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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом РФ "О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации" от 19.06.1992 N 3085-1 (с изменениями и
дополнениями) (далее по тексту – Закон), положениями иных федеральных законов и
нормативных правовых актов, Уставом Потребительского кооператива по развитию
экономических и социальных программ для пайщиков «Крафт Финанс» (далее по тексту «Кооператив»).
1.2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива,
регулирующим основные правила и процедуры привлечения Кооперативом взносов своих
членов.
Деятельность Кооператива по привлечению взносов членов Кооператива,
регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива, настоящим
Положением, решениями Совета Кооператива и решениями Правления Кооператива.
1.3. Кооператив гарантирует сохранность и возврат добровольных паевых взносов от
членов Кооператива.
Кооператив несет ответственность перед пайщиком за неисполнение обязательств по
договорам в соответствии с действующим законодательством.
1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:
Положение – настоящее положение о порядке и об условиях внесения взносов
членами Кооператива и привлечения денежных средств членов Кооператива.
Вступительный взнос - единовременно вносимый пайщиком при вступлении в
Кооператив и обеспечивающий расходы, связанные с оформлением его членства в
Кооперативе. Размер Вступительного взноса составляет 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек.
Паевые взносы – взносы, вносимые пайщиком при вступлении в Кооператив и в
период членства для образования паевого фонда, обеспечивающего уставную деятельность
Кооператива, как финансового института и в накопительных целях - для формирования
паенакопления передавшего их пайщика.
Обязательный паевой взнос определяет минимальную долю имущественного участия
пайщика в паевом фонде Кооператива. Размер Обязательного паевого взноса составляет 50
(Пятьдесят) рублей 00 копеек.
Членский взнос – взнос, вносимый пайщиком по условиям участия в финансовой
взаимопомощи для покрытия расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности
Кооператива.
Добровольный паевой взнос – денежные средства, переданные Пайщиком
Кооперативу на основании договора внесения добровольного паевого взноса с начислением
доходности на цели, установленные Уставом.
Целевой паевой взнос – взнос, оплачиваемый пайщиком по условиям участия в
целевых инвестиционных программах, финансируемых за счет совместных фондов.
Договор внесения добровольного паевого взноса – оформленный в соответствии с
нормами действующего законодательства договор, заключенный между Пайщиком и
Кооперативом на условиях возвратности, платности, срочности.
Личный кабинет – закрытый от публичного доступа раздел сайта, предназначенный
для совершения пайщиком Кооператива распорядительных и контрольных действий,
связанных, в том числе, с оформлением договоров внесением добровольных паевых взносов,
переводом денежных средств, получения им информации о совершенных операциях, и т.д.
Интернет-сайт (сайт) - официальный сайт Кооператива в сети Интернет.
Логин – символьное обозначение, совпадающее с зарегистрированным номером
Пайщика (члена Кооператива), используемое для его идентификации в целях предоставления
ему доступа в Личный кабинет.
Пароль – конфиденциальное символьное обозначение, созданное Пайщиком (членом
Кооператива), или предоставленное Пайщику (члену Кооператива) в процессе регистрации
на Сайте или определенное им впоследствии, и используемое для его идентификации для
предоставления ему доступа в Личный кабинет.

Регистрация – процесс оформления и направления в адрес кооператива заявления в
сети Интернет, в результате которого происходит первичная идентификация члена
кооператива и создание его профиля.
Средства идентификации – Логин и Пароль, предназначенные для идентификации
Пайщика (члена Кооператива) в ходе использования им Сервиса, и необходимые для доступа
в личный кабинет. В целях идентификации пайщика (члена Кооператива), при
использовании телефонной связи, может использоваться код.
Сервис – размещенный на интернет-сайте Кооператива онлайн-сервис, позволяющий
пайщикам Кооператива дистанционно оформлять договоры, предусмотренные Законом, а
также Пайщикам взаимодействовать с Кооперативом, в том числе, управлять своими
денежными средствами, переданными в Кооператив, получать информацию о движении
денежных средств, их остатках.
