное расторжение  ДА, по заявлению, поданному, не позднее, чем за 

14 рабочих дней 

8 Процентная ставка при досрочном 

расторжении Договора, годовых 
3% 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ *  
к Договору № ______  займа (передачи личных сбережений)  

в рамках сберегательной программы «Проценты вперед» от   «__» ______ 20__ года 

 

 
Дата формирования __________________ 

 
Процентная ставка: ____% годовых 

 
 

№ Дата начисления   
 

Период выплаты  
(п. 2.1.5. договора)   

 

Начислено, руб. К выплате, руб. ** 

1     

Итого    

 
*  Настоящий информационный расчет носит справочный характер.  Не является публичной офертой. 
 
 ** При формировании настоящего информационного расчета в расчет принято значение Ключевой ставки 7,5 % 
годовых   (При выплате  процентов, начисленных на сумму личных сбережений, удерживается налог на доход физических лиц в соответствии со 

ст. 208, 210, 214.2.1. Налогового кодекса Российской Федерации. Полученный доход облагается налогом на доходы физических лиц в размере 35%  
в части, превышающей Ключевую ставку Центрального Банка России, на пять процентных пунктов.  Кооператив в качестве налогового агента обязан 
перечислять НДФЛ  в бюджет Российской Федерации) 

  

В случае изменения параметров расчета настоящего Информационного расчета, (в том числе размер 
Ключевой ставки Центрального Банка) настоящий Информационный расчет подлежит пересчету, по 

письменному заявлению Пайщика!!! 

 


