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  ДОГОВОР №__________ 

об участии в хозяйственной деятельности 

 

г. Москва                      ____.____.20___ 

 

Потребительский кооператив «Инновационные Технологии Кооперации», 

именуемое в дальнейшем «Кооператив», в лице Председателя Правления Ясинского 

Александра Валерьяновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________, именуемый(-ая) в 

дальнейшем «Пайщик», действующий(-ая) от своего имени с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, далее именуемый «Договор», о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Настоящим Договором Стороны регулируют порядок и условия участия 

Пайщика в целевых программах Кооператива, внесение им взносов, предоставление 

займов Кооперативу, а также процедуру выплат доходов и возврата паевых взносов 

Пайщику. 

1.2. Пайщик вносит целевые паевые и членские взносы на содержание и уставную 

деятельность Кооператива, предоставляет займы Кооперативу в размерах и в сроки, 

предусмотренные Договором. Кооператив обязуется контролировать получение 

Пайщиком доходности его взносов и займов, содействовать пайщику в заключение 

договоров, удовлетворяющих его потребности и, в случае заключения, какого-либо из 

договоров, оплачивает за пайщика суммы по условиям договора в счет возврата его 

паевого взноса.   

1.3. Условия целевых программ Кооператива могут предусматривать разовую или 

периодическую передачу Пайщику части его доходов, начисленных ему в рамках 

реализации такой целевой программы. Такая передача может осуществляться как в 

денежной, так и в натуральной форме в зависимости от выбранной Пайщиком целевой 

программы. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Пайщик имеет право: 

2.1.1. получать от Кооператива информацию о ходе выполнения целевых программ, 

в которых участвует Пайщик, знакомиться с документацией, относящейся к его участию в 

этих программах, без права вмешательства в уставную и хозяйственную деятельность 

Кооператива; 

2.1.2.  с согласия Кооператива в течение срока действия Договора передать, продать 

(уступить) свои права и обязанности по Договору третьему лицу (далее – Получатель), 
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являющемуся пайщиком Кооператива. Условия Договора при этом сохраняют силу для 

Получателя в том же объеме, что и для Пайщика; 

2.1.3. на возврат паевого взноса в порядке, установленном в целевой программе, 

настоящем Договоре и Уставе Кооператива; 

2.1.4. иные права, предусмотренные для пайщиков Кооператива Уставом и 

действующим законодательством РФ о потребительской кооперации. 

2.2. Пайщик обязан: 

2.2.1. соблюдать условия выбранной им целевой программы, Положение о целевых 

программах Кооператива, а также положения Устава Кооператива, решения Общего 

собрания, Совета и Правления, иные внутренние нормативные, распорядительные и 

разрешительные документы Кооператива; 

2.2.2. своевременно вносить паевые и членские взносы в размере и на условиях, 

определенных Договором и соответствующей целевой программой; 

2.2.3. в кратчайшие сроки предоставлять по запросам Кооператива письменные и 

устные справки, свою персональную информацию и иные запрошенные данные; 

2.2.4. при изменении места жительства, телефонных номеров и иных контактных 

данных, Пайщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом Кооператив. 

2.3. Кооператив имеет право: 

2.3.1. отказать Пайщику в присоединении к выбранной им целевой программе в 

случае, если имеются объективные прямые или косвенные причины, препятствующие 

заключению договора, то есть действуя с учѐтом должной степени осмотрительности и 

осторожности, разумно и добросовестно. 

2.3.2. приостановить или прекратить участие Пайщика в любой целевой программе, 

к которой он ранее присоединился, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

Договора, условий целевой программы положений Устава и иных внутренних документов 

Кооператива, а также по основаниям, указанным в п.2.3.1. Договора. В случае досрочного 

прекращения участия Пайщика в целевой программе, Кооператив возвращает принятые от 

него средства в размере и порядке, установленными условиями целевой программы, в 

которой принимает участие Пайщик и Положениями о целевых программах Кооператива, 

утвержденными Советом Кооператива; 

2.3.3. осуществлять взаиморасчеты с Пайщиком как в денежной, так и в натуральной 

форме, в зависимости от выбранной Пайщиком целевой программы; 

2.3.4. требовать от Пайщика надлежащего выполнения условий Договора, целевой 

программы, а также Устава и иных внутренних документов Кооператива. 

