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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) КПК «Капитал 
Регионов» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ), Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – 
ФЗ № 190) и иных нормативных правовых актов РФ о кредитной кооперации, Базового стандарта 
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, 
утвержденного Банком России (далее – Базовый стандарт), а также Уставом КПК «Капитал 
Регионов» (далее – Устав КПК) в целях определения порядка и условий привлечения денежных 
средств членов (пайщиков) КПК (далее – члены КПК).  

1.2. Положение не регулирует порядок привлечения денежных средств от юридических лиц, не 
являющихся членами КПК «Капитал Регионов» (далее - КПК). 

1.3. Привлечение денежных средств от своих членов КПК осуществляет в соответствии с настоящим 
Положением, включающим Условия привлечения денежных средств членов (пайщиков) КПК 
«Капитал Регионов» (далее – Условия привлечения ДС, Приложение № 1 к Положению). На 
основании Условий привлечения ДС Правлением КПК разрабатываются и утверждаются Программы 
привлечения денежных средств членов (пайщиков) КПК «Капитал Регионов» (далее – Программы 
привлечения денежных средств). 

Правление КПК утверждает не чаще одного раза в 20 (двадцать) дней в пределах диапазонов 
размеров платы за использование денежных средств членов КПК, привлеченных на основании 
договоров передачи личных сбережений, определенных Положением, с учетом требований, 
установленных ч. 3 ст. 30 ФЗ № 190, размер и порядок платы за использование денежных средств 
членов КПК, привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений. 

1.4. Новые Программы и изменение действующих Программ привлечения денежных средств также 
утверждаются решением Правления КПК в случаях существенного изменения ключевой ставки Банка 
России, изменения социально-экономической ситуации в регионе (стране), где осуществляет свою 
деятельность КПК, а также в целях управления ликвидностью и обеспечения финансовой устойчивости 
КПК. 

Измененные и новые Программы привлечения денежных средств применяются для вновь 
заключаемых и пролонгируемых договоров. При этом ранее заключенные договора сохраняют силу в 
течение первоначального срока, на который они заключались. 

1.5. КПК обеспечивает всем заинтересованным лицам, в том числе своим членам, доступ к Положению без 
каких-либо ограничений, в том числе путем размещения Положения в местах оказания услуг (местах 
заключения договора) и на официальном сайте КПК в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – Интернет-сайт КПК) при его наличии.  

1.6. По вопросам, не предусмотренным Положением, КПК и его члены руководствуются заключенным 
между ними договорами, Уставом КПК, решениями Общего собрания членов КПК, Правления КПК, 
иных органов КПК и действующим законодательством РФ. 

2. ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Привлечение денежных средств КПК от своих членов осуществляется с учетом: 

- обеспечения сохранности денежных средств членов КПК; 

- равенства всех членов КПК; 

- управления рисками и недопущения их реализации в деятельности КПК; 

- предотвращения конфликта интересов и соблюдения при этом интересов членов КПК. 

2.2. Денежные средства привлекаются КПК в добровольном порядке на принципах платности, 
возвратности и срочности от членов КПК, внесших вступительный, обязательный паевой, членский и 
иные взносы в установленных Уставом КПК размерах и порядке. 

Условия о размере и порядке платы за использование денежных средств членов КПК, 
привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений или договоров займа, должны 
быть едиными для всех членов КПК. 

2.3. В целях настоящего Положения: 
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- платность - за пользование привлеченными денежными средствами члену КПК начисляются 
проценты; 

- возвратность - по истечении срока действия договора привлеченные денежные средства 
возвращаются члену КПК; 

- срочность - наличие в договоре определенных сроков возврата члену КПК привлеченных 
денежных средств и ответственности за нарушение таких сроков. 

2.4. КПК привлекает денежные средства на основании договора займа, заключаемого с юридическими 
лицами, и договора о передаче личных сбережений, заключаемого с физическими лицами, (далее – 
Договор или Договора). В указанных договорах КПК выступает в качестве заемщика, а член КПК 
займодавцем (далее – стороны, а по отдельности - сторона). Форма Договора утверждается 
Правлением КПК.  

Договор оформляется в письменной форме в 2 (двух) экземплярах - по одному для каждой из 
сторон и подписывается лично сторонами или надлежащим образом уполномоченными ими лицами. 
Несоблюдение письменной формы заключения Договора влечет его недействительность. 

