Потребительский кооператив совместных накоплений «КОПИКУПИ»
Правила системы очередности целевой потребительской программы «КОПИКУПИ»

Настоящие

Правила

системы

очередности

целевой

потребительской

программы

«КОПИКУПИ» (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью 1 и частью 2
Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-1 "О
потребительской кооперации
Федерации"

(далее

–

(потребительских

Закон),

Уставом

обществах, их союзах) в Российской

(далее

–

Устав),

Положением

о

целевой

потребительской программе «КОПИКУПИ» (далее – Положение) и иными локальными
нормативными актами ПКСН «КОПИКУПИ».
Настоящие Правила являются внутренним документом Потребительского кооператива
совместных накоплений «КОПИКУПИ» (далее – Кооператив), регулирующим деятельность
Кооператива по реализации целевой потребительской программы «КОПИКУПИ» (далее –
Программа) в части определения очередности выдачи займов пайщикам-участникам
Программы (далее – Пайщик, Пайщики).
По отношению к Уставу и Положению Правила являются отдельным дополняющим
специальным локальным нормативным актом. Вопросы, не урегулированные настоящими
Правилами, регулируются Уставом, Положением и иными локальными нормативными
актами Кооператива, а также договором между Кооперативом и Пайщиком.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Очередность выдачи Займов в рамках Программы определяется Кооперативом
при помощи специального алгоритма расчета очередности с использованием понижающих
или

повышающих

коэффициентов.

Совокупность

установленных

правил

расчета

очередности, персональных данных Пайщиков – участников Программы - и полученных
результатов расчетов очередности образует специальную информационную электронную
систему, именуемую в рамках Программы «Система очередности».
1.2. Система очередности функционирует на базе программно-аппаратного комплекса,
интегрированного с сайтом (далее – ПАК), расположенном в сети Интернет по адресу:

http://openi.ru/pk (далее – Сайт).
1.3. Кооператив ведет регулярный мониторинг участия Пайщиков для Системы
очередности. В случае обнаружения различий с данными Системы очередности в ПАК Совет
Кооператива организует проверку по каждому такому факту и выносит решение о
корректировке.
1.4. Система

очередности

формируется

отдельно

для

оператор

на

каждой

из

подпрограмм

основании

полномочий,

Программы.
1.5. Системой

очередности

управляет

предоставленных Кооперативом (далее – Оператор).
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1.6. Оператор

уполномочен

использовать

персональные

данные

Пайщиков

и

информацию из договоров участия в хозяйственной деятельности, заключенных между
Кооперативом и Пайщиками, для обслуживания Системы очередности.
1.7. Правила Системы очередности публикуются на Сайте и поддерживаются Оператором
в актуальной редакции.
1.8. Оператор информирует Пайщиков о Системе очередности, публикуя следующие
данные:
 номер позиции Пайщика в Системе очередности;
 номер подпрограммы Пайщика;
 коэффициент участия Пайщика в Программе;
 сумма уплаченных Пайщиком взносов по Программе;
 срок займа, указанный в Спецификации;
 сумма займа, указанная в Спецификации;
 иные сведения, учитываемые при расчете коэффициента участия.
1.9. Помимо вышеуказанного перечня, Оператор и Кооператив вправе обезличенно (без
упоминания паспортных данных и личных контактных данных Пайщика) раскрывать иные
персональные данные Пайщиков, используемые в Системе очередности. Для идентификации
Пайщиками собственных данных в Системе очередности используется номер подпрограммы
Пайщика, который также является составной частью номера Спецификации.
1.10. Пайщик включается в Систему очередности со дня уплаты части паевого взноса в
рамках Программы.
1.11. Пайщик

посредством

специализированного

сервиса

Сайта

самостоятельно

определяет такие параметры, как сумма и срок займа, используемые для расчета коэффициента
участия Пайщика при определении позиции в Системе очередности.
1.12. Действие настоящей редакции Правил распространяется на правоотношения
Кооператива с каждым Пайщиком, возникшие с момента его участия в Программе.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ В СИСТЕМЕ ОЧЕРЕДНОСТИ
2.1. Позиция Пайщика в Системе очередности, дающая права на первоочередное
получение займа относительно других участников Программы, определяется по размеру
персонального коэффициента участия Пайщика (далее – КУП) в хозяйственной деятельности
Кооператива.
2.2. КУП рассчитывается после каждого взноса Пайщика, уплаченного по одному
платежному документу, по формуле согласно Таблице 1 Правил.
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Таблица 1

КУП = K1 + K2 + K3 + K4
K1 =

P1i×T1i
×K5;
P×T

i

K2 =

j

P2j×T2j×ЛКj
×30×K5
P×T

Толкование используемых символов
Символ

i

j

КУП

Значение
Обозначение
суммирования
всех
слагаемых
значений,
рассчитанных предстоящей формулой для взносов Пайщика (i) и
взносов в рамках «бонусного пакета» ( j).

