ДОГОВОР № ____/________________
ОБ УЧАСТИИ В УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА «МУЛЬТИДАР»

г. Москва

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
МПК «МУЛЬТИДАР»

«___»______________202__г.

Международный потребительский кооператив «МУЛЬТИДАР», именуемый в дальнейшем
«Кооператив», в лице Председателя Совета Авраменко В.О., действующая на основании
Устава, с одной стороны и
____________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Пайщик», действующий(ая) на основании свободного
волеизъявления от своего имени, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
1.1. Паевой взнос – имущественный взнос пайщика в паевой фонд потребительского
кооператива денежными средствами, ценными бумагами, земельным участком или
земельной долей, другим имуществом либо имущественными или иными правами,
имеющую денежную оценку, является возвратным.
1.2. Вступительный взнос - денежная сумма, направляемая на покрытие расходов,
связанных со вступлением пайщика в Кооператив, является невозвратным.
1.3. Ежегодный паевой взнос – паевой взнос для подтверждения Пайщиком своего
членства в Кооперативе, является невозвратным;
1.4. Паевой взнос на развитие Кооператива – паевой взнос, направляемый на развитие
сети Кооператива и его кооперативных участков, является невозвратным;
1.5.
Паевой взнос на содержание Кооператива – паевой взнос, направляемый на
содержание Кооператива и кооперативных структур, является невозвратным;
1.6. Целевой членский взнос – паевой взнос для подтверждения Пайщиком своего участия
в конкретной целевой потребительской программе, является невозвратным;
1.7. Целевой паевой взнос – паевой взнос для участия в конкретной целевой
потребительской программы. является возвратным
1.8. Пайщик – физическое либо юридическое лицо, внесшее вступительный, паевой взносы
и обязательный членский взнос в потребительский кооператив, в отношении которого
Советом потребительского кооператива принято решение о принятии в члены
потребительского кооператива.
1.9. Участие в уставной деятельности – приобретение товаров в потребительском
кооперативе, пользование услугами потребительского кооператива, внесение паевых и
членских взносов на содержание и ведение уставной деятельности потребительского
кооператива и (или) иное участие в хозяйственных операциях в качестве пайщика
потребительского кооператива.
1.10. Личный кабинет – веб-страница на сайте потребительского кооператива в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенная по адресу:
https://multidar.ru/, посредством которого пайщик имеет возможность ознакомиться с
внутренней документацией потребительского кооператива, действующими целевыми
программами, оставлять заявки на участие в целевых программах, осуществлять контроль
за движением паевых средств в рамках целевых программ в которых участвует
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пайщик, а также получать уведомления от потребительского кооператива в адрес пайщика.
Порядок использования Личного кабинета и доступа к его ресурсам регламентируется
внутренней документацией потребительского кооператива.
1.11. Лицевой счет – счет для внутреннего учета кооператива, открытый потребительским
кооперативом пайщику, на котором отражается движение активов пайщика внутри
потребительского кооператива.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Кооператив берет на себя
обязательства по обеспечению потребностей Пайщика через его участие в уставной
деятельности Кооператива. Кооператив берет на себя обязательство по ведению внутренней
документации и учету этой деятельности, формированию необходимой отчетности перед
государством и пайщиками.
2.2. Обеспечение потребностей Пайщика реализуется через участие Пайщика в различных
целевых потребительских программах Кооператива, на основании заявления Пайщика о
вступлении в выбранные им целевые программы и заключение дополнительных
соглашений по этим программам к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.
2.3. Пайщик обязуется исполнять требования Устава Кооператива и прочих внутренних
нормативных документов, утвержденных Кооперативом. Согласно своим потребностям и
приоритетам, Пайщик может принять участие в любой из целевых потребительских
Программ Кооператива, а также иное участие в уставной деятельности Кооператива.
Пайщик обязан, вносить необходимые для организации уставной деятельности
Кооператива взносы, утвержденные решением Кооператива для всех Пайщиков.
2.4. Размеры обязательных взносов для реализации уставной деятельности Кооператива
отражаются в решениях органов управления Кооператива. Размеры взносов для участия в
целевых программах указываются в Положениях о целевых программах и отражаются в
дополнительных соглашениях между Пайщиком и Кооперативом к настоящему Договору.
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВНУТРЕННИХ РАСЧЕТОВ.
3.1. Согласно настоящему Договору, Кооператив для обеспечения потребностей Пайщика
обязуется совершить по поручению Пайщика организационные и иные действия от своего
