Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības
kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Утверждены
Протокол заседания правления № 48 (от 28.09.2018.)
ПРАВИЛА ПРИЁМА И ВЫПЛАТЫ ВКЛАДОВ

Используемые термины:
Общество - Кооперативное ссудо-сберегательное общество "JŪRNIEKU FORUMS" Латвийского
профсоюза мореходов торгового флота;
Клиент - физическое или юридическое лицо (резидент или нерезидент), которое является членом
Общества или его доверенным лицом;
Тарифы - комиссии и процентные ставки по услугам, утверждённые правлением Общества;
Идентификация - предъявление документов, выданных государственной структурой, уполномоченной на
это законом, представителю Общества для подтверждения идентификационных данных держателя;
Вклад - денежные средства с процентами и пополнениями, размещенные в Обществе с целью получить
доходы в виде процентов;
Договор - письменное соглашение о размещении и обслуживании конкретного Вклада, заключенное
между Обществом и Клиентом (оформляется на бланке Общества).
Сумма вклада - сумма, указанная в заявлении на Вклад;
Заявление на вклад – Заявление Клиента о намерении разместить вклад адресованное Обществу и
подписанное с использование средств доступа в Интрнетбанк.
Процент по вкладу - годовая процентная ставка для каждого из видов Вкладов указанная в Тарифах
Общества, основываясь на которой, Общество рассчитывает размер вознаграждения Клиенту за
размещение Вклада.
Счет Вклада - счет, который открыт для Клиента в учетной системе Общества, и на котором на
определённый срок размещены и хранятся денежные средства Клиента;
Капитализация - присоединение процентов по Вкладу к основной сумме Вклада с последующим
начислением процентов на общую сумму (сумма Вклада плюс начисленные проценты).
Правила – данные правила
1. Общее положения
1.1 Правила разработаны на основании части второй статьи 19 закона «О ссудо-сберегательных обществах»
и устава КССО "Jūrnieku forums" ЛПМТФ.
1.2 Правила регламентируют обоюдные правовые отношения между Обществом и Клиентом, которые
связаны с приёмом и выплатой Вклада, если в договоре, заключенном между Обществом и Клиентом, не
обозначено другое (особые условия в договоре не могут быть менее выгодны Клиенту, чем данные
правила).
1.3 Правила приема и выплаты Вкладов разрабатывает правление Общества, а утверждает общее собрание
пайщиков.
1.4 Общество открывает Клиенту счёт Вклада и принимает сумму данного Вклада, основываясь на
Заявлении на вклад или заключенном Договоре. Клиент может открыть в Обществе несколько счетов
Вклада, заключив отдельный Договор на каждый Вклад.
1.5 Общество принимает заявления только от идентифицированного Клиента.
1.6 Договор о Вкладе (Срочный вклад, Срочный вклад на 5 лет с капитализацией процентов, Вклад
пенсионных накоплений, Детский накопительный счёт) считается заключенным и вступает в силу с
момента размещения суммы Вклада на счету данного Вклада.
1.7 Владельцем открытого в Обществе счёта и находящейся на нем суммы считается лицо, которое указано в
качестве Клиента в договоре о Вкладе.
1.8 Клиент вправе использовать Вклад (за исключением Детского накопительного счёта) в качестве
обеспечения для кредита (займа) в Обществе, договорившись об этом с Обществом.
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1.9 Сроки Вклада, процентные ставки по Вкладу и минимальные суммы Вклада определенны в Тарифах
Общества.
1.10 Общество гарантирует Клиенту выплату его вклада согласно закона Латвийской республики о
гарантии вкладов.
1.11 Подписывая и вверяя договор о Вкладе Обществу, Клиент соглашается с тем, что Общество будет
проводить расчёт и уплату налогов, пошлин и других обязательных государственных платежей и
платежей самоуправления, которые в силе согласно нормативных актов ЛР, от имени Клиента с
полученных Клиентом доходов по процентам, а, также, передает Обществу все полномочия для
проведения данной операции.
1.12 Подписывая договор о Вкладе, Клиент подтверждает, что с данными правилами ознакомился и с
ними согласен.
1.13 Общество вправе расторгнуть договор о Вкладе до даты окончания его срока, если Клиент был
исключен из Общества или вышел из состава пайщиков по собственному желанию.
1.14 Общество вправе вносить изменения в Правила согласно Уставу, проинформировав об этом
Клиентов, разместив информацию в помещении Общества и/или на домашней странице в интернете
www.jurfor.lv.
2. Размещение Вклада
2.1. Производя размещение суммы Вклада на счёте, Клиент должен соблюдать минимальную сумму
Вклада согласно Тарифам Общества.