Использование при заключении Договора факсимильного воспроизведения подписи с помощью 
средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога 
собственноручной подписи не допускается. 

Член КПК может заключить с КПК одновременно несколько Договоров. 

Окончательное решение о заключении Договора принимает Председатель Правления КПК 
исходя из потребности КПК в привлеченных средствах и необходимости соблюдения требований по 
обеспечению финансовой устойчивости КПК. 

2.5. Договор должен содержать следующие условия и положения: 

- условие о сумме передаваемых денежных средств. Возможность внесения членом КПК в течение 
срока действия Договора дополнительных денежных средств свыше суммы, указанной в 
Договоре, или возможность досрочного возврата части денежных средств, переданных по 
Договору, должны быть предусмотрены условиями Договора и подтверждаться соглашением 
сторон.  

В частности, передача в течение срока действия Договора дополнительных сумм свыше 
суммы, указанной в Договоре, оформляется дополнительным соглашением к Договору с 
указанием даты и номера Договора, а также дополнительной суммы, внесенной пайщиком. Без 
заключения сторонами такого соглашения поступивший в безналичной форме дополнительные 
суммы подлежат возврату КПК в течение 3 (трех) рабочих дней на банковский счет, с которого 
такой взнос поступил.  

Денежные средства, внесенные дополнительно, суммируется с основной суммой, 
внесенной ранее. Начиная со дня, следующего за днем поступления дополнительной суммы, 
компенсация начисляется на всю сумму переданных КПК денежных средств;  

- условие о размере компенсации (платы) за пользование привлеченными денежными средствами 
члена КПК.  

Размер компенсации за пользование привлеченными денежными средствами члена КПК 
устанавливается в процентах годовых.  

Размер компенсации за пользование привлеченными денежными средствами члена КПК с 
учетом всех выплат по Договору не должен превышать максимальный размер компенсации, 
установленный п. 3.3 Положения с учетом требований Базового стандарта; 

- условие о порядке и сроках начисления компенсации за пользование привлеченными денежными 
средствами члена КПК, порядке и сроках ее выплаты;  

- условие о сроке, на который заключается Договор, его продлении (пролонгации), порядке 
возврата денежных средств, условиях досрочного возврата денежных средств, в том числе 
порядке, предусмотренном п. 4 ст. 14 ФЗ № 190, при прекращении членства в КПК.  

В случаях, когда срок возврата денежных средств по Договору определен моментом 
востребования, Договором должен быть предусмотрен срок, в течение которого со дня 
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предъявления требования о возврате денежных средств КПК должны быть возвращены члену 
КПК денежные средства и исполнены все обязательства по Договору;  

- условие об ответственности КПК за нарушение обязательств по Договору и освобождении от 
данной ответственности; 

- номер, дата и место заключения Договора; 

- основные реквизиты сторон с указанием лиц, уполномоченных сторонами заключать Договор, а 
также основания их полномочий; 

- права и обязанности сторон; 

- порядок разрешения споров; 

- иные положения, предусмотренные Договором. 

2.6. Часть привлеченных денежных средств членов КПК в соответствии с Положением направляются на 
формирование фонда финансовой взаимопомощи КПК, предусмотренного ФЗ № 190 и Уставом КПК. 
Фонд финансовой взаимопомощи КПК формируется из части имущества КПК, в том числе из 
привлеченных средств от членов КПК, иных денежных средств и используется для предоставления 
займов членам КПК. Порядок формирования и использования фонда финансовой взаимопомощи КПК 
устанавливается внутренними нормативными документами КПК. 

2.7. Договор вступает в силу с момента поступления от члена КПК денежных средств размере, указанном 
в Договоре, путем их внесения в кассу КПК и/или зачисления на расчетный счет КПК с оформлением 
бухгалтерией КПК соответствующих документов, подтверждающих совершение операции, и 
действует до момента полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в том числе 
полного возврата переданных денежных средств, выплаты начисленной компенсации за их 
использование и неустойки (пени) при наличии таковой, определяемой в соответствии с Договором. 
Конкретный способ перечисления денежных средств КПК указывается в Договоре.  

Денежные средства члена КПК по Договору подлежат передачи КПК в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подписания Договора. В ином случае Договор аннулируется и считается 
недействительным. 

