
1

Утверждено
решением общего собрания

ПК ВО "СОДЕЙСТВИЕ"   
ПОЛОЖЕНИЕ

о целевой Программе «Выгодное топливо» 

ПК ВО "СОДЕЙСТВИЕ" 

(на 3-х листах)

1.  Настоящее  «Положение»  разработано  в  соответствии  с  Уставом  и  «Положением  об

имуществе и фондах» ПК ВО "СОДЕЙСТВИЕ" (далее по тексту - Кооператива).

2. Главной задачей целевой Программы «Выгодное топливо» (далее по тексту – Програм-

мы) является удовлетворение материальных потребностей пайщиков в необходимых им то-

варах, создание более выгодных условий, чем существуют на рынке, для получения пайщи-

ками товаров, путем объединения пайщиками Кооператива имущественных паевых взносов,

а также организационных и других ресурсов.

3. Преимущества Программы:

А).  Получение  пайщиками  топлива  на  АЗС  партнеров  на  всей  территории  Российской

Федерации с «потребительской выгодой»,  т.е.  по более выгодной цене до 15% скидки от

розничной цены или условиям поставки, чем аналогичные предложения, существующие на

данной территории;

Б). Возможность получения топлива самостоятельно на АЗС партнеров (список прилагается

на сайте кооператива).

4. Программа реализуется Кооперативом только для своих пайщиков. 

5. Пайщик может воспользоваться Программой, имея оплаченный членский взнос за теку-

щий месяц.

6. Регламент и условия Программы следующие: 

6.1. Пайщики, решившие принять участие в Программе,  знакомятся с данным «Положением

о Программе» , которое предназначается для ограниченного круга лиц – пайщиков Коопера-

тива, и размещается на сайте Кооператива: НПО-СОДЕЙСТВИЕ.РФ

6.2. Первоначально по Программе пайщиком вносится разовый ЧЦВ в размере 300 р.(орга-

низационный сбор на оформление документов) и 100р. от Физ.лица, 500р. от ИП и ООО ,еже-

месячный за участие в программе.
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6.3  После оплаты пайщиком ЧЦВ, кооператив оформляет договор между пайщиком и по-

ставщиком топлива , делает заявку на выпуск топливной карты  с установленным лимитом

выборки топлива у поставщика.

6.4  Пайщик  перечисляет  на  расчетный  счет  поставщика  денежные  средства  в  качестве

предоплаты  (аванс),  сумма первоначального  платежа должна быть  больше суммы мини-

мального баланса , определенного при подписании договора с поставщиком. Обязательство

пайщика по перечислению денежных средств и оплате топлива считается исполненным с

даты поступления денежных средств на расчетный счет поставщика. Пайщик обязан в пла-

тежных документах указывать номер договора присвоенный поставщиком иначе поставщик

не гарантирует своевременное зачисление денежных средств на счет пайщика.

6.5 По заявке кооператива поставщик в течении двух рабочих дней с момента поступления

денежных средств от пайщика на расчетный счет поставщика в качестве предоплаты за по-

ставки  топлива  в  текущем  периоде,  передает  пайщику  топливную  карту.  Факт  передачи

оформляется соответствующим актом приема-передачи.

6.6 Пайщик в течении 4 календарных дней с момента расторжения(прекращения) договора

обязуется вернуть карты полученные от кооператива по акту приема-передачи. В случае по-

вреждения встроенного микропроцессора,  поломки или утраты карты ,  пайщик обязуется

возместить поставщику ущерб в размере 210(Двести десять) рублей за каждую утраченную,

сломанную карту.  

6.7.  Выдача  топлива  пайщикам  осуществляется  в  Торговых  точках  поставщика.  Право

собственности на топливо и риск случайной гибели переходит от поставщика к пайщику с

момента  регистрации  в  учетном  терминале  операции  по  передаче(отпуску)  топлива

Пайщику. 

6.8   Не  позднее  10   числа  месяца  ,  следующего  за  отчетным,  получить  от  поставщика

надлежащим  образом  оформленную  счет-фактуру  и  накладную  по  форме  ТОРГ-12  либо

универсальный передаточный документ, а также акт сверки взаиморасчетов. Не позднее 35

дней  с  момента  выставления  счета-фактуры   вернуть  поставщику  подписанные  со  своей

стороны документы.

6.9.  Совет  Кооператива  своим  решением  может  приостановить  участие  пайщика  в

Программе  в  случае  периодических  просрочек  по  оплате  ЧЦВ  или  других  нарушениях

данного «Положения». Возобновление участия в Программе – на основании решения совета.

7. Ассортиментный перечень топлива для пайщиков  ограничен ассортиментом поставщи-

ка.

8. Пайщик, после вступления в Кооператив, получает идентификационный номер пайщика
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(IN пайщика), а при вступлении в Программу, также пластиковую карточку для идентифика-

ции пайщика.

9. Кооператив по отношению к пайщику продавцом товаров не является, Закон РФ «О

защите прав потребителей» во взаимоотношениях Кооператива и пайщика не действует.

При возникновении у пайщика проблем с качеством полученного товара по Программе,

Кооператив прикладывает все возможные усилия в рамках договора с поставщиком по

замене некачественного товара для пайщика.

10. Пайщик в любой момент может выйти из Программы, написав соответствующее заявле-

ние и представив его в совет Кооператива. 

11.  Порядок и установленные процедуры в данном «Положении» являются обязательными

для всех пайщиков Кооператива,  участвующих в Программе. Несогласие с «Положением»

или каким-то отдельным пунктом «Положения» не может служить основанием для предъяв-

ления претензий к Кооперативу со стороны пайщика.

12. Совет Кооператива утверждает необходимые образцы документов для осуществления

функционирования Программы.

13. Данное «Положение» вводится в действие с момента утверждения общим собранием

Кооператива.  В случае внесения в данное «Положение» изменений или дополнений, они

вводится в действие с момента утверждения общим собранием Кооператива, если в реше-

нии общего собрания не указана иная дата. 