Пайщики (члены Кооператива), разместившие в Кооперативе денежные средства на
основании договоров, получают право распоряжаются ими посредством использования:
А) личного кабинета на сайте Кооператива;
Б) приложений для смартфона с операционными системами iOS, Android;
В) оператора Контакт-центра Кооператива (с использованием персонального кода)
Распоряжение Пайщиком денежными средствами осуществляется в соответствии с
условиями договора.
Зарегистрированный номер – номер мобильного телефона пайщика (члена
Кооператива), указанный и подтвержденный в процессе регистрации на сайте либо в ходе
оформления последующего изменения данных в соответствии с установленной в
Кооперативе процедурой.
Зарегистрированный почтовый ящик – адрес электронной почты пайщика (члена
Кооператива), указанный и подтвержденный в процессе регистрации на сайте либо в ходе
последующего изменения данных в соответствии с установленной в Кооперативе
процедурой.
Счет – банковский счет, который открыт на имя пайщика (члена Кооператива),
указанный в договоре.
Аналог собственноручной подписи — информация в компьютерной системе
Кооператива, определяющая пайщика (члена Кооператива), заключившего договор с
Кооперативом, подписывающих электронные документы на сайте в личном кабинете.
Аналог собственноручной подписи состоит из индивидуального ключа (кода) электронной
подписи в значении, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона «Об электронной
подписи» с использованием учетной записи на сайте Кооператива, а также информации,
присоединяемой к подписываемым электронным документам, которая позволяет
идентифицировать данное лицо.
Идентификатор – уникальный символьный код, который автоматически
формируется компьютерной системой Кооператива в случае использования пайщиком
(членом Кооператива) СМС - кода для подписания электронных документов. Идентификатор
автоматически включается в электронный документ, оформляемый и подписываемый в
личном кабинете, и подтверждает достоверность подписания соответствующего документа.
Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи (Соглашение
об использовании АСП) – Соглашение об использовании аналога собственноручной
подписи, заключенное между Кооперативом и пайщиками в процессе регистрации на сайте и
определяющее порядок использования электронной подписи в ходе обмена электронными
документами между Сторонами. Текст Соглашения об использовании АСП размещается для
ознакомления на официальном сайте Кооператива.
СМС-код – предоставляемый пайщику, посредством СМС - сообщения (SMS)
уникальный конфиденциальный символьный код, который представляет собой ключ
электронной подписи в значении, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона «Об
электронной подписи». СМС-код используется получателем для подписания электронных
документов в ходе дистанционного взаимодействия с Кооперативом.
Учётная запись — содержащаяся в компьютерной системе Кооператива запись
электронного реестра, которая относится к пайщику (члену Кооператива) и содержит данные
о нём и его действиях на сайте (личном кабинете), в том числе идентификационные данные

для авторизации.
Согласие на обработку персональных данных – согласие пайщика (члена
Кооператива) на обработку Кооперативом персональных данных, а именно совершение
любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
1.5. Правом передачи личных сбережений (паевого взноса) в распоряжение
Кооператива обладает любой член Кооператива. Привлечение денежных средств от членов
Кооператива осуществляется на добровольной основе.
1.6.
Кооператив принимает денежные средства своих членов на основании
следующих договоров (далее по тексту – Договоры):
1.6.1. договоров внесения добровольного паевого взноса с начислением доходности,
заключаемых с физическими лицами;
1.6.2. договоров займа, заключаемых с физическими лицами и юридическими лицами.
1.7. Договоры, указанные в пункте 1.6, независимо от размера суммы денежных
средств, передаваемых в Кооператив, заключаются в письменной форме любым из способов,
указанных в п. 3.1. настоящего Положения, в том числе, с использованием личного кабинета
пайщика на интернет-сайте Кооператива.
Договоры должны содержать условия о сумме передаваемых денежных средств, о
размере и порядке платы за их использование, о сроке и порядке их возврата. В договор
внесения добровольного паевого взноса с начислением доходности должно быть включено
условие о досрочном возврате денежных средств при прекращении членства физического
лица в Кооперативе.