2.8. За пользование денежными средствами КПК начисляет и выплачивает члену КПК компенсацию в 
порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Начисление компенсации начинается со дня, 
следующего за днем передачи денежных средств КПК, и заканчивается в день окончания срока 
действия Договора, включительно. При начислении компенсации за пользование денежными 
средствами принимается фактическое количество календарных дней в году (365/366).  

2.9. По окончании срока действия Договора компенсация за пользование денежными средствами КПК не 
начисляется. 

2.10. В связи с возложением на КПК функций налогового агента в соответствии с законодательством РФ 
выплата члену КПК – физическому лицу компенсации за пользование денежными средствами 
осуществляется КПК за вычетом НДФЛ (налога на доходы физических лиц), подлежащего удержанию 
и перечислению в бюджет соответствующего уровня. При расчете НДФЛ сумма округляются до 
рублей. 

2.11. Срок действия Договора устанавливается по взаимной договоренности между КПК и его членом и 
указывается в Договоре. 

При продлении срока действия Договора размер платы (проценты, компенсация) за 
использование привлеченных денежных средств членов КПК с даты продления срока действия 
Договора не должен превышать максимальный размер платы, определенный п. 3.3 Положения, на дату 
продления срока действия Договора. 

2.12. Член КПК вправе получать от КПК информацию о сумме переданных денежных средствах и 
начисленной компенсации за их использование.   

3. УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Окончательные условия привлечения КПК денежных средств от членов КПК, в том числе в части 
максимальной и минимальной суммы первоначального (дополнительного) взноса, срока привлечения, 
размера платы (процентов, компенсации) за пользование денежными средствами, определяются одной 
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из Программ привлечения денежных средств, утвержденных Правлением КПК.  

3.2. Изменения и/или дополнения Программ привлечения денежных средств также утверждаются 
решением Правления КПК и применяются для вновь заключаемого и пролонгируемого Договора. При 
этом ранее заключенный Договор сохраняет силу в течение первоначального срока, на который он 
заключался.  

3.3. Максимальный размер платы (процентов, компенсации) за использование КПК привлеченных 
денежных средств члена КПК – физических лиц с учетом всех выплат, причитающихся по Договору, 
не может превышать значение 2 (двух) ключевых ставок, установленное Банком России на дату 
заключения Договора. 

3.4. При привлечении денежных средств КПК должен соблюдать финансовые нормативы, установленные 
п. 4 ст. 6 ФЗ № 190 и нормативными актами Банка России. 

3.5. КПК вправе привлекать средства РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, кредитных 
организаций и иных юридических лиц в случаях, предусмотренных ФЗ № 190. 

4. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ  

4.1. Член КПК вправе по истечении срока действия Договора, а также досрочно в порядке, 
предусмотренном Договором, потребовать возврата ранее переданных КПК денежных средств.  

4.2. Член КПК вправе предоставить переданные КПК денежные средства в качестве обеспечения по 
обязательствам другого члена КПК.  

4.3. Член КПК имеет право на распоряжение переданными КПК денежными средствами (на их возврат, 
получение компенсации за их использование) как лично, так и через уполномоченное надлежащим 
образом лицо. 

4.4. Доверенность от члена КПК на распоряжение переданными КПК денежными средствами должна быть 
оформлена нотариально или в присутствии уполномоченного сотрудника КПК и предоставлена КПК. 

4.5. КПК прекращает возврат привлеченных денежных средств по доверенности с того момента, когда ему 
станет известно о смерти члена КПК от доверенного им лица или другим путем. КПК не несет 
ответственности за выплату по доверенности денежных средств после смерти члена КПК, если КПК 
не был надлежащим образом уведомлен о смерти своего члена. 

4.6. Член КПК вправе завещать переданные КПК денежные средства в порядке, установленном 
законодательством РФ. При изменении или отмене завещания письменное уведомление об этом КПК 
обязательно. 

4.7. В случае смерти члена КПК или объявления его умершим в установленном законом порядке 
привлеченные денежные средства члена КПК выплачиваются его наследникам, а при отсутствии 
таковых или при отказе наследников от вступления в наследство порядок наследования переданных 
денежных средств члена КПК определяется в соответствии с ГК РФ.  

