
Дополнительное соглашение №1
к договору

об участии в хозяйственной деятельности
 пайщика

ПК ВО "СОДЕЙСТВИЕ"

Договор-оферта  
с пайщиком ПК ВО " СОДЕЙСТВИЕ"

на участие в целевой Программе «Стол заказов»

ПК  ВО  "СОДЕЙСТВИЕ"  в  лице  председателя  правления  Бирюкова  Евгения  Юрьевича,

действующего  на  основании  Устава,  именуемый  в  дальнейшем  «Кооператив»,  с  одной

стороны и пайщик Кооператива,  именуемый в дальнейшем «Пайщик», с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.   В  соответствии  с  Уставом,  «Положением  об  имуществе  и  фондах  Кооператива»,

«Положением о  целевой Программе «Стол  заказов»  (в  дальнейшем,  целевой Программе),

договором об участии в хозяйственной деятельности пайщика Кооператива и данным доп.

соглашением  к  договору,  Пайщик  принимает  участие  в  целевой  Программе  в  качестве

потребителя.

2. Внесение Пайщиком денежного паевого взноса на р/счет или в кассу Кооператива на дан-

ную целевую Программу, является акцептом оферты.

3. Для участия в целевой Программе Пайщиком первоначально вносится любая сумма паевого

взноса, но не менее 100 руб.  Паевой взнос зачисляется на лицевой счет Пайщика в паевом

фонде Кооператива.

4. В пределах суммы паевого взноса Пайщик может делать заказ товаров по предложенным

ценам  через личный кабинет  Пайщика на сайте Кооператива  НПО-СОДЕЙСТВИЕ.РФ  или на

других сайтах, на которые направляются ссылки с указанного сайта.

5. Пайщик самостоятельно поддерживает состояние своего лицевого счета в Паевом фонде

Кооператива, внося паевые взносы по мере необходимости.

6.  После  внесения  Пайщиком  в  Паевой  фонд  Кооператива  денежного  паевого  взноса,  у

Кооператива возникает обязанность по возврату суммы паевого взноса Пайщику. Основание:

пункт 20.1 Устава Кооператива, «Положение об имуществе и фондах Кооператива». Возврат



паевого  взноса  может  осуществляться  деньгами  или  товаром  (имуществом).  Основание:

Статья 414 ГК РФ.

7.  При  получении  возврата  паевого  взноса  товаром  в  рамках  Программы,  пайщик  дает

согласие на добровольный перевод части своего паевого взноса в  ЧЦВ (членский целевой

взнос).  Размер ЧЦВ равен разнице между стоимостью товара, указанной в заказе пайщика и

закупочной  стоимостью  данного  товара.  ЧЦВ  не  возвращается  пайщику,  ни  при  каких

обстоятельствах.

8.  Внесение взносов  по  целевой Программе в  виде  денежных средств  осуществляется  на

расчетный  счет   Кооператива  с  обязательным  указанием  в  поле  «назначение  платежа»

вида  взноса:  «паевой  взнос»,  а  также  Ф.И.О.  (для  физических  лиц)  и  IN

(идентификационного номера) Пайщика в Кооперативе. Комиссия банков или платежных

систем оплачивается Пайщиком за свой счет.

9. Пайщик  может воспользоваться целевой Программой, только имея оплаченный членский

взнос за текущий месяц.

10. Пайщик предоставляет Кооперативу право использовать сумму паевого взноса, внесенную

по  данному  договору  и  целевой  Программе,  на  закупку  товаров  на  основании  заказа

Пайщика, оформленного согласно п.4.

11.  Возврат  Пайщику  паевого  взноса  или  его  части  осуществляется  в  виде товара  по

закупочной цене с подписанием акта.

12. Пайщик может отказаться от своей заявки или ее части (т.е. отозвать заявку или ее часть)

до  момента  отправки  консолидированной  заявки  Поставщику.  После  отправки

консолидированной заявки Поставщику, отзыв заявки или ее части не принимается, Пайщик

обязан  получить  заказанный  товар  в  виде  возврата  паевого  взноса  и  внести  ЧЦВ  на

Программу. 

13.  В  случае  отказа  пайщика  от  получения  товара  в  виде  возврата  паевого  взноса  после

отправки  консолидированной  заявки  Поставщику  и  отсутствия  других  заинтересованных

пайщиков в получении данного товара в виде возврата паевого взноса в течение 10 дней,

представитель  Кооператива,  имеющий  соответствующую  доверенность,  составляет

односторонний акт, который, после утверждения советом Кооператива, является основанием



для списания с лицевого счета пайщика в паевом фонде суммы, указанной в решении совета,

а также ЧЦВ.

14.  Совет  Кооператива  может  приостановить  участие  Пайщика  в  Программе  в  случае

периодических  отзывов  заявок,  не  получения  товара  по  заявке  в  виде  возврата  паевого

взноса, а также других нарушений «Положения о целевой Программе».

15. В случае нарушения Кооперативом обязательств, предусмотренных настоящим Договором,

Кооператив несет ответственность перед Пайщиком за неправомерное пользование чужими

денежными средствами в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

16. Пайщик в любой момент может выйти из целевой Программы, написав соответствующее

заявление и представив его в совет Кооператива. В данном заявлении должны быть указаны

реквизиты  для  перечисления  остатка  паевого  взноса  по  целевой  Программе,  который

возвращается Пайщику в течение 7-ми рабочих дней с момента решения совета о возврате

паевых  взносов  пайщикам,  прекратившим  участие  в  целевой  Программе.  Совет,  в

соответствии  с  «Положением  о  целевой  Программе»,  может  принять  решение  о  выплате

остатков  паевых  взносов  на  счет  пайщика,  указанный  в  заявлении  о  выходе  из  целевой

Программы, наличными деньгами из  кассы Кооператива или на лицевой счет  мобильного

телефона Пайщика, указанного в заявлении на вступление в Кооператив. 

17.  Настоящий  Договор-оферта  может  быть  изменен  на  основании  решения  совета  в

соответствии  с  Уставом,  «Положением  об  имуществе  и  фондах  Кооператива»,  целевой

Программой.  Измененный вариант  договора-оферты  публикуется  на  сайте  Кооператива   и

начинает действовать с момента решения совета, если не указана другая дата.
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