ПОЛОЖЕНИЕ
о социальной целевой Программе «ITCM».
Целевая программа «ITCM» (далее – Программа) направлена на объединение
усилий и возможностей ПК «Инновационные Технологии Кооперации» (далее
Кооператив) и его пайщиков для получения пайщиками потребительской выгоды, в
том числе в виде имущественного дохода и денежных выплат.
I. Общие условия и понятия
1. Кооператив включает юридических и физических лиц, выполняющих Программу
по созданию условий для получения пайщиками потребительской выгоды.
2. Общими условиями для Программы (ее вариантов) являются:
 членство участника программы в Кооперативе;
 заключение договоров об участии в хозяйственной деятельности;
3. Каждый пайщик Кооператива имеет возможность привлечения в Кооператив
других пайщиков для участия в Программе путем рекомендации и/или работы агентом
Кооператива.
4. Для участия в Программе физические и юридические лица вступают в члены
Кооператива. Приѐм в Кооператив осуществляется Советом Кооператива на основании
поданного заявления в соответствии с Уставом Кооператива. В заявлении о
вступлении могут указываться лица, являющиеся полномочными представителями
Пайщика на Общем Собрании и при решении вопросов о членстве пайщика.
При вступлении предусмотрено ознакомление вступающего с:
- законодательством о Потребкооперации;
- Уставом Кооператива;
- документами о Госрегистрации Кооператива;
- положениями о фондах;
- экономическими показателями Кооператива, касающиеся реализации программ;
- положением о Программе;
- проектом Договора об участии в хозяйственной деятельности;
- информацией об имеющихся объектах инвестиций;
- прочей информацией, относящейся к Программе и членству в Кооперативе.
5. Программа предполагает получение участником токенов «ITCM».
Токен – единица учета стоимости, выпущенная в системе блокчейн.
Токены «ITCM» разработаны с использованием экосистемы Ethereum. Выпуск
токенов (создание учетных единиц) происходит в момент поступления взносов в Паевой
фонд Кооператива, а также членских взносов по программе «ITCM».
6.Источниками получения пайщиками доходов могут быть:
- продажа полученных токенов на крипто валютных биржах;
- агентские вознаграждения;
- материальная помощь за счет средств фонда взаимного обеспечения;
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Под доходностью вложений пайщика любого вида подразумевается получение им выплат
из любых источников, указанных в настоящем пункте.

6.1. В рамках реализации программы «ITCM» предполагается возможность получения
участником программы дополнительной потребительской выгоды, в виде участия в доле
увеличения чистых активов ITC Group, 20% от которой будет распределятся следующим
образом:
-10% распределяется между всеми участниками программы «ITCM»;
-10% только между участниками программы «ITCM-Миллионер»;
Выплаты будут производится исходя из пропорции общей суммы индивидуальных
членских взносов пайщиков накопительным итогом на начало отчетного периода к
приросту чистых активов фондов Кооператива на конец отчетного периода. Решение о
выплате утверждается решением Совета Кооператива по итогам финансового квартала
(года). Выплата возможна только при наличии положительного значения по показателю
«Прирост чистых активов».
7.Для реализации пункта 6 настоящего Положения пайщики подписывают с
Кооперативом договоры с условиями, исходящими из своих потребностей и
возможностей Кооператива.
Сумма членских взносов, для приобретения права на участие в Программе,
устанавливается по договоренности с пайщиком и указывается в Договоре.
II. Определения и параметры программы.
1. С участником Программы заключается Договор об участии в хозяйственной
деятельности.
2. Открывая программу, Участник вносит на расчетный счет Кооператива:
- Вступительный взнос: 500 руб. (уплачивается один раз, при вступлении в
Кооператив).
- Минимальный паевой взнос 100 руб.
- Членский взнос:
Минимальный членский взнос в размере 500 руб. обеспечивает получение
минимального пакета токенов, согласно текущему курсу токена внутри Кооператива.
Максимальный размер членского взноса не ограничен.
- Членский управленческий взнос 5 000 рублей для программы «ITCM-Комфорт»,
10 000 рублей для программы «ITCM-PRO», 30 000 рублей для программы «ITCMМиллионер». Уплачивается единовременно при присоединении к Программе.
Направляется на поддержание функционирования кооперативных участков.
- Ежегодный членский управленческий взнос 10 000 рублей. Уплачивается один
раз в год единовременно в период с января по февраль включительно. Данный взнос
уплачивается на следующий год после вхождения в программу кооператива, за
вычетом месяцев участия первого года в программе, попадающих на следующий
календарный год. И далее платиться ежегодно. Либо ежемесячно по 1 000 руб. в
месяц.
Например: при вхождении в программу «ITCM» октябре 2018г., в 2019г.
ежегодный членский управленческий взнос составит 2 500 руб. В 2020г. 10 000 руб. и
далее каждый год по 10 000 руб.

3.Токен-бонус:
При получении токенов, пайщик получает бонусные токены в процентном
соотношении от внесенной суммы членского взноса либо от интервала времени
присоединения к программе. Размер и виды токен-бонуса представлены ниже:
В зависимости от размера:
Сумма внесенного членского взноса (руб.):

Размер дополнительно получаемого токенбонуса на сумму членского взноса (%):

100 000

5

500 000

7

1 000 000 (программа «Миллионер»)

10

3 000 000

15

10 000 000 и выше

Рассматривается индивидуально

В зависимости от времени:
Дата:

Размер дополнительно получаемого токенбонуса (%):

31.08.2018

20%

01.09.2018 – 05.10.2018

18%

06.10.2018 – 05.11.2018

15%

06.11.2018 – 05.12.2018

10%

06.12.2018 – 05.01.2019

8%

06.01.2019 – 05.02.2019

6%

06.02.2019 – 05.03.2019

3%

06.03.2019 – 05.04.2019

2%

06.04.2019 –

0%

4. Программа «ITCM» реализуется по трем вариантам:
- «ITCM»: При внесении членского взноса в размере от 500 руб. до 9 999 руб
- «ITCM-Комфорт»: При внесении членского взноса в размере от 10 000 руб. до 99 999
руб.
- «ITCM-PRO»: При внесении членского взноса в размере от 110 000 руб.
единовременно.
- «ITCM-Миллионер»: При внесении членского взноса в размере от 1 000 000 руб.
единовременно.
5. Программа «ITCM-Миллионер» предполагает предоставление Пайщику гарантий по
обеспечению 100% ликвидности токена, посредством реализации возможности
использования токенов ITCM в качестве средства обмена на товары и услуги Кооператива, в

том числе и недвижимого имущества (частные дома, квартиры и тд.), в рамках жилищных
программ Кооператива;
5.1. При взаиморасчете посредством обмена за услуги, либо товары Кооператива, в
рамках программы ITCM «Миллионер», за расчетный курс токена ITCM принимается курс
токена ITCM на дату вхождения Пайщика в Программу. Данный курс является
фиксированным и пересмотру не подлежит.