4.8. В случае смерти члена КПК или объявления его умершим в установленном законом порядке 
начисление компенсации за пользование привлеченными денежными средствами производится КПК в 
пределах срока привлечения денежных средств члена КПК по Договору. С момента окончания срока 
действия Договора и до момента обращения наследников за выплатой, предусмотренной Договором, 
начисление компенсации за пользование привлеченными денежными средствами КПК не 
производится. Возврат ранее привлеченных денежных средств члена КПК и выплата начисленной 
компенсации за их использование производятся КПК при предъявлении свидетельства о наследстве и 
документов, удостоверяющих личность наследников. При наследовании ранее переданных КПК 
денежных средств члена КПК несколькими наследниками выплата производится при одновременном 
присутствии всех наследников и предъявлении всех свидетельств о праве наследования (в целях 
определения долей между наследниками).  

В случае обращения наследников за возвратом ранее переданных КПК денежных средств и 
выплатой начисленной компенсации за их использование при наличии задолженности перед КПК по 
займам умершего его члена, КПК производит соответствующую выплату наследникам за вычетом 
суммы такой задолженности.   

4.9. Порядок наследования паенакопления (пая) умершего или объявленного умершим в установленном 
федеральным законом порядке члена - физического лица, устанавливается п. 5 ст. 14 ФЗ № 190. 
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5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Возврат члену КПК ранее переданных денежных средств осуществляется по окончании срока действия 
Договора, а также досрочно в порядке, предусмотренном Договором, на основании письменного 
заявления члена КПК в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения КПК такого 
заявления.   

В случае, если дата возврата привлеченных денежных средств приходится на нерабочий день, то 
они возвращаются члену КПК в первый рабочий день, следующий за датой возврата привлеченных 
денежных средств. 

5.2. В случае, если в период действия Договора член КПК прекратит свое членство в КПК, Договор 
утрачивает силу по основаниям, предусмотренным пп. 6 п. 1 ст. 6 ФЗ № 190, и считается прекращенным 
досрочно. В этом случае ранее переданные денежные средства возвращаются прекратившему членство 
члену КПК вместе с компенсацией за их использование, начисляемой и подлежащей перерасчету в 
порядке, установленном Договором для досрочного возврата полной суммы ранее переданных КПК 
денежных средств.  

5.3. Возврат переданных денежных средств прекратившему членство члену КПК производятся при 
условии выполнения им своих обязательств перед КПК, в том числе обязательств по договорам займа. 
В случае, если на момент прекращения членства члена КПК сохраняет непогашенную задолженность 
перед КПК, КПК удерживает сумму непогашенной задолженности из причитающейся к возврату 
суммы переданных денежных средств члена КПК. При этом обязательство КПК по возврату 
переданных денежных средств прекратившему членство члену КПК прекращается полностью или 
частично зачетом встречного требования КПК к своему члену. 

5.4. При прекращении членства в КПК в случаях, предусмотренных пп. 1-3 п. 1 ст. 14 ФЗ № 190, члену 
КПК выплачивается сумма его паенакопления (пая), включающая сумму всех внесенных членом КПК 
паевых взносов, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена КПК, и выполняются иные 
обязательства, предусмотренные Договором. 

Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через 3 (три) месяца со дня подачи заявления 
о выходе из КПК либо со дня принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей 
прекращение юридического лица - члена КПК, либо со дня принятия решения об исключении его из 
членов КПК. 

Указанные выплаты производятся при условии выполнения членом КПК своих обязательств 
перед КПК, в том числе обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных 
обязательств (задолженности) члена КПК перед КПК обязательства КПК по выплате паенакопления 
такому члену КПК и иные обязательства КПК перед ним прекращаются полностью или частично 
зачетом встречного требования КПК к своему члену. 

5.5. В случае ликвидации КПК его члену выплачивается вся сумма переданных денежных средств вместе 
с суммой компенсации, начисленной за весь период их использования по день ликвидации КПК.  

5.6. Возврат привлеченных денежных средств и выплата компенсации за их использование производятся 
КПК в наличной форме путем выдачи из кассы КПК и/или в безналичной форме путем перечисления 
на банковский счет, указанный членом КПК. Конкретный способ возврата привлеченных денежных 
средств и выплаты компенсации за их использование члену КПК указывается в Договоре. 

5.7. Переданные денежные средства считаются возвращенными члену КПК, а компенсация за их 
использование уплаченной в момент выдачи наличных денежных средств из кассы КПК или списания 
банком денежных средств с расчетного счета КПК для последующего перечисления на банковский 
счет члена КПК, указанный в Договоре. 

