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ПРОГРАММА
привлечения средств  «Долгосрочная для юридических лиц»

(на период до 31.01.2021 г.)

Денежные  средства  привлекаются  только  от  членов  Кооператива  —  юридических  лиц.
Порядок вступления в члены Кооператива устанавливается Уставом Кооператива и Положением о
членстве в Кооперативе.

Денежные средства  привлекаются  путем безналичного  перечисления  на  счет  Кооператива.
Прием  наличных   денежных  средств  осуществляется  только  в  Головном  офисе  Кооператива,
расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 468, оф.324  и только
в пределах лимитов наличных расчетов, установленных законодательством Российской Федерации. 

Условия приема денежных средств:
 программа предназначена для всех категорий юридических лиц – членов Кооператива;
 минимальная сумма: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; 
 максимальная сумма: не установлена. Максимальная сумма займа может быть ограничена для

пайщика или группы аффилированных пайщиков с целью соблюдения нормативов, установленных
Банком России;

 датой предоставления займа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Кооператива или поступления наличных денежных средств в кассу Головного офиса Кооператива;

 валюта: рубли РФ;
 срок:  от  301  календарных дней  до 1110  календарных  дней.  Срок  определяется  пайщиком

самостоятельно;
 начисление процентов по договору — ежемесячно за фактическое количество календарных

дней в текущем месяце, а также при полном досрочном погашении основного долга по договору;
 выплата процентов по договору — ежемесячно или путем капитализации суммы процентов к

сумме займа по договору. Способ выплаты процентов определяется пайщиком самостоятельно;
 Кооператив вправе выплатить пайщику без его согласия избыточную часть денежных средств,

если в течение срока действия договора возникнет угроза несоблюдения или нарушения финансовых
нормативов,  установленных   Банком  России,  или  будет  превышено  их  предельные  допустимые
значения.  При этом проценты за использование досрочно возвращаемой части денежных средств
начисляются и выплачиваются Кооперативом в соответствии с условиями договора без применения
понижающей  ставки  за  фактический  срок  их  использования  Кооперативом  от  даты  заключения
договора до дня досрочного (частичного досрочного) погашения;

 допускается пополнение суммы денежных средств на сумму не менее 10 000 (Десять тысяч)
рублей 00 копеек;

 ставка процентов устанавливается в следующем размере:  3 (Три) процента годовых;



 выплата  денежных  средств  (основного  долга)  по договору —  в конце  срока  действия
договора;

 при обращении пайщика (либо его уполномоченного представителя) в конце срока действия
настоящего  договора  денежные  средства  ему  выплачиваются  по  устному  или  письменному
обращению (заявлению);

 в  случае  не  истребования  пайщиком  денежных  средств  по  окончании  срока  действия
договора,  договор  считается  пролонгированным  на  прежний  срок  (исчисляется  количеством
календарных дней) и на условиях действующей  программы, на момент пролонгации, «Долгосрочная
для юридических лиц»; 

 Кооператив вправе досрочно погашать сумму основного долга как полностью, так и частично,
с согласия пайщика, которое может быть получено: устно, письменно, путем смс-уведомления;

 вносится членский взнос пайщика в размере 10 рублей, который используется для покрытия
расходов  Кооператива;  членский  взнос  вносится  единовременно  за  каждый  договор  о  передаче
денежных средств (при пролонгации договора о передаче денежных средств повторно не взимается);
членский взнос уплачивается/может удерживаться Кооперативом при возврате денежных средств,
при окончании действия договора о передаче денежных средств и выплате пайщику процентов на
них.