2.2. Сумма Вклада размещается в Обществе путём внесения наличными деньгами, так же на основании
письменного заявления пайщика она может быть зачислена с другого счёта в Обществе, или счёт может
быть пополнен суммой Вклада на следующий рабочий день, после того, как она была зачислена на имя
Вкладчика на счёт в одном из Латвийских банков, в котором Общество его имеет. В случае если зачисляется
сумма в валюте отличной от указанной в договоре, Общество конвертирует полученную валюту в
указанную в договоре по курсу купли-продажи валюты Общества на день проведения сделки для
зачисления на счёт Вклада.
2.3. Срок Вклада начинается в тот день, когда сумма Вклада зачислена на счёт Вклада.
2.4. Если в заявлении на Вклад имеются противоречия между видом Вклада, регулярностью выплат
процентов по Вкладу, процентной ставкой и сроком Вклада, тогда Общество вправе разместить сумму
Вклада согласно указанному в заявлении виду Вклада, сроку Вклада и регулярности выплат процентов по
Вкладу, но процентную ставку применить согласно Тарифам, которые в силе в день размещения Вклада.
2.5. Общество вправе отклонить и не принимать заявление на Вклад, если оно заполнено неполно,
неправильно или неразборчиво.
3. Проценты по Вкладу
3.1. За размещённую на счету сумму Вклада начисляются и выплачиваются проценты согласно данным
Правилам и действующим Тарифам.
3.2. Начисление процентов происходит исходя из расчёта того, что в году 365 календарных дней.
3.3. Общество начинает начисление процентов с того дня, когда сумма Вклада зачислена на счёт Вклада.
3.4. Начисление процентов происходит ежедневно.
3.5. День размещения и день выплаты Вклада считаются одним днём.
3.6. Начисление процентов по Вкладу Общество производит исходя из фактической суммы Вклада, если
остаток счёта Вклада не меньше или равен минимальной сумме Вклада, установленной Обществом для
начисления процентов по Вкладу.
3.7. Общество не вправе вносить изменения по процентным ставкам по действующим договорам о
Срочных Вкладах и Срочных Вкладах сроком на 5 лет с капитализацией процентов.
3.8. Во время действия договоров о вкладе Пенсионных накоплений и Детский накопительный счёт
Общество имеет право изменить процентные ставки по Вкладам. Клиент об этом информируется, путем
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вывешивания соответствующего сообщения на видном месте в помещениях Общества или путем
размещения информации об этом на домашней странице Общества в интернете - www.jurfor.lv .
3.9. Общество прекращает начисление процентов в тот день, когда Клиент исключен из Общества или
вышел из состава пайщиков по собственному желанию.
4. Выплата суммы и процентов по Вкладу
4.1. Сумма Вклада выплачивается Клиенту по окончанию срока вклада, дата которого указана в договоре.
4.2. Исходя из обозначенного в Тарифах и в договоре о Вкладе вида Вклада, проценты по Вкладу за его
размещение на счету, выплачиваются:
4.2.1. В конце срока Вклада;
4.2.2. Через каждые 6 (шесть) месяцев;
4.2.3. Через каждые 12 (двенадцать) месяцев.
4.3. Производя выплату суммы Вклада, Общество единовременно выплачивает до этого не выплаченные
проценты по Вкладу, за исключением тех случаев, когда данная выплата Клиенту производится до даты
(включительно) конечного срока Вклада и выплата процентов по Вкладу не предусмотрена.
4.4. Согласно указаниям Клиента, Общество сумму Вклада и/или проценты по Вкладу зачисляет на
расчётный счёт Клиента в Обществе.
4.5. Если Общество использует денежные средства Клиента, которые размещены на счете Вклада, для
выполнения обязательств перед Обществом, тогда Общество вправе применить правила о досрочной
выплате по конкретному Вкладу.
4.6. Если день выплаты суммы Вклада или процентов по Вкладу совпадает с выходным или праздничным
днём ЛР, то данные суммы выплачиваются Клиенту на следующий рабочий день Общества после
выходного или праздничного дня.
4.7. В случае досрочного прекращения договора Вклада у Общество есть право на выплату суммы Вклада
и/или рассчитанных процентов по Вкладу в течении 5 (пяти) рабочих дней в согласованной с Клиентом
форме.
5. Сроки и виды Вкладов
5.1. Общество предлагает Клиенту следующие виды Вкладов:
5.1.1. Срочный Вклад;
5.1.2. Срочный Вклад сроком на 5 лет с капитализацией процентов;
5.1.3. Вклад пенсионных накоплений;
5.1.4. Детский накопительный счёт.
5.2. Желаемый вид Вклада и срок (только для Срочного Вклада, Срочного Вклада на 5 лет с
капитализацией процентов, Вклада пенсионных накоплений, Детского накопительный счёта) Клиент
указывает в заявлении согласно Тарифам.
5.3. Общество вправе отказать в досрочном прекращении договора Вклада и выплате до срока окончания
Вклада размещённых денежных средств Клиента, если данный Вклад служит обеспечением обязательств
Клиента перед Обществом согласно договорённости между Клиентом и Обществом.
