Утверждено на заседании Комитета РОП
от 26.05.2015 года, протокол № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
О системе беспроцентных займов членам профсоюза
Сарапульской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
1.Цели и задачи
1.1.
1.2.

Организация системы беспроцентных займов служит условием
повышения мотивации профсоюзного членства в организации.
Выдача беспроцентных займов осуществляется для оказания
материальтной поддержки членам профсоюза при решении их
неотложных нужд.
2.Источники и объем средств для организации системы
беспроцентных займов

2.1. Источником средств для реализации системы беспроцентных займов
являются средства организации и средства Рескома Профсоюза.
2.2. Объем средств, используемых для организации системы беспроцентных
займов определяется исходя из финансовых возможностей организации в
соответствии с решением коллегиального органа.
3.Порядок и условия выдачи бкспроцентных займов
3.1. На получение беспроцентных займов могут претендовать только члены
профсоюзной организации, имеющие профсоюзный стаж не менее 1 года.
3.2. Свое намерение получить займ член профсоюза выражает заявлением на
имя председателя районной организации Профсоюза установленной формы и
следующим пакетом документов:
-расписка Поручителя;
-заявление заемщика;
-договор о выделении займа.

3.3. Решение о выделении займа принимает Президиум , Комитет РОП
работников народного образования. При этом определяется сумма займа и
срок, на который займ выдается.
Для вынесения положительного решения о выделении займа необходимо,
чтобы:
-в деле присутствовали все необходимые документы, согласно данногог
Положения;
-на счету районной организации Профсоюза необходимые свободные
денежные средства.
3.4. Максимальный размер займа составляет 15000,00 рублей
При получении суммы займа Заемщик подтверждает возврат суммы займа
Поручителем. Поручитель в случае возникновения непредвиденных
обстоятельств у Заемщика берет на себя обязательства по возврату займа в
полном объеме.
3.5. Возврат денежной суммы, указанной в договоре, производится путем
внесения наличных денег в кассу РОП работников образования.
3.6. При несвоевременном погашении займа или очередного платежа РОП
решением Президиума может установить штрафные санкции, которые
прописываются в Договоре.

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
БЕСПРОЦЕНТНЫХ ЗАЙМОВ

Председателю Сарапульской
РОП работников образования
Беляевой Л.В.
Члена профсоюза
____________________________
(наименование организации)

_____________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________
(должность, дата рождения)

проживающего по адресу:
________________________
________________________
паспорт: ________________________
________________________
(кем выдан, дата выдачи)

ИНН _________________________
Заявление
Прошу заключить со мной договор беспроцентного займа на
сумму ________________ (___________________) рублей сроком на
три месяца на неотложные нужды.
Расписка поручителя прикладывается.
_____________
(дата)

___________________ __________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Стаж работы в образовании _______ лет
Стаж членства в профсоюзе ________ лет

___________________председатель РОП___________ Беляева Л.В.
(дата)

(подпись)

РАСПИСКА ПОРУЧИТЕЛЯ
Я, ____________________________________________________
( Ф.И.О)
Паспорт: серия _____№___________
_ выдан ________
года
_________________________________________________________________
( кем выдан)
Проживающий по адресу:
______________________________________________________________
являюсь Поручителем по договору беспроцентного займа №
от
_____________ года, заключенного между РОП работников образования и
___________________________________________________, именуемого в
соответствии с договором Заемщиком, и в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств у Заемщика, беру на себя обязательства по
договору беспроцентного займа №
в полном объеме.

Дата

______________

_________________
(подпись)

_______________
(расшифровка)

ДОГОВОР БЕСПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА №
с. Сигаево
Сарапульская районная организация профсоюза работников образования в
лице председателя РОП работников образования Беляевой Лидии
Васильевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«заимодавец», и член профсоюзной организации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, должность)

_________________ года рождения, именуемый в дальнейшем «заемщик»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в
размере ______________ (________________________________) рублей
(далее по тексту сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу
сумму займа в срок согласно графика погашения займа в срок до трех
месяцев.
1.2. Проценты за пользование займом не взимаются.
1.3. Сумма займа выдается Заемщику с целью покрытия расходов на
бытовые нужды.
2. Передача суммы займа
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами.
2.2. Сумма займа передается Заимодавцем Заемщику с момента подписания
настоящего договора.
2.3. При получении суммы займа Заемщик подтверждает возврат займа
поручителем.
Поручитель в случае возникновения непредвиденных обстоятельств у
Заемщика берет на себя обязательства по данному договору в полном
объеме.
3. Возврат займа
3.1. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до трех месяцев.
3.2. Заемщик имеет право возвратить сумму займа досрочно.
3.3. Сумма займа или соответствующая часть считается возвращенной
Заемщиком в момент внесения ее в кассу Заимодавца.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае не возврата суммы займа или его части Заемщиком в срок,
обусловленный п.3.1., Заимодавец имеет право потребовать от Заемщика
уплаты пени в размере 1% от суммы займа за каждый день просрочки.

5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор прекращает свое действие с момента возврата
Заемщиком полной суммы займа в кассу Заимодавца.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно только по соглашению сторон.

6. Форс – мажорные обстоятельства

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
прекращает свое действие после выполнения сторонами обязательств по
настоящему договору.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.3. Поправки, изменения и дополнения к настоящему договору
оформляются по соглашению в письменной форме и являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
8. Адреса и реквизиты сторон
Заимодавец: РОП работников образования
ИНН 1818003483 КПП 183801001
УР, Сарапульский район, ул. Лермонтова, 30
Заемщик: _________________________________________________
паспорт: _________ серия № _____________________
выдан ____________________________________________________
_________________________ года
ИНН _______________________________________
проживающего по адресу:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Тел. моб. _____________________________
Заимодавец:________________ Беляева Л.В.

дата _____________ года

(подпись)

Заемщик: _______________ _______________
(подпись)

(расшифровка)

дата ____________ года

График погашения займа
ДОГОВОР БЕСПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА № ___________________
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

____________________ ГОДА

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДОГОВОРА

____________________ ГОДА

СУММА ДОГОВОРА ____________________________________ РУБЛЕЙ

( ______________________ рублей 00 копеек)
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ
№
п/п

Дата

Сумма

Долг

1

До _________ года

5000,00

10000,00

2

До _________ года

5000,00

5000,00

3

До _________ года

5000,00

00,00

Возврат займа согласно договора беспроцентного займа осуществляется
строго до 15 числа согласно графика погашения

Заемщик: _____________________ _____________________________
(расшифровка подписи)