1.8. Кооператив информирует своих членов об условиях и порядке привлечения
денежных средств.
Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств иные документы,
регулирующие порядок заключения договоров и их условия, подлежат опубликованию на
интернет-сайте Кооператива.
1.9. Кооператив принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность
информации, изложенной в договорах.
2. ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
2.1. Кооператив вправе привлекать денежные средства физических лиц – членов
Кооператива исключительно на основании договоров внесения добровольного паевого
взноса с начислением доходности, которые могут быть оформлены в электронной форме с
использованием личного кабинета пайщика на интернет-сайте Кооператива.
2.2. По договору внесения добровольного паевого взноса с начислением доходности
физическое лицо, являющееся членом Кооператива, передает кооперативу денежные
средства на условиях возвратности, платности, срочности.
2.3. Договоры внесения добровольного паевого взноса с начислением доходности
содержат единые для всех членов Кооператива (пайщиков) условия о размере и порядке
платы за использование денежных средств членов кредитного Кооператива (пайщиков).
2.4. Учет обязательств по договорам внесения добровольного паевого взноса ведется
отдельно от обязательств Кооператива по иным договорам.
2.5. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в
части, соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам внесения
добровольного паевого взноса, не допускается, за исключением обращения взыскания на
основании исполнительных документов о взыскании денежных средств по договорам
внесения добровольного паевого взноса.
2.6. В случае смерти члена Кооператива - физического лица или объявления его
умершим в установленном федеральным законом порядке его наследнику, если он не
является членом Кооператива и не хочет или не может им стать, выплачивается сумма

привлеченных от умершего (объявленного умершим) члена Кооператива. В случае если
сумма привлеченных личных сбережений от умершего члена Кооператива подлежит выплате
нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены
Кооператива, определяется соглашением между всеми наследниками или решением суда. В
случае если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в члены
Кооператива, Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с
наследственными долями.
2.7. Кооператив привлекает денежные средства на условиях определенных Программ,
разработанных в Кооперативе.
2.8. Пайщик Кооператива имеет право распоряжаться денежными средствами,
переданными в Кооператив, в том числе:
А) переводить денежные средства по договорам, заключенным с Кооперативом;
Б) осуществлять переводы на именной счет пайщика в любой банк на территории
Российской Федерации
В) получать информацию о состоянии личных сбережений, о движении денежных
средств, об остатке.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ВНЕСЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬНОГО ПАЕВОГО ВЗНОСА
3.1. Договор внесения добровольного паевого взноса заключается на бумажном
носителе или в электронной форме, с использованием личного кабинета пайщика (члена
Кооператива), открытого на сайте Кооператива.
3.2. Кооператив осуществляет прием и передачу денежных средств по договору
внесения добровольного паевого взноса посредством выдачи (приема) наличных денежных
средств в кассе Кооператива, посредством проведения безналичных расчетов, зачетом
взаимных требований, а также иным, не запрещенными законом, способами. Прием
денежных средств по договорам осуществляется одним из способов, определенным Советом
Кооператива.
3.3. От имени Кооператива договор подписывает Председатель Кооператива либо
лицо, уполномоченное действовать от имени Кооператива на основании доверенности, а со
стороны пайщика (члена Кооператива) договор подписывается самим пайщиком.
3.4. При заключении договора внесения добровольного паевого взноса в электронной
форме, лица, указанные в пункте 3.3 Положения, подписывают договоры внесения
добровольного паевого взноса аналогом собственноручной подписи, в соответствии с п. 2.
Ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. Порядок использования аналога
собственноручной подписи определяется Соглашением об использовании АСП.
Аналог собственноручной подписи состоит из индивидуального ключа (кода) с
использованием учетной записи члена Кооператива, а также информации, присоединяемой к
подписываемым электронным документам, которая позволяет идентифицировать пайщика.