5.4. В случае, если Клиент прерывает договор Вклада, основываясь на изменениях в нормативных актах
ЛР, которые касаются оплаты налогов, пошлин и других обязательных платежей государству или
самоуправлению из получаемых Клиентов доходов по процентам, Общество выплачивает сумму Вклада и
проценты по Вкладу за фактический срок размещения денежных средств.
6. Срочный Вклад
6.1. Срочный Вклад нельзя пополнять.
6.2. Начисленные проценты по Вкладу не суммируются с суммой Вклада и по ним проценты не
выплачиваются.
6.3. Договор Срочного Вклада в силе на определённый в договоре срок или до тех пор, пока Клиент
и/или Общество не прервёт его действие в порядке, определенном данным правилами.
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6.4. Сумму Вклада Клиент может получить в день окончания срока Вклада.
6.5. Начисленные проценты по Вкладу Клиент может получить:
6.5.1. раз в 6 (шесть) месяцев;
6.5.2. раз в 12 (двенадцать) месяцев;
6.5.3. в конце срока Вклада.
6.6. Клиент вправе прервать договор Срочного Вклада до даты окончания его срока и получить
размещённые денежные средства, подав Обществу на рассмотрение заявление об этом. В этом случае
Общество:
6.6.1. Срочный Вклад сроком до 2 лет (включительно) - Клиенту начисленные проценты по Вкладу не
выплачивает;
6.6.2. Срочный Вклад сроком от 3 лет и дольше - Клиенту начисленные проценты по Вкладу не
выплачивается за текущий и предыдущий календарные годы. Если проценты по Вкладу были выплачены за
последний год и соответствующий период текущего года, согласно договора Вклада, то их сумма
удерживается из суммы Вклада.
7. Срочный Вклад на 5 лет с капитализацией процентов
7.1. Срочный Вклад сроком на 5 лет с капитализацией процентов можно пополнять.
7.2. Капитализация процентов происходит в конце каждого календарного года;
7.3. Сумму Вклада и проценты по Вкладу Общество выплачивает Клиенту в конце срока Вклада.
7.4. Договор Срочного Вклада в силе на определённый в договоре срок или до тех пор, пока Клиент
и/или Общество не прервёт его действие в порядке, определенном данным правилами.
7.5. Клиент вправе прервать договор о Срочном Вкладе до даты окончания его срока и получить
размещенные денежные средства, подав Обществу на рассмотрение заявление об этом. В этом случае
Общество имеет право не выплачивать проценты по Вкладу за текущий год и удержать их за предыдущий
календарный год.
8. Вклад пенсионных накоплений
8.1. Вклад пенсионных накоплений можно пополнять.
8.2. Капитализация процентов происходит в конце каждого календарного года.
8.3. Вклад может разместить Клиент, который достиг совершеннолетия (18 лет).
8.4. Дата окончания срока Вклада - день достижения Клиентом 65 лет.
8.5. Сумму Вклада и проценты по Вкладу Клиенту Общество выплачивает в конце срока Вклада.
8.6. Клиент вправе прервать договор о Вкладе до даты окончания его срока и получить размещенные
денежные средства, подав Обществу на рассмотрение заявление об этом заранее. В этом случае Общество
имеет право не выплачивать проценты по Вкладу за текущий и удержать их за предыдущий календарный
год.
8.7. Общество гарантирует выплату суммы Вклада и начисленных процентов согласно заключенному
договору о Вкладе пенсионных накоплений.
9. Детский накопительный счёт
9.1. Детский накопительный счёт можно пополнять.
9.2. Выгодополучателем, согласно договора на Детский накопительный счёт, является лицо, не достигшее
возраста 18 (восемнадцати) лет.
9.3. Капитализация процентов происходит в конце каждого календарного года.
9.4. Родство или опекунство должно быть доказуемо официальными документами ЛР или официальными
документами государственных учреждений других стран.
9.5. Дата окончания срока Вклада - день достижения Выгодополучателем совершеннолетия (18 лет).
9.6. Клиент вправе прервать договор Вклада до даты окончания его срока и получить размещенные
денежные средства, подав Обществу на рассмотрение заявление об этом и документ, упомянутый в пункте
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9.7., заранее. В этом случае Общество имеет право не выплачивать проценты по Вкладу за текущий и
удержать их за предыдущий календарный год.
9.7. В случае досрочного прерывания договора (смерть, состояние здоровья, смена места жительства
Выгодаполучателя), в целях защиты интересов Выгодополучателя, Клиент должен предоставить Обществу
разрешение на это от Сиротского суда.
9.8. Без получения разрешения Сиротского суда, Общество имеет право отказать Клиенту в любых
изменениях в договоре Вклада.
9.9. Общество гарантирует выплату суммы Вклада и начисленных процентов согласно заключенному
договору на Детский накопительный счёт.
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