СОГЛАШЕНИЕ
о потребительской ответственности
г. Севастополь

"___ " __________ 201__ г.

Потребительский накопительный кооператив «Инновационные Технологии Кооперации», именуемый в дальнейшем «Кооператив», в лице Председателя Правления Ясинского
Александра Валерьяновича, действующей на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Пайщик», действующий по собственному волеизъявлению и от своего имени, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Пайщик имеет право вступить в любую Программу Кооператива, утвержденную
Общим собранием пайщиков и\или Советом Кооператива. Вступив в Программу Кооператива
Пайщик принимает на себя обязательства по ее выполнению. О выбранной Пайщиком программе указывается в Договоре об участии в хозяйственной деятельности (далее – Договор),
который обязательно заключается при вступлении Пайщика в Программу Кооператива.
1.3. Пайщик вносит вступительный, паевой и членские взносы на содержание и уставную
деятельность Кооператива в размерах и сроки, предусмотренные Программой, Договором и
Уставом Кооператива, а Кооператив по условиям Программы обязуется выплатить Пайщику
причитающиеся ему доходы и возвраты взносов в порядке, и сроки, установленные Программой, Договором и Уставом Кооператива.
2. Размер и порядок оплаты взносов
2.1. Размеры паевого и членского взноса Пайщика определяется Сторонами в соответствии с выбранной Пайщиком Программой и указывается в Договоре.
2.2. Оплата вступительного, паевого и членского взноса производится Пайщиком денежными средствами, а также иным имуществом с согласия Совета Кооператива. При этом стоимость имущества определяется Советом Кооператива. О передаче иного имущества в качестве
взноса составляется Акт передачи.
2.3. Оплата взносов может осуществляться Пайщиком как в безналичном порядке, путем
перечисления денежных средств на счет Кооператива, так и путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива.
Датой платежа считается дата зачисления банком денежных средств на расчетный счет
Кооператива, либо дата приема наличных денежных средств, внесенных в кассу Кооператива.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Пайщик обязуется:
3.1.1. Соблюдать положения Устава Кооператива, решения Общего собрания пайщиков
и других органов управления и контроля Кооператива, условия Договора и настоящего Соглашения.
3.1.2. Содействовать выполнению Программы путем своевременного внесения паевых и
членских взносов в размерах и сроки, определенных Договором.

3.1.3. При изменении места жительства (места нахождения), телефонных номеров и
иных реквизитов Пайщик обязан в течение трех дней письменно уведомить об этом Кооператив.
3.2. Пайщик имеет право:
3.2.1. На получение информации, необходимой Пайщику, в сроки и порядке, предусмотренном в п.п. 3.3.3. настоящего Соглашения.
3.2.2. На возврат паевого взноса и выплаты доходов и кооперативных выплат в порядке,
предусмотренном Программой, Договором и Уставом Кооператива, при соблюдении условий
Программы.
3.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством РФ.
3.2.4. Уступить права по Договору в полном объеме любому физическому или юридическому лицу.
3.3. Кооператив обязуется:
3.3.1. Принимать от Пайщика вступительный, членские и паевые взносы в соответствии
с Программой, Договором, а также Уставом Кооператива.
3.3.2. Возвратить Пайщику в установленные Договором сроки паевой взнос с учетом доходов и кооперативных выплат в размере и порядке, установленном Программой, Договором и
Уставом Кооператива, при соблюдении условий Программы.
3.3.3. Предоставлять Пайщику всю необходимую информацию по его требованию. Информация может быть предоставлена в письменной или устной форме, по выбору Кооператива,
следующими способами: посредством телефона, факса или путем вывешивания соответствующей информации на стендах в офисах Кооператива, помещения на Интернет-сайт или иных местах.
3.4. Кооператив имеет право:
3.4.1. Исключить Пайщика в порядке и на основаниях, предусмотренных Уставом Кооператива.
3.4.2. В случае досрочного расторжения Договора (в период действия Программы) по
инициативе Пайщика, без нарушений со стороны Кооператива, возвращать Пайщику только
сумму фактически внесенного паевого взноса, без выплаты установленного Программой процента.
4. Иные положения
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, установленных Договором в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры,
связанные с настоящим Договором путем переговоров. В случае невозможности решить разногласия и споры путем переговоров споры разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
4.3. Любая информация финансового характера, а также любые сведения об условиях
настоящего Договора считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению.
4.4. Пайщик имеет право привлекать третьих лиц (далее – Рекомендуемый) с целью
вступления их в члены Кооператива и участия в программах Кооператива. Пайщик обязан самостоятельно или с привлечением специалистов Кооператива разъяснить Рекомендуемому его
права и обязанности, а также положения программы деятельности Кооператива, порядок расчета доходов по программам Кооператива и порядком предоставления материальной поддержки
по результатам участия Рекомендуемого в хозяйственной деятельности.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Пайщиком указанных в настоящем пункте обязанностей, Кооператив вправе покрыть все убытки, возникшие в связи с пре-

тензиями Рекомендуемого, в том числе досрочное расторжение Рекомендуемым договоров с
Кооперативом, за счет средств причитающихся Пайщику, в том числе находящихся на его лицевом счету.
4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
соглашению, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ. Стороны в части, не урегулированной Договором, руководствуются действующим законодательством.
4.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения его условий. Соглашение составлено в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.
Кооператив
Производственный накопительный кооператив
«Инновационные Технологии Кооперации»

220019, г. Минск, ул. Горецкого, д.95, офис
№11
(УНП 192984690)
р/с BY89ALFA30152272180060270000
в ЗАО «Альфа-Банк», 220013 г.Минск,
К/сч 30101810200000000593
код ALFA
СВИФТ — ALFARUMM

Пайщик
_____________________________________________________
(фамилия)
_____________________________________________________
(имя, отчество)
Тел.
_____________________________________________________
Паспортные данные: серия: ________ № _______________
Выдан

_____________________________________________

Адрес постоянного места жительства с почтовым индексом:

Председатель Правления

___________________________________________________

______________________ Ясинский А.В.
МП

Консультант№
__________________
Подпись Пайщика

ФИО пайщика:
№ пайщика
№ рекомендовавшего
ФИО рекомендовавшего:
Код программы:
Дата начала программы:
Время действия программы:
Код региона:
Дата и № платежного поручения:
Поверенный (Уполномоченный) _________________________________ _________________
ФИО

подпись

