
Условия привлечения личных сбережений, 3 кв. 2017 г. 

 

Сбережения принимаются только от членов Кооператива 

 

1. Программа личного сбережения «Платиновый» 

1.1. Срок сбережения 3 месяца. 

1.2. Минимальный первоначальный взнос 10 000 (десять тысяч) рублей. 

1.3. Величина процентной ставки 10 % годовых. 

1.4. Пополнение личного сбережения не предусмотрено. 

1.5. Востребование части (частичное снятие) сбережения не предусмотрено. 
1.6. Выплата процентов осуществляется в конце срока (в календарную дату, 

соответствующую дате размещения сбережения). 

1.7. Капитализация процентов не предусмотрена. 

1.8. Выплата процентов при досрочном возврате сбережения производится 

по ставке сбережения «До востребования». 

1.9. Пролонгация сбережения предусмотрена. 

 

 

2. Программа личного сбережения «Золотая рента» 

2.1. Срок сбережения 6 и 13 месяцев. 

2.2. Минимальный первоначальный взнос 1 000 (одна тысяча) рублей. 

2.3. Величина процентной ставки: 

- при сроке сбережения 6 месяцев – 10,5 % годовых, 

- при сроке сбережения 13 месяцев – 11,5 % годовых. 

2.4. Пополнение личного сбережения предусмотрено, без ограничения 

дополнительного взноса и сроков пополнения сбережения. 

2.5. Востребование части (частичное снятие) сбережения: 1 раз в 6 месяцев 

производить частичные снятия до 30 % (включительно) от остатка 

суммы личных сбережений в соответствии с условиями выбранной 

программы займа личных сбережений. При истребовании Сберегателем 

свыше 30 % остатка личных сбережений, в указанный период, договор 

досрочно расторгается, проценты за пользование личными 

сбережениями пересчитываются в порядке, предусмотренном 

условиями договора. При этом первые 6 месяцев считаются с даты 

поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 

Кооператива, последующие 6 месяцев – с даты окончания первого 

периода, в том числе и после пролонгации настоящего договора. 

2.6. Выплата процентов осуществляется ежеквартально (в последний 

календарный день последнего месяца каждого календарного квартала). 
2.7. Капитализация процентов предусмотрена. 

2.8. Выплата процентов при досрочном возврате сбережения производится 

по ставке сбережения «До востребования». 

При досрочном возврате личного сбережения осуществляется 

перерасчет ранее начисленных и выплаченных процентов и возврат 



Сберегателю остатка денежных средств на счете по сбережению за 

вычетом суммы излишне выплаченных Кооперативом процентов. 

2.9. Пролонгация сбережения предусмотрена. 

 

 

3. Программа личного сбережения «Управляемый» 

3.1. Срок сбережения 13 месяцев. 

3.2. Минимальный первоначальный взнос 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

3.3. Максимальный размер сбережения 1 000 000 (один миллион) рублей. 
3.4. Величина процентной ставки 9 % годовых. 

3.5. Пополнение личного сбережения предусмотрено, без ограничения 

дополнительного взноса и сроков пополнения сбережения до суммы 

максимального размера сбережения. 

3.6. Востребование части (частичное снятие) сбережения  предусмотрено 

без ограничения срока востребования до суммы минимального 

первоначального взноса. 

3.7. Выплата процентов осуществляется ежеквартально (в последний 

календарный день последнего месяца каждого календарного квартала). 

3.8. Капитализация процентов предусмотрена. 

3.9. Пролонгация сбережения предусмотрена. 

 

 

4. Программа личного сбережения «Серебряный» 

(только для пенсионеров) 

4.1. Сбережения для лиц, получающих пенсии по старости от Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

4.2. Срок сбережения 3, 6 и 13 месяцев. 
4.3. Минимальный первоначальный взнос 1 000 (одна тысяча) рублей. 

4.4. Величина процентной ставки: 

- при сроке сбережения 3 месяца – 10,5 % годовых, 
- при сроке сбережения 6 месяцев – 11,5 % годовых, 

- при сроке сбережения 13 месяцев – 12 % годовых. 
4.5. Пополнение личного сбережения предусмотрено, без ограничения 

дополнительного взноса и сроков пополнения сбережения. 

4.6. Востребование части (частичное снятие) сбережения: 1 раз в 6 месяцев 

производить частичные снятия до 30 % (включительно) от остатка 

суммы личных сбережений в соответствии с условиями выбранной 

программы займа личных сбережений. При истребовании Сберегателем 

свыше 30 % остатка личных сбережений, в указанный период, договор 

досрочно расторгается, проценты за пользование личными 

сбережениями пересчитываются в порядке, предусмотренном 

условиями договора. При этом первые 6 месяцев считаются с даты 

поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 

Кооператива, последующие 6 месяцев – с даты окончания первого 



периода, в том числе и после пролонгации настоящего договора. 

4.7. Выплата процентов осуществляется ежеквартально (в последний 

календарный день последнего месяца каждого календарного квартала). 
4.8. Капитализация процентов предусмотрена. 

4.9. Выплата процентов при досрочном возврате сбережения производится 
по ставке сбережения «До востребования». 
При досрочном возврате личного сбережения осуществляется 

перерасчет ранее начисленных и выплаченных процентов и возврат 

Сберегателю остатка денежных средств на счете по сбережению за 

вычетом суммы излишне выплаченных Кооперативом процентов. 

4.10. Пролонгация сбережения предусмотрена. 

 

 

5. Программа личного сбережения «Бриллиантовый» 

5.1. Срок сбережения 13 месяцев. 

5.2. Минимальный первоначальный взнос 1 000 (одна тысяча) рублей. 
5.3. Величина процентной ставки 12,5 % годовых. 

5.4. Пополнение личного сбережения не предусмотрено. 

5.5. Востребование части (частичное снятие) сбережения не предусмотрено. 
5.6. Выплата процентов осуществляется в конце срока (в календарную дату, 

соответствующую дате размещения сбережения). 

5.7. Капитализация процентов не предусмотрена. 
5.8. Пролонгация сбережения предусмотрена. 

 

 
6. Программа личного сбережения «До востребования» 

6.1. Срок сбережения – до востребования. 
6.2. Минимальный первоначальный взнос 1 000 (одна тысяча) рублей. 

6.3. Величина процентной ставки – 1 % годовых. 

6.4. Пополнение личного сбережения предусмотрено, без ограничения 

дополнительного взноса и сроков пополнения сбережения. 

6.5. Востребование части (частичное снятие) сбережения предусмотрено, 

без ограничений. 

6.6. Выплата процентов осуществляется ежеквартально (в последний 

календарный день последнего месяца каждого календарного квартала). 

6.7. Капитализация процентов предусмотрена. 
6.8. Пролонгация сбережения не предусмотрена. 