имени и/или от имени Пайщика, но в интересах и за счет денежных средств Пайщика.
3.2. Внутренние расчеты в рамках реализации целевых потребительских программ
производятся Кооперативом в порядке, предусмотренном дополнительными соглашениями
об участии в этих Программах к настоящему Договору.
3.3. В целях реализации раздела 2 настоящего Договора Пайщик уполномочивает, а
Кооператив принимает на себя обязательства совершать следующие действия:
3.3.1. Осуществлять переговоры с третьими лицами;
3.3.2. Заключать от имени Кооператива необходимые договора с третьими лицами для
обеспечения потребностей Пайщика, в том числе, на получение Пайщиком товаров и услуг
и оплачивать их стоимость за счет взносов Пайщика.
3.4. Полномочия Кооператива, указанные в п. 3.1 настоящего Договора, вступают в
действие с момента заключения настоящего Договора и действуют до выхода Пайщика из
состава Кооператива.
3.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует
при условии внесения вступительного и паевого взносов необходимых для членства в
Кооперативе, предусмотренных внутренней документацией Кооператива.
3.6. Стороны согласовали и подтверждают, что расчеты между сторонами производятся в
безналичном порядке. Уплачиваемые взносы считаются внесенными Пайщиком с момента
их зачисления на расчетный счет Кооператива. Оплата суммы, причитающихся согласно
настоящему Договору и дополнительных соглашений к нему Пайщику от Кооператива,
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считается совершенной с момента списания денежных средств, с расчетного счета
Кооператива.
В исключительных случаях внесение взносов может производиться Пайщиком через кассу
Кооператива наличным путем с оформлением установленных Законом документов.
3.7. Стороны согласовали, что паевой взнос или его часть могут быть возвращены Пайщику
по его заявлению в Совет Кооператива, либо деньгами, путем безналичного перечисления
на счет, указанный им в заявлении, или имуществом.
Оценка имущества, принимаемого Кооперативом в виде паевого взноса или передаваемого
Кооперативом Пайщику как часть или весь паевой взнос, является компетенцией Совета
Кооператива. Стоимость принимаемого или передаваемого имущества фиксируется в
решении Совета Кооператива.
Обязательства по возврату паевого взноса, осуществляемые имуществом, считаются
исполненными в момент приема-передачи, который оформляется соответствующим актом,
либо на иных условиях предусмотренных внутренней документацией Кооператива.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЙЩИКА.
4.1. В целях исполнения настоящего Договора Пайщик вправе:
4.1.1. Обеспечить свои потребности путем участия в целевых потребительских программах
Кооператива. Участие в целевых программах является добровольным, Пайщик не может
быть принужден к участию в целевых потребительских программах Кооператива, ни в
каком виде.
4.1.2. Вносить предложения и замечания относительно деятельности Кооператива,
усовершенствования внутренних управленческих и технологических процессов
деятельности Кооператива, внесения рекомендаций о совершенствовании информационной
политики Кооператива и распространяемых информационных материалов.
4.1.3. Реализовывать иные возможности, предусмотренные ст. 11 Закона РФ «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах), при наличии
объективной возможности в порядке и на условиях, определенных Кооперативом.
4.2. Обязанности Пайщика.
4.2.1. Зарегистрироваться на официальном сайте Кооператива. Результатом регистрации
будет являться открытие Личного кабинета пайщика с присвоением идентификационного
номера.
4.2.2. Соблюдать Устав Кооператива, принятую на его основе внутреннюю документацию,
а также решения органов управления Кооператива.
4.2.3. Вносить взносы в соответствии с принятыми на себя обязательствами и решениями
Совета Кооператива, изданными в соответствии с действующим законодательством РФ и
учредительными документами Кооператива.
4.2.4. Исполнять принятые на себя обязательства по участию в деятельности Кооператива,
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Кооператива.
4.2.5. Являться по вызову органов управления Кооператива для участия в Общем собрании
пайщиков, собрании кооперативного участка (при наличии такового), в том числе
направлять от своего имени представителя по доверенности для участия в Общем собрании.
4.2.6. При совпадении условий поставки Пайщику услуг и товаров от третьих лиц с
условиями Кооператива отдавать предпочтение Кооперативу.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА.
5.1. В целях исполнения настоящего Договора, Кооператив вправе:
5.1.1. Отказать Пайщику в участии в целевых потребительских программах в случае, если
имеются достаточные основания полагать, что Пайщик не осознает всех условий участия в
программах в полном объеме.
5.1.2. Использовать третьих лиц, которые исполняют обязательства Кооператива по
настоящему Договору надлежаще и в полном объеме.