2.4. Кооператив обязан: 

2.4.1. осуществлять взаиморасчеты с Пайщиком в соответствии с условиями целевой 

программы, Положениями о целевых программах и Уставом Кооператива; 

2.4.2. отражать все расчеты по Договору на лицевом счете Пайщика и по его 

письменному запросу предоставлять выписки с отражением финансовых операций, 

проведенных по его лицевому счету, в соответствии с утвержденным регламентом 

Кооператива; 

2.4.3. осуществлять деятельность, направленную на выполнение целевой программы, 

в соответствии с положениями Устава Кооператива и условиями соответствующей 

целевой программы, в которой принимает участие Пайщик. 

2.5. Стороны, для целей исполнения Договора, используют установленную 

Кооперативом сумму целевых взносов Пайщика для приобретения права на участие в 

целевой программе.  

 Выбор действующей на момент заключения Договора целевой программы 

осуществляется непосредственно Пайщиком. Программа (ы), а также размер целевых 

взносов для приобретения права на участие в целевой программе (-мах) устанавливается 

внутренними документами Кооператива (решениями, приказами, протоколами, 

положениями и др.) и указывается в Приложении к настоящему Договору. 
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2.6. Пайщик настоящим даѐт своѐ согласие и уполномочивает Совет Кооператива 

после исполнения обязательств Кооператива перед Пайщиком, в части возврата паевого 

взноса, в соответствии с условиями настоящего договора, формировать из остатка его 

целевого паевого взноса, внесенного по условиям данного договора, любые фонды 

Кооператива, установленные Уставом и Положениями о фондах Кооператива, в счет 

уменьшения его паевого взноса, с зачетом такого остатка в членский взнос Пайщика, либо 

направить средства Пайщика по его распоряжению (заявлению) на иные цели, в том числе 

не связанные с участием в целевых программах Кооператива. 

 

3. Присоединение к целевым программам 

 

3.1. С момента вступления в Кооператив Пайщик имеет право обратиться к 

Кооперативу с заявлением о присоединении к одной или нескольким целевым 

программам, осуществляемым Кооперативом для удовлетворения потребностей своих 

членов (пайщиков). 

3.2. До вступления в целевую программу Кооператива Пайщик обязан ознакомиться 

с Положениями о целевых программах, в том числе с условиями выбранной программы. 

Принимая условия настоящего Договора и соответствующего приложения, Пайщик 

подтверждает присоединение к выбранной целевой программе. Приложение является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Принятие Пайщиком путѐм акцепта 

Договора и соответствующего приложения, является полным и достаточным 

подтверждением ознакомления Пайщика со всеми вышеназванными документами 

Кооператива и согласием на участие в выбранной целевой программе. 

3.3. Приложение о присоединении к целевой программе действует до указанного в 

нем срока возврата средств Пайщику или до окончания срока реализации целевой 

программы. 

3.4. Пайщик производит оплату взносов для присоединения к целевой программе не 

позднее 3 (трех) рабочих дней после (акцепта) подписания Договора и Приложения о 

присоединении к целевой программе, если иной срок не указан в самом Приложении. 

3.5. Оплата паевых и членских взносов, по согласованию с Кооперативом, может 

осуществляться как денежными средствами, так и в виде иного имущества. Стоимость 

имущественных (кроме денег) взносов определяется Советом Кооператива, в том числе с 

привлечением специалиста (оценщика). При передаче имущества (кроме денег) 

Сторонами составляется Акт приема-передачи имущества. 

3.6. Оплата взносов может производиться Пайщиком как в безналичном порядке, 

путем перечисления денежных средств со счета Пайщика, открытого в банке, указанном 

Кооперативом или с согласия Кооператива, если счѐт Пайщика открыт в ином банке, с 

такого счета, 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 в кассу Кооператива. 

3.7. Никто, кроме самого Пайщика и Совета Кооператива, не вправе принять 

решение об использовании средств, внесенных Пайщиком по выбранной им целевой 

программе, а также в рамках участия Пайщика в других целевых программах Кооператива 

или на уставные цели Кооператива. 

 

4. Срок действия Договора 

порядок его изменения и расторжения 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до полного выполнения ими своих обязательств. 

