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       «УТВЕРЖДЕНО» 

Правлением ПК ОВК «ФИНПО» 

15 октября 2020г. 

Председатель Правления 

_______________ Койков Н.А. 
 

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ (ЛС)  В ПК ОВК «ФИНПО»  

ПО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (вводятся в действие с 16.10.2020г.) 
 
 

Сберегательная программа (вид договора передачи личных сбережений) – ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
 

Срок действия договора передачи 
личных сбережений, месяцев 

До востребования 

Компенсация по договору передачи 

личных сбережений, % годовых 
1,25% 

Минимальная сумма договора 

передачи личных сбережений: 
Не регламентируется 

Дополнительные взносы: 
Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов 
в период действия договора. 

Периодичность выплаты компенсации 
(процентов): 

Ежемесячно, в последний день отчетного месяца, компенсация 
(проценты) причисляется к сумме договора личных сбережений 

(капитализация).  

Выплата по договору передачи  
личных сбережений: 

По требованию пайщика без изменения процентной ставки. 

Досрочное расторжение договора: 
Выдача суммы договора и/или компенсации по требованию 

пайщика без изменения процентной ставки. 

Частичное досрочное снятие: 
Предусмотрена возможность частичного снятия денежных 

средств в период действия договора. 

 

 

 
Сберегательная программа (вид договора передачи личных сбережений) – ТЕКУЩИЙ 

 

Срок действия договора передачи  

личных сбережений, месяцев 
24 мес. 

Компенсация по договору передачи  
личных сбережений, % годовых 

5% 

Минимальная сумма договора 
передачи  личных сбережений: 

1 000 (одна тысяча) рублей 

Дополнительные взносы: 
Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов 

в период действия договора. 

Периодичность выплаты компенсации 

(процентов): 

Ежемесячно, в последний день отчетного месяца, компенсация 

(проценты) причисляется к сумме договора личных сбережений 

(капитализация). 

Выплата по договору передачи  

личных сбережений: 
По требованию пайщика без изменения процентной ставки. 

Досрочное расторжение договора: 
Выдача суммы договора и/или компенсации по требованию 
пайщика без изменения процентной ставки. 

Частичное досрочное снятие: 
Предусмотрена возможность частичного снятия денежных 
средств в период действия договора. 

Другие условия: 

1. При неистребовании пайщиком денежных средств по 

окончанию срока договора, договор подлежит пролонгации на 
условиях сберегательной программы – ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ, 

действующих на дату пролонгации. 
2.Сумма всех денежных средств, размещаемых одним пайщиком 

в рамках одного договора передачи личных сбережений (с 
учетом всех сумм дополнительных взносов), не должна 

превышать 3 (три) миллиона рублей.  
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Сберегательная программа (вид договора передачи личных сбережений) – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

 

Срок действия договора передачи 

личных сбережений, месяцев 
18 мес. 

Компенсация по договору передачи  

личных сбережений, % годовых 
6% 

Минимальная сумма договора 
передачи  личных сбережений: 

5 000 (пять тысяч) рублей. 

Дополнительные взносы: 
Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов 

в период действия договора. 

Периодичность выплаты компенсации 

(процентов): 

Ежеквартально, в последний день отчетного квартала, 

компенсация (проценты) причисляется к сумме договора личных 
сбережений (капитализация).  

Автоматическая пролонгация по 
окончанию срока действия договора: 

При неистребовании пайщиком денежных средств по окончанию 

срока договора, договор подлежит пролонгации на условиях 
сберегательной программы – ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ, 

действующих на дату пролонгации. 

Выплата по договору передачи  
личных сбережений: 

В конце срока договора.  

Досрочное расторжение договора: По ставке 1,25% годовых. 

Частичное досрочное снятие: 
Предусмотрена возможность частичного снятия денежных 
средств в период действия договора без изменения процентной 

ставки, но не более 50% взноса личных сбережений.1  

Другие условия: 

Сумма всех денежных средств, размещаемых одним пайщиком в 

рамках одного договора передачи личных сбережений (с учетом 

всех сумм дополнительных взносов), не должна превышать 3 
(три) миллиона рублей.  

 

 

 
Сберегательная программа (вид договора передачи личных сбережений) – СРОЧНЫЙ 

 

Срок действия договора передачи  

личных сбережений, месяцев 
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес. 

Компенсация по договору передачи  
личных сбережений, % годовых 

4% 5% 6% 7,5% 8% 8,5% 8% 

Минимальная сумма договора 

передачи  личных сбережений: 
30 000 (тридцать тысяч) рублей 

Дополнительные взносы: 
Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов 

в период действия договора. 

Периодичность выплаты компенсации 
(процентов): 

В конце срока договора.  

Автоматическая пролонгация по 

окончанию срока действия договора: 

При неистребовании пайщиком денежных средств по окончанию 
срока договора, договор подлежит пролонгации на условиях 

сберегательной программы – ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ, 

действующих на дату пролонгации. 

Выплата по договору передачи  

личных сбережений: 
В конце срока договора.  

Досрочное расторжение договора: По ставке 1,25% годовых. 

Частичное досрочное снятие: Не предусмотрено 

Другие условия: 

Сумма всех денежных средств, размещаемых одним пайщиком в 

рамках одного договора передачи личных сбережений (с учетом 
всех сумм дополнительных взносов), не должна превышать 3 

(три) миллиона рублей.  
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Сберегательная программа (вид договора передачи личных сбережений) – ПРЕМИУМ 
 

Срок действия договора передачи 

личных сбережений, месяцев 
18 мес. 

Компенсация по договору передачи 
личных сбережений, % годовых 

8,5% 

Минимальная сумма договора 
передачи личных сбережений: 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Дополнительные взносы: 
Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов 

в период действия договора. 

Периодичность выплаты компенсации 

(процентов): 
В конце срока договора.  

Автоматическая пролонгация по 

окончанию срока действия договора: 

При неистребовании пайщиком денежных средств по окончанию 
срока договора, договор подлежит пролонгации на условиях 

сберегательной программы – ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ, 
действующих на дату пролонгации. 

Выплата по договору передачи личных 

сбережений: 
В конце срока договора. 

Досрочное расторжение договора: По ставке 1,25% годовых. 

Частичное досрочное снятие: 

Предусмотрена возможность частичного снятия денежных 

средств в период действия договора без изменения процентной 
ставки, но не более 50% взноса личных сбережений.1 Остаток 

денежных средств по договору после частичного досрочного 
снятия не может быть меньше минимальной суммы договора 

передачи личных сбережений, в противном случае договор 
подлежит досрочному расторжению.  

Другие условия: 

Сумма всех денежных средств, размещаемых одним пайщиком в 

рамках одного договора передачи личных сбережений (с учетом 
всех сумм дополнительных взносов), не должна превышать 5 

(пять) миллионов рублей.  

 

 

 

1. При возврате свыше 50% взноса личных сбережений компенсация пересчитывается по ставке, 

соответствующей ставке досрочного расторжения договора, за весь период хранения личных сбережений.. 

Под взносом личных сбережений понимается сумма денежных средств переданных пайщиком кооперативу в 

рамках договора посредством первоначального и дополнительных взносов без учета начисленной компенсации. 


