Дилерский договор на предоставление услуг
___________20____года
Потребительский кооператив «ВИН-ВИН КЛАБ» (далее – Кооператив, Потребительский
кооператив), в лице председателя Совета Зеленского Сергея Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________
(ФИО пайщика полностью)
(далее – Пайщик), действующий от своего имени, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
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1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключается между Кооперативом и Пайщиком Потребительского
кооператива «ВИН-ВИН КЛАБ» с целью реализации проекта по развитию и расширению взаимодействия с
целевыми потребителями услуг Кооператива.
1.2. Согласно условий настоящего Договора, Кооператив предоставляет Пайщику условия в виде
информации об услугах Кооператива, обучающие программы, инструменты для взаимодействия и
привлечения потребителя услуг Кооператива, право пользования электронной площадкой, а Пайщик обязуется
при использовании предоставляемых Кооперативом инструментов, методов и способов осуществить продажу
услуг Кооператива за вознаграждение.
1.3. Предоставляемое право использования материалов, методов и способов, а также учебной
продукции со знаком «WWC» является эксклюзивным и не подлежит передаче иным лицам, а также может
быть использовано Пайщиком только в рамках и целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
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2. Права и обязанности сторон
2.1. Пайщик обязуется:
2.1.1. Произвести электронную регистрацию физического лица в личном кабинете на сайте
www.winwinclub.ru
2.1.2. Стоимость настоящего Договора составляет ________________ (_________________________)
рублей.
Пайщик вносит денежные средства на расчетный счет либо в кассу Кооператива в качестве целевого
взноса в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
Возможно частичное внесение денежных средств, при этом срок начала действия Договора наступает
с момента внесения денежных средств в полном объеме.
2.1.3. Пройти предварительное обучение продолжительностью один день. Формат обучения
согласовывается дополнительно Сторонами;
2.1.4. Организовывать сдачу экзаменов сотрудников (при наличии) каждые 3 месяца;
2.1.5. По согласованию между сторонами осуществить открытие офиса для ведения деятельности.
Помещение должно отвечать следующим требованиям:
- удобная транспортная доступность (не более 10 минут от транспортной точки);
- площадь от 25 м2;
- дизайн в соответствии с фирменным стилем;
- минимальная необходимая мебель и компьютерная техника.
2.1.6. Предоставить место (коворкинг, офис и т.п.) для проведения обучающих мероприятий
Кооператива в формате офлайн в количестве не менее 50 человек по предварительной договоренности;
2.1.7. По запросу Кооператива предоставлять отчет о проделанной работе;
2.1.8. Добросовестно осуществлять деятельность по продаже Программ Кооператива в соответствии с
представленными Кооперативом материалами, инструментами, и средствами.
2.2. Пайщик имеет право:
2.2.1. На получение возврата внесённой суммы целевого взноса в размере _____ % в квартал (6 месяцев)
от суммы внесенного взноса. Возврат полной суммы внесенных денежных средств производится в течение 1
(одного) календарного года.
2.2.2. Приобретения токенов WIN (WIN LUXE) по эксклюзивной цене на всё время действия
настоящего Договора при условии привлечения в пайщики Кооператива минимум одного лица (физического
либо юридического), который пройдет регистрацию в личном кабинете на сайте www.winwinclub.ru;
2.2.3. Реализовывать WIN (WIN LUXE) в период действия настоящего Договора;
2.3.4. Получить доступ к blockchain кошельку с криптовалютой WIN (WIN LUXE) объёмом, равном
стоимости внесенной суммы паевого взноса.
2.2.5. Получение трафика с сайта winwinclub.ru
2.2.6. Письменно запрашивать информацию у Кооператива в рамках реализации проекта в Программе.
2.2.7. На продление срока действия настоящего Договора.
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2.3. Потребительский кооператив обязуется:
2.3.1. Произвести обмен внесенных денежных средств в токен (WIN) WIN LUXE в объёме, равном
внесенной Пайщиком сумме.
2.3.2. Предоставить информацию, ресурсы, материалы для исполнения обязательств Пайщиком в
рамках условий настоящего Договора;
2.3.3. Предоставить Пайщику бессрочную индивидуальную реферальную ссылку, позволяющую
получать выгоду с 1-ой, 2-ой и 3-ей линий со всех вложений в размере 10% в рублях (токен WIN, WIN LUXE
либо иной криптовалюте).
2.3.4. Предоставить дополнительно 1 месяц на подготовку к реализации исполнения условий Договора
(не входит в срок действия Договора).
2.3.5. Предоставить доступ в чат партнёров с поддержкой специалистов Кооператива 24/7;
2.3.6. Осуществить предварительное обучение продолжительностью один день в согласованном
Сторонами формате;
2.3.7. Предоставить материалы для оформления помещения (офиса) в электронном виде;
2.3.8. Обеспечить получение Пайщиком трафика с сайта winwinclub.ru
2.3.9. Предоставить blockchain кошелек с криптовалютой WIN (WIN LUXE) объёмом, равном
стоимости внесенной суммы паевого взноса.
2.3.10. По предварительной договоренности обеспечить выезд сотрудников Кооператива для обучения
и проведения мероприятий от 50 человек (не чаще 1 раза в месяц).
2.3.11. Добросовестно исполнять свои обязательства перед Пайщиком в период действия настоящего
Договора.