4.2. Все изменения и/или дополнения к Договору оформляются соглашениями, 

которые являются Приложениями и неотъемлемой частью настоящего Договора с 

момента подписания обеими Сторонами. 
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4.3. Кооператив вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с 

обязательным письменным предупреждением Пайщика не позднее, чем за 5 (пять) 

рабочих дней до такого расторжения, в случае если Пайщиком допущена просрочка по 

ежемесячным платежам более 90 дней в году. Годом считается 365 дней от даты 

подписания договора.  Пайщик имеет право досрочно расторгнуть Договор или выйти из 

целевой программы на условиях, закрепленных в Договоре и/или соответствующем 

приложении о присоединении к целевой программе. 

 

5. Форс-мажорные обстоятельства 

 

5.1. В случае возникновения в течение срока действия Договора форс-мажорных 

обстоятельств, препятствующих полностью или частично исполнению Сторонами своих 

обязательств (пожаров, стихийных бедствий, блокад, общественных волнений, 

беспорядков, изменений законодательства, военных действий и т.п..), срок исполнения 

обязательств отодвигается на период действия этих обстоятельств и оформляется в виде 

дополнения к Договору, при условии уведомления одной Стороной, для которой эти 

обстоятельства наступили, другой Стороны в течение 10 календарных дней. 

5.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение Договора 

может быть отложено на срок не более 3 (трех) месяцев. По истечении этого срока 

Договор может быть расторгнут, если форс-мажорные обстоятельства к этому моменту 

будут продолжать препятствовать исполнению Договора. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, установленных настоящим Договором в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Убытки, которые могут возникнуть в ходе реализации целевой программы в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением одной из Сторон, принятых на 

себя обязательств, возмещаются виновной Стороной в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.3. За просрочку внесения паевых взносов, предусмотренных настоящим Договором 

и приложениями к нему, Пайщик уплачивает Кооперативу штрафную неустойку в размере 

0,3% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

6.4. Пайщик несет ответственность за распространение о Кооперативе 

недостоверной информации, носящей негативную направленность, а также сведений, 

порочащих деловую репутацию Кооператива, его органов, сотрудников и/или пайщиков, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.5. Для обеспечения компенсации убытков, понесенных Кооперативом в связи с 

вышеуказанными действиями Пайщика, Кооператив вправе удерживать находящиеся у 

него средства или имущество Пайщика до удовлетворения возникших претензий. 

6.6. Кооператив несет ответственность перед Пайщиком за неисполнение условий 

Договора, Устава и Положения о целевых программах в пределах, установленных в этих 

документах. 

 

7. Разрешение споров 

 

7.1.  Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и 

споры путем переговоров. Сторонами установлен обязательный досудебный 

претензионный порядок решения споров по Договору. 

7.2. В случае невозможности решить все разногласия и споры путем досудебного 

претензионного порядка в течение одного месяца с момента начала переговоров, споры 
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могут быть переданы на разрешение в компетентный суд в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. На момент заключения Договора, Пайщик обязан являться действительным 

участником (пайщиком) Кооператива, то есть, подать заявление о вступлении в члены и 

оплатить обязательные взносы, в соответствии с Уставом Кооператива. Если по истечении 

месяца с момента заключения Договора Пайщик не будет иметь официальный статус 

пайщика Кооператива согласно положениям Устава Кооператива, законодательства РФ о 

потребительских обществах (Закон РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-I "О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"), а 

именно, будет иметь неисполненные обязательства по оплате паевого и членского 

взносов, настоящий Договор будет считаться незаключенным, а Стороны подлежат 

возврату в первоначальное положение без оформления каких-либо дополнительных 

документов. 

8.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны 

незамедлительно письменно известить друг друга. Исполнение обязательств, 

совершенных по прежним адресам и счетам до поступления уведомлений об их 

изменении, считаются совершенными надлежащим образом. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, 

Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один экземпляр находится у Кооператива, второй экземпляр передан 

Пайщику. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
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Потребительский кооператив 

«Инновационные Технологии 

Кооперации»  
105066, город Москва,  

ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 

ИНН /КПП 9201522885/770101001  

ОГРН 1179204009148 

р/с 40703810302660000029 

в АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва 

К/сч 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 

Председатель Правления 

 

 

 

______________________ Ясинский А.В. 

МП 

ФИО 

Паспортные данные 

Адрес, фактический адрес  

Тел 

E-mail: 
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