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5.1.3. Распоряжаться внесенными Пайщиком взносами, в соответствии с решением Совета
Кооператива, для финансирования уставной деятельности Кооператива, реализации
целевых программ и прочих проектов Кооператива.
5.1.4. В одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора. В случае
несогласия с новыми условиями Договора Пайщик имеет право расторгнуть настоящий
Договор и требовать возврата паевого взноса.
5.1.5. Требовать от Пайщика возмещения фактических убытков, причиненных Кооперативу
его действиями или бездействием.
5.2. Обязанности Кооператива:
5.2.1. Добросовестно исполнять настоящий Договор.
5.2.2. Своевременно предоставлять Пайщику достоверную и полную информацию о
целевых потребительских программах, действующих в Кооперативе.
5.2.3. После разъяснения сущности целей программы, обеспечить участие Пайщика в
избранной им целевой потребительской программе, заключить с ним соответствующее
дополнительное соглашение к настоящему Договору, либо отдельный договор гражданскоправового характера.
5.2.4. Производить кооперативные выплаты в порядке и на условиях, определенных
целевыми потребительскими программами, реализуемых Кооперативом.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению
Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим
Договором.
6.2. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор при условии
письменного уведомления другой стороны не менее чем за 50 (пятьдесят) дней до его
расторжения.
6.3. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору и решения, принятые на
общем собрании и органами управления Кооператива, касающиеся порядка вступления и
деятельности Кооператива, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор действует и толкуется в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны будут
руководствоваться законодательством РФ, Уставом Кооператива, прочими внутренними
нормативными документами, принятыми Кооперативом.
7.3. Регистрируясь на официальном сайте Кооператива и указывая свои персональные
данные, а также подписывая заявление на вступление в Кооператив, Пайщик подтверждает,
что указанные им данные верны, а также подтверждает свое согласие на обработку
персональных данных содержащихся в Личном кабинете Пайщика на сайте Кооператива, в
том числе на передачу соответствующей информации лицам, привлекаемым к исполнению
указанных действий Кооперативом, включающих сбор, помещение в соответствующие
базы данных, систематизацию, накопление, хранение, в том числе копий документов,
уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование,
уничтожение,
использование, распространение (в том числе передача третьим лицам в соответствии с
действующим законодательством РФ), с целью принятия в пайщики Кооператива и
заключения договора об участии в уставной деятельности Международного
потребительского кооператива «МУЛЬТИДАР», а также направления Пайщику на
указанный им в заявлении и/или в личном кабинете на официальном сайте Кооператива
номер телефона, электронную почту информационных сообщений о событиях и новостях
Кооператива.
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7.4. Пайщик дает свое согласие Кооперативу на направление невозвратных взносов для
формирования фондов, установленных Уставом Кооператива и прочими внутренними
нормативными документами, принятыми Кооперативом.
7.5. Стороны согласовали, что в соответствии с ч. 2 ст. 160 ГК РФ Кооператив вправе
использовать факсимильную подпись Председателя Совета МПК «МУЛЬТИДАР» при
подписании настоящего Договора.
7.6. Все споры, возникшие между Сторонами, решаются путем переговоров. Стороны
договорились об обязательном претензионном порядке разрешения споров, датой
получения претензии является дата штампа почтовой службы о получении письма с
претензией. Срок ответа на претензию ограничен Сторонами 20 (двадцатью) рабочими
днями с момента получения претензии, датой ответа на претензию является дата штампа
почтовой службы об отправке письма с ответом на претензию в место назначения.
Соблюдение претензионного порядка разрешения спора для сторон является обязательным.
7.7. Настоящий Договор с момента вступления его в силу является документом,
подтверждающим членство Пайщика в Кооперативе.
7.8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Кооператива, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
КООПЕРАТИВ:

ПАЙЩИК:
Гражданин РФ___________________________
_______________________________________
Паспорт: серия ______ № _________________
Дата выдачи: ____________________________
Кем выдан: _____________________________
_______________________________________
Место жительства: ______________________
_______________________________________
_______________________________________
Тел.: _______________, эл. почта:___________

КООПЕРАТИВ:

ПАЙЩИК:

__________________/ Авраменко В.О./
М.П.

_____________________/__________________/
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___________/____________________/
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