2.4. Потребительский кооператив имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль за исполнением Пайщиком своих обязательств по условиям настоящего
Договора.
2.4.2. Прекратить исполнение встречных обязательств пайщику в рамках проекта при невыполнении
им условий, изложенных в ч. 2.1. настоящего Договора, при этом оставшаяся после выплат в соответствии с п.
2.2.1 внесенная сумма целевого взноса, возврату не подлежит.
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3.Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты поступления денежных средств от Пайщика согласно
п. 2.1.2 настоящего Договора в полном объеме и действует в течение 1 года.
3.2. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.
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4. Особые условия.
4.1. Выплаты внесенного взноса по условиям настоящего Договора производятся путем перечисления
денежных средств на расчетный счет пайщика по реквизитам, указанным в ч.7 настоящего Договора.
4.2. Пайщик вправе выбрать иной способ возврата взноса, в т.ч. криптовалютой либо в WIN (WIN
LUXE) по предварительной договорённости с Кооперативом;
4.3. Стороны условились не применять к взаимоотношениям сторон положения ст. 807, 809, 810, 811,
317.1, 1102 Гражданского кодекса РФ.
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5 Конфиденциальность
5.1. Пайщик гарантирует конфиденциальность в отношении содержания и условий настоящего
Договора, Положений, приложений, соглашений и дополнений к нему.
5.2. Пайщик обязуется принимать все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение
содержания и условий настоящего договора, Положений, приложений, соглашений и дополнений к нему.
5.3. В случае разглашения Пайщиком (по вине Пайщика) сведений, содержащихся в настоящем
договоре и (или) в связи с его исполнением, Пайщик обязан возместить Потребительскому кооперативу
понесённые, в связи с этим убытки.
5.4. Обязательства по конфиденциальности, согласно настоящему договору, сохраняют свою силу по
истечении срока действия настоящего договора, в течение 70 (Семидесяти) лет.
6. Заключительные положения
6.1. В случае прекращения членства Пайщика в Кооперативе по собственной инициативе в период
действия настоящего Договора оставшаяся после выплат в соответствии с п. 2.2.1 внесенная сумма целевого
взноса, возврату не подлежит;
6.2. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Кооператива при исключении
Пайщика из числа пайщиков Кооператива по решению Совета Кооператива оставшаяся после выплат в
соответствии с п. 2.2.1 внесенная сумма целевого взноса, возврату не подлежит;
6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Пайщика без выхода из
Кооператива, оставшаяся после выплат в соответствии с п. 2.2.1 внесенная сумма целевого взноса, возврату не
подлежит;
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6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. Соблюдение претензионного порядка
обязательно. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с даты ее получения Стороной.
6.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в судебном порядке. Подсудность определяется в соответствии с законодательством РФ.
6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.7. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе
выполнения настоящего договора, переданные по электронной почте, указанной в настоящем Договоре,
признаются имеющими юридическую силу. При необходимости предоставления оригиналов документов,
Стороны обмениваются уведомлениями, корреспонденцией, документацией путем направления заказного
письма почтой России либо передачей курьером (нарочным) с отметкой о вручении. Возможен обмен
сообщения в личном кабинете на платформе http://winwinclub.ru/.
6.8. Стороны договорились производить переписку электронной почтой на следующие электронные
адреса:
Кооператив: russiawwc@gmail.com
Пайщик: ______________________________
и на WhatsApp, Telegram, Viber по номерам телефонов:
Кооператив (ответственное лицо) ________________ Пайщик ___________________
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПАЙЩИК:
_______________________________________________
Паспорт: серия______ № ______________
Выдан: ________________________________________
_______________________________________________
Код подразделения: _____________________________
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________
________________________________________________
Банковские реквизиты:
р/сч____________________________________________
корр/счет_______________________________________
Банк ___________________________________________
БИК ___________________________________________
КПП _________________________________
Номер карты банка (при наличии) ________________
Тел.____________________________________________
Email: _________________________________________
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КООПЕРАТИВ:
Потребительский кооператив
«ВИН-ВИН КЛАБ»
Юр. Арес: 143001,
Московская область,
г.о. Одинцовский, г. Одинцово,
ул. Сколковская, д. 1А, кв. 347
ОГРН 1215000067424
ИНН 5032330522
КПП 503201001
р/с: 40703810002820000059
Название банка: АО «Альфа-Банк»,
г. Москва
БИК 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Тел. +79182062911
E-mail: russiawwc@gmail.com

Пайщик

________________________/Зеленский С.А./

____________________/___________________ /
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Председатель Совета

