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PROSPERO
C O N S U M E R

C O O P E R A T I V E

« ___ »_____________20__ г.

г. Нижний Новгород

ДОГОВОР-ОФЕРТА
о совместной хозяйственной деятельности и внесении паевых, целевых паевых и целевых взносов

В соответствии со статьей 438 ГК РФ безусловным принятием условий настоящего договора –
публичной оферты считается подача физическим или юридическим лицом заявления о приёме в
пайщики Потребительского кооператива по развитию экономических и социальных программ для
пайщиков «ПРОСПЕРО» и внесение им вступительного, паевого и членского взносов.
Вступительным взносом считается – денежная сумма, направленная на покрытие расходов,
связанных со вступлением в потребительский кооператив, паевым и целевым паевым взносом –
объекты гражданских прав, имущественный или денежный взнос в паевой фонд потребительского
Кооператива. Членский взнос – добровольный вклад в развитие Кооператива.
Потребительский кооператив по развитию экономических и социальных программ для пайщиков
«ПРОСПЕРО», далее – Кооператив, в лице председателя Совета Гонзова Дмитрия Леонидовича,
действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и ___________________________,
акцептовавший настоящий договор, далее – Пайщик, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Пайщик вносит паевые, целевые паевые и целевые взносы соответственно в паевой фонд
Кооператива, целевые паевые и целевые фонды Кооператива, далее – ПФ, ЦПФ и ЦФ, на ведение
совместной хозяйственной деятельности по реализации целевых потребительских программ, далее –
ЦПП, с целью удовлетворения материальных и иных потребностей в приобретении, передаче или
мене товаров (работ, услуг) или других объектов гражданских прав, получении потребительских
выгод и достижении положительного социального эффекта, а Кооператив принимает и совместно с
Пайщиком обеспечивает ему удовлетворение этих потребностей в соответствии с положениями о
ЦПП, ПФ, ЦПФ и ЦФ.
1.2. С каждой совершённой операции по удовлетворению потребностей в рамках совместной
хозяйственной деятельности по реализации ЦПП пайщик вносит членский взнос на развитие
Кооператива, далее - ВРК, размер которого устанавливается Советом Кооператива для каждой ЦПП
и применяется по решению Правления ПК.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Для участия в ЦПП Пайщик вносит, целевые паевые возвращаемые и целевые взносы в целевые
паевые и целевые фонды ЦПФ и ЦФ, реализующих эти ЦПП, а также ВРК и дополнительные целевые
взносы в соответствии с положениями о ЦПП, ЦПО и ЦО.
2.2. Пайщик может увеличивать и уменьшать свои паи в паевом фонде Кооператива, в целевых
паевых и целевых фондах ЦПФ и ЦФ, внося, передавая и возвращая паевые и целевые паевые взносы
в соответствии с уставом Кооператива и положениями о ЦПП, ЦПФ и ЦФ.
2.3. Кооператив обеспечивает Пайщику внесение, передачу, мену и возврат паевых и целевых паевых
взносов, требуемыми или согласованными объектами гражданских прав, в порядке и сроки,
оговоренные соответствующими положениями и уставом Кооператива, ЦПП, ЦПФ и ЦФ.
2.4. Пайщик обязуется соблюдать Положения, Устав Кооператива, решения Общего собрания, иных
внутренних нормативных, распорядительных и разрешительных документов Кооператива и
своевременно оплачивать целевые, паевые и членские взносы, ВРК.
2.5. Пайщик имеет право в любой момент выйти из состава Кооператива, написав заявление о выходе.
Решение принимается Советом Кооператива.
3.Величина минимального паевого, вступительного и членского ежемесячного взносов.
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3.1. Минимальный не снижаемый паевой взнос составляет 1 000(одну тысячу) рублей.
3.2. Вступительный взнос составляет 300(триста) рублей.
3.3. Членский ежемесячный взнос составляет 100(сто) рублей. При оплате за год сразу-1 000(тысячу)
рублей.
4. Возврат паевых и целевых паевых взносов.
4.1. Пайщик вправе возвратить свой не целевой паевой взнос:
а) не ранее 36 месяцев с момента поступления паевого взноса на р/счет или в кассу Кооператива, в
особых случаях Решением Совета Кооператива по заявлению Пайщика не позднее 90 дней;
б) в денежном выражении;
в) в натуральной форме;
г) согласованным с Советом Кооператива объектом гражданских прав (имуществом);
4.2. Пайщику, выходящему или исключённому из Кооператива, производится возврат паевых
взносов не позднее
12 месяцев от даты выхода или исключения, а целевых паевых взносов, в порядке и сроки,
оговоренные соответствующими положениями ЦПП, ЦПФ, ЦФ и положениями о Целевых Паевых
взносах.
4.3. Возврат целевых паевых взносов осуществляется согласно соответствующим положениям ЦПП,
ЦПФ, ЦФ и положениями о Целевых Паевых взносах.
5. Участие в Общих Собраниях Кооператива.
5.1. Не зависимо от величины паёв каждый пайщик имеет один голос на Общих Собраниях
Кооператива
5.2. Уведомление об Общих собраниях происходит посредством SMS оповещений на номер
телефона, указанный при регистрации, продублированных в мессенджерах, если таковые
установлены на гаджетах уведомляемых, не позднее чем за 20 дней до Общего собрания Кооператива.
5.3. В случае отсутствия на Общем Собрании Кооператива Пайщик уполномочивает Семёнова
Вячеслава Анатольевича 18.04.1988 г.р. гражданина РФ паспорт 22 08 243491 выданный 22.10.2008
г. ОУФМС России по Нижегородской обл., в Нижегородском р-не г. Нижнего Новгорода код
подразделения 520-006 принимать за него решения по всем вопросам с правом решающего голоса.
6. Ответственность сторон.
6.1. За нарушение обязательств по внесению и возврату паевых и целевых паевых взносов, виновная
сторона вносит потерпевшей целевой взнос в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
7. Особые условия
7.1. В части не урегулированной настоящим договором, стороны руководствуются уставом
Кооператива, положениями о ЦПП, ЦПФ и ЦФ, дополнительными договорами о внесении паевых,
целевых паевых взносов и другими соглашениями.
Реквизиты сторон:
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
"ПРОСПЕРО"
603122, г. Нижний Новгород ул. В. Шишкова д.7/3-5
ОГРН 1185275030511
ИНН/КПП 5262357060/526201001
р/с 40703810029050000038
Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
КПП: 526201001
БИК: 042202824

Ф.И.О.
Паспорт:
Выдан:
Адрес:

Председатель Совета ______________ /Гонзов Д.Л./
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_____________

/ _____________ /