5.8. Выплата компенсации за пользование денежными средствами, их возврат в наличной форме 
производятся КПК только в случае предварительного уведомления в письменной форме КПК членом 
КПК – физическим лицом в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до планируемой даты платежа в 
соответствии с Договором. 

5.9. Возврат привлеченных денежных средств и выплата компенсации за их использование по 
письменному заявлению члена КПК допускается направить в паевой фонд КПК в качестве 
добровольного паевого взноса члена КПК.  
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6. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

6.1. В случае, если КПК принял решение о страховании риска ответственности за нарушение Договоров, 
на основании которых привлекаются денежные средства членов КПК, он выполняет следующие 
требования: 

- объектом страхования должны являться имущественные интересы КПК, связанные с риском 
ответственности за нарушение Договоров, на основании которых привлекаются денежные 
средства членов КПК; 

- страховым случаем по договору страхования должно являться наступление гражданской 
ответственности КПК за нарушение Договоров, на основании которых привлекаются денежные 
средства членов КПК, в связи с банкротством КПК, подтвержденным решением арбитражного 
суда о признании КПК банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также 
выпиской из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения 
требований; 

- в Договоре, на основании которого привлекаются денежные средства члена КПК, должны быть 
указаны реквизиты, включая срок действия, заключенного КПК договора (договоров) 
страхования и предусмотренный таким договором (такими договорами) страхования предельный 
размер обязательств страховщика в возмещении вреда каждому члену КПК вследствие 
нарушения КПК Договора, на основании которого привлекаются денежные средства члена КПК. 

При этом совокупный размер предусмотренных договором (договорами) страхования 
обязательств страховщика по возмещению вреда всем членам КПК, с учетом установленного 
договором (договорами) страхования размера обязательств страховщика по возмещению вреда 
каждому члену КПК, не может быть меньше совокупного размера указываемых в Договорах, на 
основании которых привлекаются денежные средства членов КПК, обязательств страховщика по 
возмещению вреда каждому члену КПК; 

- договор страхования должен предусматривать право выгодоприобретателя предъявлять 
требование о возмещении вреда в пределах, указанных в абз. 5 настоящего пункта размеров 
обязательств страховщика непосредственно страховщику; 

- договор страхования должен быть заключен на срок не менее 1 (одного) года. 

6.2. В целях предоставления члену КПК информации о страховании КПК размещает в местах оказания 
услуг (местах заключения договора) и на Интернет-сайте КПК (при наличии) копию правил 
страхования, а также указывает в отношении каждого заключенного договора страхования 
наименование страховщика, место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, 
его контактный телефон и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», номер лицензии, на основании которой осуществляется страховая деятельность, объект 
страхования, перечень страховых случаев, срок действия договора страхования, права и обязанности 
выгодоприобретателя, страховую сумму и указанные в абз. 5 п. 6.1 Положения размеры обязательств 
страховщика (если применимо). 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

7.1. Все члены органов управления и сотрудники КПК обязаны соблюдать режим конфиденциальности в 
отношении данных о членах КПК, совершаемых ими операциях и состоянии их счетов. 

7.2. Стороны обязуются обеспечивать режим конфиденциальности в отношении информации, полученной 
в ходе выполнения условий Договора, и принимать все возможные меры в целях ее неразглашения 
(распространения) третьим лицам. 

7.3. Передача указанной конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой 
стороны, независимо от причины прекращения действия Договора. Исключением является 
предоставление конфиденциальной информации органам государственной власти, Банку России и 
саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов, членом которой является 
КПК, (далее - СРО КПК) в силу их полномочий, предусмотренных законодательством РФ, на 
основании полученных КПК официальных запросов. 

7.4. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или 
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информации, ставшей таковой не по вине сторон. 

8. ПРОЧИЯ УСЛОВИЯ 

8.1. В рамках управления ликвидностью и сохранения стабильного финансового положения КПК 
Правление КПК вправе временно приостановить привлечение денежных средств.  

8.2. При привлечении денежных средств КПК не вправе устанавливать в Договоре, заключаемом с членом 
КПК, условия, отличные от условий, определенных Положением.  

8.3. КПК гарантирует сохранность и возврат привлеченных от членов КПК денежных средств всем своим 
имуществом. 

8.4. КПК несет ответственность перед членом КПК за неисполнение обязательств по Договору в 
соответствии с Договором и законодательством РФ.  

