Утверждено Общим собранием
Потребительского общества 30.03.2015
ДОГОВОР-ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ВНЕСЕНИИ ПАЕВОГО ВЗНОСА
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцентом) условий настоящего
Договора – публичной Оферты (далее – Договор) считается внесение установленных Уставом взносов, и получение карточки пайщика, на основании
личного заявления Пайщика, анкеты пайщика и решения Совета Международного Потребительского общества «Дайм»
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
Потребительское общество – добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку,
на основе членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной
деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов; (далее общество).
Пайщик – гражданин и (или) юридическое лицо, внесшие вступительный и паевой взносы, принятые в потребительское общество в предусмотренном
уставом потребительского общества порядке и являющиеся его членами.
Вступительный взнос – денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанных со вступлением в потребительское общество.
Паевой взнос – имущественный взнос пайщика в паевой фонд потребительского общества деньгами, ценными бумагами, земельным участком или
земельной долей, другим имуществом либо имущественными правами, имеющими денежную оценку.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Пайщик вносит в Общество: обязательный вступительный взнос – 200 рублей (физическое лицо), - 200 рублей (юридическое лицо); паевой
взнос – 1250 рублей (физическое лицо), - 10000 рублей (юридическое лицо); членский годовой взнос - 500 рублей (физическое лицо), - 1250 рублей
(юридическое лицо); ежемесячный взнос – согласно положения Общества; дополнительный паевой взнос – согласно договора целевой программы, для
использования в соответствии с Уставом Общества. Общество оформляет на имя Пайщика (доверенного лица Пайщика) удостоверение о членстве в
Обществе.
1.2. Паевой взнос является бессрочным, находящимся в распоряжении Общества до момента выхода Пайщика из Общества.
2.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Стоимость паевого взноса Пайщика в Общество является собственностью Пайщика.
2.2. Общество гарантирует Пайщику тайну паевого вклада.
2.3. Общество предоставляет Пайщику информацию о деятельности Общества, в порядке, предусмотренным Уставом Общества.
2.4. Пайщик имеет право выйти из членства в обществе, после полного возврата Обществу всех выданных ему этим Обществом займов (кредитов,
ссуд), взятых у Общества в пользование (аренду) материальных или нематериальных активов или иных обязательств согласно соответствующим
договором, а также исполнения иных обязательств перед Обществом или его пайщиками.
2.5. Возврат Пайщику денежного эквивалента средства производится Обществом после ликвидации всех видов задолженности Пайщиком
указанных обязательств. По договоренности сторон стоимость непогашенных обязательств может быть компенсирована за счет подлежащих возврату
средств, что оформляется отдельным двусторонним протоколом. В случае ликвидации Общества, Пайщику выплачивается сумма пая в соответствии с
Уставом Общества.
2.6. Общество обязуется вернуть полностью денежный пай Пайщика по требованию Пайщика в сроки, установленные Уставом Общества, после
принятия Советом Общества решения по результатам рассмотрения заявления о выходе Пайщика из Общества.
2.7. В случае необоснованного отказа Общества вернуть Пайщику пай по настоящему договору, Общество несет ответственность за отказ в порядке,
предусмотренным ст. 395 Гражданского Кодекса РФ.
2.8. В случае просрочки выплаты подлежащей возврату суммы по настоящему договору Общество выплачивает Пайщику пеню в размере 1/300
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на день платежа, за каждый день просрочки. Датой начала исчисления пени
является дата фактического списания средств со счета Общества, которая определяется по дате банковской выписки. Сумма пени определяется
Пайщиком, который выставляет счет на ее оплату с приложением расчета. При отсутствии аргументированных возражений, представленных
Обществом в течение трех рабочих дней, счет подлежит оплате в эти же сроки. Передача такого счета производится Обществу под его расписку на
втором экземпляре счета.
3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента фактического внесения (передачи) Пайщиком паевого взноса Обществу.
3.2. Общество не может разорвать, в одностороннем порядке (без письменного согласия Пайщика), договор с Пайщиком, кроме случаев:
- нарушение Пайщиком Устава Общества,
- предусмотренных взаимными обязательствами сторон, и в порядке, предусмотренном п. 5 Устава Общества.
3.3. Для Пайщика действие настоящего договора прекращается после принятия Советом общества решения по результатам рассмотрения заявления
о выходе из пайщиков при выполнении условий, предусмотренных п. 2 настоящего договора или в случае смерти Пайщика.
4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором,
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, который
подписывается обеими сторонами, и является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Все спорные вопросы Стороны будут решать путем переговоров. В случае не достижения договоренности по спорному вопросу, Стороны
имеют право обращаться в арбитражные или судебные органы по месту нахождения истца, решение которых окончательно и обязательно для Сторон.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности на период времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы (форс –
мажор), а именно: война, стихийные бедствия, социальные и военные беспорядки, пожары, эпидемии и т.п., а также постановления правительственных
органов или изменения в действующем государственном законодательстве.
4.5. О наступлении таких обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении их действий, Сторона, для которой они наступили,
должна незамедлительно известить другую Сторону.
4.6. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом,
если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с
получением под расписку соответствующими должностными лицами.
4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
4.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
111394 г. Москва ул. Новогиреевская д. 52 Международное потребительское общество «ДАЙМ» ОГРН 1137746425596 ИНН 7720782308,
сайт: www.soсialka.org
Пайщика на обороте, в заявлении.
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