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У Т В Е Р Ж Д Е Н О:
Решением 
Правления
Кредитного потребительского кооператива второго уровня
"Межрегиональная Резервная Касса"
от «12» декабря 2017 г.
Протокол № б/н

Председатель Правления:
_________________ 

Секретарь:
_________________ 

Положение
о «Новогодней Акции»  КК «Межрегиональная Резервная Касса» (МРК)

1. Общие положения
1.1. Акция проводится среди членов МРК заинтересованных в приобретении опыта управления своей ликвидностью, путем размещения средств в МРК на праздничные дни.
Суть акции - создание праздничного предновогоднего настроения путем вложения остатков денежных средств под небольшой процент в МРК и возможностью получения необходимых для использования в работе кооператива технических устройств. 
МРК в свою очередь демонстрирует, как сообща можно достигать хороших результатов с помощью коллективного использования размещенных средств.
1.2.  Сроки проведения Акции: с 12.12.2017 по 30.01.2018 гг.
1.3. В Акции участвуют кредитные потребительские кооперативы — члены МРК;
1.4. По завершению акции будет произведен розыгрыш призов и выбраны три победителя.

2. Организатор Акции:
2.1 Организатором проведения конкурса является КК «Межрегиональная резервная касса».

3. Розыгрыш проводят:
3.1. Горохов И. Л. – директор МРК 
3.2. Лурсманашвили Е.В. – бухгалтер МРК

4. Порядок проведения Акции:
4.1. С 12.12.17 по 29.12.2017 гг. проводится прием сбережений от кооперативов на срок не менее 15 дней. Заключается Договор с кооперативом; 
4.2.  На сумму сбережений начисляется кооперативу – участнику Акции 0,5% годовых в рамках Акции по срокам, указанным в договорах от 15 до 45 дней;
4.3. Суммы сбережений, полученные от пайщиков, в рамках Акции размещаются в депозит ПАО «Сбербанк России», ПАО "Банк Санкт-Петербург"
МРК формирует из расчета не более 5% годовых от срока размещенных средств  сумму для формирования призового фонда Акции для приобретения трех подарков;
4.5. Победители определяются путем случайного выбора с использованием лототрона и карточек с наименованием участников Акции;
4.6. С 10.01.18 по 30.01.2018 проводятся подведение итогов Акции, записывается видеоролик, который выкладывается в сеть интернет на сайте МРК: http://www.reservkassa.ru 
4.7.  С 20.01.16 по 30.01.2016 закупаются подарки и отправляются почтой победителям;
4.8. Кооперативам – участникам Акции выплачивается сумма из расчета 0,5% годовых, на вложенную ими сумму в рамках Акции на срок, определенный кооперативом – участником Акции,
4.9. Сумму затрат МРК по проведению акции с учетом приобретения призов и их доставки МРК относит на финансовый результат – прочие расходы сч. 91.

5. Призы: необходимые для использования в работе кооператива технические устройства.

Председатель Правления КК "Межрегиональная Резервная Касса"
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