Единицы
измерения
-

Рассчитываемый персональный коэффициент участия Пайщика
(КУП).

K1

Коэффициент взносов Пайщика (КВП).

P1i

Взнос
Пайщика,
уплаченный
в
рамках
подпрограммы
«КОПИКУПИ» («КОПИКУПИ-АВТОМОБИЛЬ» или «КОПИКУПИНЕДВИЖИМОСТЬ») по одному платежному документу.

рубли

T1i

Период времени, прошедший с момента уплаты взноса Пайщиком
в
рамках
подпрограммы
«КОПИКУПИ»
(«КОПИКУПИАВТОМОБИЛЬ» или «КОПИКУПИ-НЕДВИЖИМОСТЬ») по одному
платежному документу до момента расчета КУП.

календарные
дни

K2

Льготный добавочный коэффициент (ЛДК), рассчитываемый в
рамках «бонусного пакета».

P2j

Размер «бонусного пакета».

T2j

Период времени, прошедший с момента уплаты Пайщиком взноса
в рамках «бонусного пакета» (P2 j) согласно пункту 3.2. Правил.

ЛКj

Льготный коэффициент «бонусного пакета» согласно Таблице 2
пункта 3.1. Правил.

P

Сумма займа на момент осуществления расчета КУП, указанная в
Спецификации согласно выбранной подпрограмме «КОПИКУПИ»
(«КОПИКУПИ-АВТОМОБИЛЬ»
или
«КОПИКУПИНЕДВИЖИМОСТЬ»).

T

Срок займа, указанный в Спецификации согласно выбранной
подпрограмме «КОПИКУПИ» («КОПИКУПИ-АВТОМОБИЛЬ» или
«КОПИКУПИ-НЕДВИЖИМОСТЬ»).

единицы

единицы
рубли
календарные
месяцы
единицы

рубли

месяцы

K3

Партнерский добавочный коэффициент согласно разд. 4 Правил.

единицы

K4

Бонусный добавочный коэффициент согласно разд. 5 Правил.

единицы

K5

Поправочный коэффициент, равный значению 10 000
(используется для удобства представления КУП).

единицы
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Пример расчета KУП
Программа: «КОПИКУПИ-НЕДВИЖИМОСТЬ».
Параметры: P = 2 000 000, T = 120, K3 = 0, K4 = 0, K5 = 10 000, Расчетная дата – 01.01.2018.
Взносы

Дата

Период

Бонусный

Дата подключения

Период

(P1,) руб.

взноса

(T1,) дни

пакет (P22)

действия бонусного пакета

(T22) мес.

ЛК2

200 000

01.09.17

122

10 000

01.10.17

92

10 000

Октябрь 2017

3

0,19

15 000

01.11.17

61

10 000*

Ноябрь 2017

2

0,19

20 000

01.12.17

31

20 000

Декабрь 2017

1

0,24

K1 =

K2 =

200 000×122 + 10 000×92 + 15000×61 + 20000×31
2 000 000×120
10 000×3×0,19 + 10 000×2×0,19 + 20 000×1×0,24
2 000 000×120

×10 000 = 1 118,958

×30×10 000 = 17,875

КУП = 1 118,958 + 17,875 + 0 + 0 = 1 136,83
несмотря на то, что взнос Пайщика в ноябре был на 15 000 руб., рассмотрен случай, когда Пайщик не сменил

*

бонусный пакет, поэтому K2 рассчитывается по ранее выбранному бонусному пакету (10 000), в декабре Пайщик
увеличил бонусный пакет в личном кабинете - в соответствии со своим платежом.