8.5. СРО КПК обеспечивает дополнительную имущественную ответственность КПК по его обязательствам 
перед своими членами путем формирования компенсационного фонда в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

8.6. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество КПК в части, соответствующей сумме 
основных обязательств КПК по Договору, не допускается, за исключением обращения взыскания на 
основании исполнительных документов о взыскании денежных средств по Договору (для членов КПК 
– физических лиц). 

8.7. Учет обязательств по Договору ведется отдельно от обязательств КПК по иным договорам (для членов 
КПК – физических лиц). 

8.8. Получение КПК денежных средств и дополнительных взносов от члена КПК, их возврат, выплата 
компенсации за пользование денежными средствами и иные операции по Договору в наличной форме 
осуществляются КПК только в случае, когда членом КПК является физическое лицо, на основании 
предъявленного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ, и 
надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего полномочия представителя члена 
КПК – физического лица, при наличии такого. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. КПК обеспечивает неизменность информации, использованной при совершении операций на 
финансовом рынке, а также ее хранение в соответствии с внутренними нормативными документами 
КПК. Все документы, содержащие такую информацию, должны быть доступны органам управления 
КПК, включая контрольно-ревизионные органы, аудиторам, СРО КПК и Банку России не менее 5 
(пяти) лет с даты полного исполнения обязательств по соответствующим договорам 

9.2. Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием членов КПК 
и вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты их размещения на Интернет-сайте (при 
наличии), а также в пунктах выдачи займов КПК.  

9.3. Дополнительные условия привлечения денежных средств членов КПК, не указанные в Положении, 
содержатся в заключаемом Договоре. 

9.4. В случае возникновения противоречий между Положением и Договором действуют условия Договора. 

9.5. Требования Положения доводятся до сведения всех работников КПК и подлежат обязательному 
выполнению при осуществлении КПК деятельности кредитного кооператива. 

9.6. Лица, виновные в нарушении требований Положения, несут гражданскую, уголовную, 
административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством РФ 
ответственность.  

9.7. В случае изменения действующего законодательства РФ, в том числе нормативных правовых актов РФ 
о кредитной кооперации, Положение до момента внесения соответствующих изменений и дополнений 
действует в части, не противоречащей вступившим в силу изменениям законодательства РФ, а 
работники КПК и иные лица, указанные в Положении, руководствуются нормами действующего 
законодательства РФ. 
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Приложение № 1  

 
УСЛОВИЯ  

привлечения денежных средств членов (пайщиков) КПК «Капитал Регионов»  
  

 

1. Для членов (пайщиков) КПК – физических лиц 
 

 

Условие Содержание условия* 

Лица, которые могут передавать 
сбережения Граждане РФ – члены (пайщики) КПК. 

Минимальная сумма сбережений От 5 000 рублей 

Максимальная сумма сбережений До 10 000 000 рублей 

Срок сбережений От 3 дней до 60 месяцев 

Процентная ставка От 1% до 12% годовых 

Валюта сбережений Рубли РФ 
 

* - процентная ставка по займу, срок, сумма займа, а также иные условия привлечения денежных средств членов 
(пайщиков) КПК могут меняться в пределах установленных значений в зависимости от выбранной Программы 
привлечения денежных средств. Программы привлечения денежных средств утверждаются Правлением КПК. При этом 
максимальный размер платы (процентов, компенсации) за использование КПК привлеченных денежных средств члена 
КПК – физических лиц с учетом всех выплат, причитающихся по Договору, не может превышать значение 2 (двух) 
ключевых ставок, установленное Банком России на дату заключения Договора. 

 
2.  Для членов (пайщиков) КПК – юридических лиц 

 

Условие Содержание условия** 

Лица, которые могут осуществлять 
вложения 

Юридические лица, зарегистрированные на территории РФ – члены 
(пайщики) КПК. 

Минимальная сумма вложений От 10 000 рублей 

Максимальная сумма вложений До 20 000 000 рублей 

Срок вложений От 5 дней до 60 месяцев 

Процентная ставка От 1 до 25% годовых 

Валюта вложений Рубли РФ 
 

** - процентная ставка по займу, срок, сумма займа, а также иные условия привлечения денежных средств членов 
(пайщиков) КПК могут меняться в пределах установленных значений в зависимости от выбранной Программы 
привлечения денежных средств. Программы привлечения денежных средств утверждаются Правлением КПК.  

 


