Приложение №____
к Договору об участии
в хозяйственной деятельности
№_____ от ____ ____ 20__
Соглашение
о присоединении к целевой
программе «Инвестор»
Потребительский кооператив «Инновационные Технологии Кооперации», именуемый
в дальнейшем «Кооператив», в лице Председателя Правления Стефкивской Галины
Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________,
именуемый(-ая)
в
дальнейшем
«Пайщик», действующий(-ая) на основании собственного волеизъявления и от своего
имени с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
соглашение, именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:
1. Участник Программы оплачивает Кооперативу членские и паевые взносы.
Каждый членский взнос обеспечивает пайщику получение бонусных токенов «ITCM»,
для участия в программе (далее - токен). Количество токенов определяется согласно
текущему, внутри кооперативному курсу. Членский взнос является не возвратным
целевым взносом и используется для целей развития кооператива, продвижения
Программ, а также расширения круга пайщиков.
2.

Участник Программы имеет право продать Кооперативу, а Кооператив обязуется
выкупить бонусные токены «ITCM», полученные участником программы «Инвестор»,
за стоимость, в размере ранее внесенного членского взноса, плюс 20%. Стороны
договорились, что оплата за токены может осуществляться передачей Кооперативом
любого другого имущества, по согласованию сторон. Право продажи бонусных
токенов полученных для участия в программе Инвестор, наступает через 18 месяцев с
момента их зачисления на личный кошелек пайщика, на платформе «Ethereum», и
действует в течении 10 дней. Для использования права продажи токенов, участник
Программы подписывает и отправляет почтой, приложение № 2 «Согласие о продаже
бонусных токенов, полученных для участия в программе», либо подписывает личной
электронной подписью в личном кабинете на сайте: http//itc.coop. Кооператив имеет
право, в одностороннем порядке изменить временной период выкупа токенов, как на
меньший, так и на больший, в соответствии со стратегией вывода токенов на
свободный рынок, уведомив письменно участника программы по электронной почте
указанной в личном кабинете участника, на сайте: http//itc.coop, за 30 дней до вывода
токенов ITCM на свободный рынок. Временной период, дающий право продажи
бонусных токенов кооперативу, с учетом увеличения сроков не может превышать 24
месяца и действует не более 10 дней, с момента наступления такого права.

3. На отношения Сторон по настоящему Соглашению распространяются все положения
настоящего Договора, а также Положение о целевой Программе «Инвестор» ПК
«Инновационные Технологии Кооперации» и иные внутренние документы
Кооператива.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
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_______________________