2.3. КУП рассчитывается ПАК в автоматическом режиме при изменении параметров в
Спецификации. В случае технических неполадок или возникновения разногласий по поводу
начисления КУП подтверждающим документом является выписка из протокола ведения
Системы очередности, удостоверенная подписью Председателя Совета Кооператива.
2.4. Расчет
регулярностью

КУП

и

актуализация

поступления

платежей

данных
в

Системы

целевой

очередности

капитал

Программы

производится
и

с

обновления

параметров займов (срок и сумма) в Спецификациях.
2.5. В случаях, предусмотренных Программой, позиция Пайщика в Системе очередности
может быть зафиксирована (Пайщики с более высоким КУП в этот период не могут выйти на
зафиксированную позицию).
2.6. В случае выхода Пайщика из Программы или переуступки права требования займа
другому Пайщику в Систему очередности вносятся соответствующие корректировки.
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3. ПОЛОЖЕНИЯ О ЛЬГОТНОМ ДОБАВОЧНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ
3.1. В случае использования Пайщиком льготного графика уплаты взносов (далее –
Льготный график) при расчете КУП используется льготный коэффициент (ЛК), определяемый
согласно Таблице 2 Правил.
Таблица 2
Льготный график

Бонусный пакет
(ежемесячный платеж, рублей)

«Старт»

«Скорость»

«Экспресс»

«Турбо»

Льготный
коэффициент

500

0,10

1 000

0,11

1 500

0,12

2 000

0,13

3 000

0,14

5 000

0,15

7 000

0,16

8 000

0,17

9 000

0,18

10 000

0,19

12 000

0,20

14 000

0,21

15 000

0,22

17 000

0,23

20 000

0,24

25 000

0,25

30 000

0,26

35 000

0,27

40 000

0,28

50 000

0,29

3.2. Пайщик вправе выбрать любой вариант ежемесячного платежа для уплаты взносов
(«бонусный пакет» - далее БП), предложенный в Таблице 2, при этом соблюдением выбранного
Льготного графика считается уплата Пайщиком взноса или нескольких взносов в сумме, равной
или превышающей размер ежемесячного платежа соответствующего БП (далее – Платеж), не
позднее последнего числа календарного месяца.
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3.3. Льготный добавочный коэффициент начисляется первого числа каждого месяца при
соблюдении Льготного графика.
3.4. Моментом

совершения

Платежа

считается

дата

поступления

Агенту

через

программно-аппаратный комплекс Сайта электронного распоряжения на списание денежных
средств в Программу.
3.5. Льготный график выбирается Пайщиком путем совершения действий по акцепту
бонусного

пакета

в

подразделе

«Параметры

программы»

раздела

соответствующей

Программы в ЛК. С этого момента обязательства Пайщика по внесению Платежа согласно
выбранному бонусному пакету считаются вступившими в силу, независимо от уплат ы в
текущем месяце взноса по предыдущему Льготному графику.
3.6. Изменить бонусный пакет можно неограниченное количество раз до окончания
календарного месяца, в котором он был подключен, а после этого изменение возможно:
–

при

выборе

пакета,

увеличивающего

ежемесячный

платеж

по

сравнению

с

предыдущим БП, - неограниченное количество раз в каждом календарном месяце;
– при выборе пакета, уменьшающего ежемесячный платеж по сравнению с предыдущим
БП, - неограниченное количество раз в течение календарного месяца, если по предыдущему
БП произведено не менее 3-х начислений ЛДК.
Под предыдущим БП понимается бонусный пакет, который действовал на последнее
число предыдущего календарного месяца.

Примеры изменений бонусного пакета.
Пайщик 05.10.2017 подключил бонусный пакет 5000.
До конца октября Пайщик может в любой день изменить бонусный пакет в любую сторону. Возможные
варианты: 10.10.2017 установить БП 10000, а затем 12.10.17 - 9000, потом 28.10.2017 – 15000 и 30.10.2017 - 12000.
ЛДК будет начислен 01.11.2017 по тому БП, который действовал на последнее число октября, при условии, что
уплаченные взносы в октябре равны или превышают сумму БП.
Теперь на 01.11.2017 у Пайщика действует БП 12000 (в нашем примере он установил его 30.10.2017).
Начиная с 01.11.2017 Пайщик может в любой день неограниченное количество раз выбрать больший
бонусный пакет и делать это каждый календарный месяц: 05.11.2017 установить БП 17000, 10.11.2017 – 20000,
17.11.2017 – 14000 (нет противоречия в том, что после установления БП 20000 в тот же месяц устанавливается БП
14000, т.к. БП 14000 превышает предыдущий БП 12000, т.к. именно по БП 12000 01.11.2017 было начисление ЛДК).
Теперь на 01.12.2017 у Пайщика действует БП 14000 (в нашем примере он установил его 17.11.2017).
Если Пайщик хочет уменьшить БП, то ему необходимо дождаться (соблюдая график взносов) 3-х
начислений ЛДК по БП 14000. Первое было произведено 01.12.2017, второе будет произведено 01.01.2018, третье –
01.02.2018. После этого, начиная с 01.02.2018, Пайщик может уменьшать размер БП.

