ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ «ЛЮБИМЫЙ ПАЙЩИК»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Карта «Любимый пайщик» (далее по тексту: Карта) является собственностью кооператива (далее по тексту:
Кооператив) и предоставляется исключительно пайщикам Кооператива на условиях, определяемых Кооперативом
в настоящих Правилах.
1.2. Настоящие Правила регулируют отношения между пайщиком Кооператива, получившим карту «Любимый
пайщик» и Кооперативом.
1.3. Настоящие Правила размещены в офисах Кооператива и в сети Интернет на сайтах кооператива
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Карта «Любимый пайщик» - карта, выпущенная Кооперативом, предоставляющая пайщику право
воспользоваться специальными предложениями на условиях, определяемых Кооперативом.
2.2. Пайщик Кооператива (держатель карты) - физическое либо юридическое лицо, принятое в Кооператив в
порядке, предусмотренным Федеральным Законом и Уставом Кооператива.
2.3. Специальные предложения — предложения Кооператива воспользоваться определенными льготными
условиями пользования финансовой взаимопомощью, бонусами, скидками, определяемыми Кооперативом в
настоящих Правилах.
2.4. Сберегатель — пайщик Кооператива, передавший Кооперативу денежные средства на основании договора о
передаче личных сбережений.
2.5. Заемщик — пайщик Кооператива, воспользовавшийся программами финансовой взаимопомощи по договору
займа.
2.6. Срок действия карты — период времени в течении которого пайщик имеет право пользоваться специальными
предложениями.
3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ «ЛЮБИМЫЙ ПАЙЩИК»
3.1. Карта предоставляется следующей категории пайщиков:
- сберегателю, предоставляющему денежные средства Кооперативу на основании договоров сбережений на
протяжении 3 (Трех) лет гарантированно.
- заемщику, пользующемуся услугами финансовой взаимопомощи на протяжении 3 (трех) лет с положительной
кредитной историей (отсутствие принудительного взыскания задолженности) гарантировано.
3.2. Карта предоставляется на основании письменного заявления пайщика на имя руководителя Кооператива
после ознакомления с настоящими Правилами. Письменным заявлением пайщик подтверждает свое согласие с
данными Правилами.
3.3. Карта предоставляется пайщику в течении 10 дней после подачи заявления на выдачу Карты.
3.4. На Карте указывается наименование Кооператива и номер членской книжки.
3.5. При пользовании специальными предложениями Кооператива Карта предъявляется вместе с документом,
удостоверяющим личность.
3.6. Срок действия Карты — 3 (Три) года с момента выдачи.
3.7. По истечении срока действия Карты при желании пайщика пользоваться специальными предложении в
дальнейшем — производится перевыпуск Карты на условиях, действующих на момент перевыпуска.
3.8. При утере либо порче Карта восстанавливается на основании письменного заявления пайщика.
3.9. Кооператив вправе аннулировать Карту в следующих случаях:
- пайщик не пользуется Картой более 12 (Двенадцати) месяцев подряд;
- пайщик нарушает Правила пользования Картой;
- прекращения членства в Кооперативе;
- в случае, если заемщик с положительной кредитной историей после получения карты передается на
принудительное взыскание задолженности;
- форс-мажорные обстоятельства.
3.10. Ежегодно пайщик имеет право воспользоваться только одним специальным предложением по выбору:
- бесплатная юридическая консультация квалифицированными специалистами ООО «Юридическое бюро»;

- бесплатная подписка на газету «Народная копилка» на 12 (Двенадцать) месяцев;
- билет на концерт звезд чувашской эстрады на 2 лица;
3.11. В случае, если производится оформление договора о передаче личных сбережений на срок от 3 (Трех)
месяцев с новым пайщиком исключительно по рекомендации держателя Карты, то держателю Карты
единовременно выплачивается агентское вознаграждение 0,5% от суммы данного договора о передачи личных
сбережений на основании заключаемого агентского договора между пайщиком и Кооперативом.
3.12. В случае, если производится оформление договора займа с новым пайщиком исключительно по
рекомендации держателя Карты, то держателю Карты единовременно выплачивается агентское вознаграждение
0,4% от суммы данного договора о передачи личных сбережений на основании заключаемого агентского
договора между пайщиком и Кооперативом.
3.13. Если пайщик- держатель Карты имеет действующие договора сбережений и исключительно по его
рекомендации оформляется договор займа с новым пайщиком Кооператива, по которому держатель Карты
выступает поручителем — заем предоставляется без дополнительного обеспечения на сумму равную половине
суммы сбережений держателя Карты.
3.14. Держателю Карты при оформлении договора займа предоставляется скида в размере 1% по всем
действующим в Кооперативе программам финансовой взаимопомощи, за исключением действующих на этот
момент акций по программам финансовой взаимопомощи.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящие правила могут пересматриваться один раз в шесть месяцев без специального предварительного
уведомления пайщиков.
4.2. Один раз в год между пайщиками — держателями карты «Любимый пайщик» проводиться розыгрыш бытовой
техники в количестве, определяемом Кооперативом. О дате, месте и времени проведения розыгрыша Кооператив
уведомляет дополнительно.
4.3. Незнание данных Правил не является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны
держателей Карт.
4.4. Кооператив не несет ответственности за прямые либо косвенные убытки, связанные с использованием
Карты.