Аналог собственноручной подписи направляется пайщику посредством смс-уведомления на
телефонный номер, указанный им при регистрации на интернет-сайте Кооператива и
подтверждения согласия с условиями договора. Полученный пайщиком индивидуальный
ключ (СМС-код) в соответствии с положениями Федерального закона Российской
Федерации «Об электронной подписи» является простой электронной подписью.
С момента введения в личном кабинете в специальном интерактивном поле
индивидуального кода договор считается подписанным и устанавливающим обязательства
сторон.
Договор внесения добровольного паевого взноса считается заключенным с момента
поступления личных сбережений в кассу Кооператива или на счет Кооператива.
Передача, в течение срока действия Договора, дополнительных денежных средств
свыше суммы, указанной в Договоре оформляется дополнительным соглашением к Договору
внесения добровольного паевого взноса.
3.5. В случае оформления договора внесения добровольного паевого взноса в
бумажной форме, он составляется в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для
Кооператива и пайщика.

Любое дополнение и/или изменение условий договора внесения добровольного
паевого взноса оформляется соответствующим дополнительным соглашением.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Возврат денежных средств по окончании срока действия договора
4.1.1. По окончании срока действия договора внесения добровольного паевого взноса,
член Кооператива обязан направить в адрес Кооператива (в том числе, с использованием
сайта Кооператива, личного кабинета) уведомление с указанием выбора способа
использования паевого взноса и процентов, а именно:
возврат суммы паевого взноса с учетом начисленных процентов;
возврат части паевого взноса и начисленных процентов;
пролонгация договора внесения добровольного паевого взноса на тех же условиях;
заключение нового договора внесения добровольного паевого взноса.
4.1.2. По окончании срока действия договора внесения добровольного паевого взноса,
при наличии письменного уведомления о возврате суммы паевого взноса и начисленных
процентов, Кооператив обязан осуществить возврат денежных средств в порядке,
предусмотренном договором.
4.1.3. В случае неполучения уведомления от пайщика (члена Кооператива) с
распоряжением действий в отношении денежных средств, переданных по договору внесения
добровольного паевого взноса, по окончании срока его действия, денежные средства
переносятся на Договор внесения добровольного паевого взноса на тот же срок и на тех же
условиях.
4.2. Возврат денежных средств до окончания срока действия договора
4.2.1. Досрочное расторжение договора внесения добровольного паевого взноса
допускается:
1)
по соглашению сторон;
2)
по решению суда в случае существенного нарушения одной из сторон условий
договоров;
3)
при прекращении членства в Кооперативе.
4.2.2. Порядок досрочного расторжения договоров по решению суда в случае
существенного нарушения одной из сторон условий договоров, регламентируется нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.2.3. При прекращении членства в Кооперативе, а также при досрочном расторжении
договора внесения добровольного паевого взноса в случаях, предусмотренных Федеральным
законом и Уставом Кооператива, пайщику (члену Кооператива) возвращаются денежные
средства, привлеченные по договору внесения добровольного паевого взноса, не позднее чем
через 3 (три) месяца со дня подачи заявления о выходе из Кооператива, о досрочном
расторжении договора, либо со дня принятия решения о ликвидации или реорганизации,
предусматривающей прекращение юридического лица - члена Кооператива, либо со дня
принятия решения об исключении его из членов Кооператива (пайщиков), либо со дня
принятия решения о досрочном расторжении договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Полученные членом Кооператива от исполнения договора внесения
добровольного паевого взноса доходы в виде процентов подлежат налогообложению в
соответствии с Налоговым кодексом РФ.
5.2. В случае возникновения между Кооперативом и пайщиком споров по исполнению
договора внесения добровольного паевого взноса, они разрешаются в претензионном
порядке.
При не достижении согласия, спор передается заинтересованной стороной на
рассмотрение в суде в соответствии с установленной процессуальным законодательством
подведомственностью (арбитражный суд, мировой судья, суд общей юрисдикции) по месту
нахождения Кооператива.

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим
собранием членов Кооператива.
5.4. В случае противоречия условий настоящего Положения и договоров внесения
добровольного паевого взноса преимущество имеют условия договора.