3.7. В случае просрочки уплаты очередного Платежа по текущему Льготному графику все
начисленные ранее льготные добавочные коэффициенты, - как по текущему, так и по
предыдущим бонусным пакетам, - обнуляются, а бонусный пакет «отключается». Для
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повторного использования Льготного графика необходимо выполнить действия, описанные в
п. 3.5.

4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПАРТНЕРСКОМ ДОБАВОЧНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ
4.1. В случае участия Пайщика в акции, реализуемой в рамках партнерского предложения,
при расчете КУП используется партнерский добавочный коэффициент (К3), определяемый
согласно решению Совета Кооператива.
4.2. Партнерский добавочный коэффициент применяется при расчете КУП после
совершения Пайщиком действий по акцепту партнерского предложения в подразделе
«Параметры программы» раздела соответствующей Программы в ЛК или иным способом,
определенным решением Совета Кооператива.
4.3. В случае несоблюдения условий партнерского предложения все начисленные
партнерские расчетные коэффициенты обнуляются.

5. ПОЛОЖЕНИЯ О БОНУСНОМ ДОБАВОЧНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ
5.1. В случае участия Пайщика в акции, реализуемой в рамках бонусной акции или
бонусной программы, при расчете КУП используется бонусный добавочный коэффициент (К4),
определяемый согласно решению Совета Кооператива.
5.2. Бонусный добавочный коэффициент применяется при расчете КУП после совершения
Пайщиком действий, предусмотренных условиями бонусной акции или бонусной программы,
утвержденных решением Совета Кооператива.
5.3. Все условия проведения бонусной акции или реализации бонусной программы
определяются Советом Кооператива и могут быть утверждены в виде отдельного локального
нормативного акта Кооператива или распорядительного документа Совета Кооператива.
5.4. Решением

Совета

Кооператива

отдельные

Пайщики

могут

награждаться

поощрительными бонусными добавочными коэффициентами.

6. ОБЩИЕ ПОЯСНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
КУП напрямую влияет на то, какую позицию Пайщик займет в Системе очередности на
текущий момент, при этом расположение на первой позиции предоставляет право обращения
в Кооператив за предоставлением беспроцентного займа.
Расчет КУП производится из слагающих его коэффициентов. Несмотря на то, что формулы
расчета К1 и К2 могут показаться громоздкими, толкуются они буквально следующим образом:
верхняя часть (числитель) – это участие Пайщика в деле формирования целевого капитала
Программы,

а

нижняя

часть

(знаменатель)

–

это

потребительской выгоды в виде займа от Кооператива.
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запрос

Пайщика

на

получение

Потребительский кооператив совместных накоплений «КОПИКУПИ»
Правила системы очередности целевой потребительской программы «КОПИКУПИ»

Следовательно, чем больше взносы Пайщика (Р1) и чем раньше они уплачены (Т1), тем
выше основной коэффициент К1, а значит больше КУП и тем быстрее Пайщик получает право
на

беспроцентный

заем.

И

наоборот,

чем

больше

запрошенная

Пайщиком

сумма

беспроцентного займа (P) и чем больше срок займа (T), тем меньше К1, меньше КУП и,
следовательно, дольше срок ожидания. Все изложенное справедливо и в отношении К2.
Кооператив в целях повышения активности участия Пайщиков в Программе и её
популяризации может вводить различные механизмы стимулирования через использование
повышающих коэффициентов, разновидностью которых являются партнерский коэффициент
участия и бонусный коэффициент участия. Выбрав любой из предложенных вариантов участия,
Пайщик получает возможность дополнительного увеличения своего КУП для улучшения своей
позиции в Системе очередности.
Учитывая вышеизложенное, Кооператив рекомендует целесообразно подходить к
расчету своих финансовых возможностей и формулированию потребностей (запроса).
Например, если для Пайщика оптимально рассчитаться за беспроцентный заем в течение 5 лет,
указание в Спецификации срока займа «10 лет» значительно увеличит время ожидания
получения беспроцентного займа. В то же время выбор стабильной уплаты взноса, участие в
партнерской или бонусной программе (акции) подключит механизм увеличения КУП за счет
льготного коэффициента участия и, наоборот, повысит шансы Пайщика на скорейшее
продвижение в Системе очередности.
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2017 год. (С). Правила очередности являются произведением, охраняемым авторским
правом. Неправомерное полное или частичное копирование преследуется по закону.

