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Договор № _____ 

участия в целевой программе WIN S 

"__"_________ ____ г. 

 

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 – Инвестор, Пайщик), действующий от своего имени, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор заключается между Кооперативом и Пайщиком Потребительского 

кооператива «ВИН-ВИН КЛАБ». 

1.2. Настоящий Договор заключается в целях быстрого масштабирования и открытия новых 

направлений деятельности Кооператива за счёт привлекаемых средств пайщиков. 

1.3. По настоящему договору Инвестор передает Кооперативу в собственность денежные 

средства в сумме ________________ (_____________________________________________) рублей 

(далее – «Инвестиционные средства»), а Кооператив обязуется передать в собственность Инвестору 

токены WIN SHARE (WIN S) в объеме равном объему Инвестиционных средств, из расчета 1 (один) 

токен WIN S = 8 000 000 (восемь миллионов) рублей, что составляет _______ % (_________) 

процентов WIN S (далее – WIN S), путем зачисления на криптовалютный blockchain кошелек 

Инвестора в приложении Waves.Exchange, а также уплачивать Инвестору денежные средства в 

рублях, полученные от использования Инвестиционных средств (далее – Выплаты, Кошелек), в 

порядке и на условиях, определенных Договором. 

1.4. Инвестиционные средства используются Кооперативом на его развитие и повышение 

доходности членов Потребительского кооператива. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Инвестор обязан: 

2.1.1. передать Кооперативу Инвестиционные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подписания Договора. Договор считается заключенным и обязательным для Сторон с момента 

передачи Инвестиционных средств Кооперативу. Моментом передачи Инвестиционных средств 

считается момент их зачисления на расчетный счет Кооператива или внесения в кассу Кооператива; 

2.1.2 Вернуть в Кооператив токены WIN S в течение 5 рабочих дней с даты направления в 

Кооператив требования указанного в п. 2.4.7. договора. 

 

2.2. Инвестор имеет право на: 

2.2.1. продажу WIN S  по цене, рассчитанной в рублях исходя из стоимости 1 (одного) WIN S 

на дату заключения настоящего Договора, с прибылью ______% от стоимости WIN S и более 

Кооперативу, по истечении первого года c момента заключения настоящего Договора в течении 5 

рабочих дней с даты подачи Инвестором заявки на продажу. Данное условие действует в течении 

первого года с момента заключения договора и не распространяется на последующие годы; 

2.2.2. доступ к инфраструктуре партнёров по кооперации, в том числе участие в 19 бизнес-

направлениях Потребительского кооператива (по запросу, с учетом размера внесенных 

Инвестиционных средств, но не менее 1% токенов WIN S);  

2.2.3. работу в зоне безналогового режима (по запросу, с учетом размера внесенных 

инвестиционных средств, но не менее 1% токенов WIN S); 

2.2.4. проведение безрисковых трансграничных операций (по запросу, с учетом размера 

внесенных инвестиционных средств, но не менее 1% токенов WIN S); 

2.2.5. защиту Инвестиционных средств от посягательств третьих лиц;  

2.2.6. получение доступа к Кошельку с зачисленной Кооперативом криптовалютой WIN 

объёмом, равном стоимости внесенной суммы Инвестиционных средств из расчета 1 WIN = 1 рубль, 

которые передаются Кооперативом в собственность Инвестора и не подлежат возврату Кооперативу, 

за исключением случаев установленных в п. 7.3. Договора;  

2.2.7. использование возможностей маркетплейса, расположенного на сайте Кооператива в сети 

Интернет по адресу www.winwinclub.ru (далее – Маркетплейс); 

http://www.winwinclub.ru/
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2.2.8. ежегодное получение Выплаты с момента заключения Договора в порядке, 

установленном п. 2.4.3. Договора. 

2.4. Кооператив обязан: 

2.4.1. принять Инвестиционные средства и произвести их обмен в токен WIN S в объёме, равном 

Инвестиционным средствам путем зачисления на Кошелек Инвестора в приложении Waves.Exchange. 

2.4.1.1. зачислить на Кошелек Инвестора токены WIN в объеме, указанном в п.2.2.6. Договора 

в течении 5 (пяти) рабочих дней после получения Инвестиционных средств. 

2.4.2. предоставить Инвестору информацию, ресурсы, материалы, по использованию Кошелька, 

работе с Маркетплейсом; 

2.4.3. производить Выплаты Инвестору в размере ________% от внесенных Инвестиционных 

средств, начисленных ежегодно на дату «______»___________ (день, месяц) установленных при 

передаче инвестиционных средств, в течение 7 (семи) рабочих дней. 

2.4.4. предоставить Инвестору право пользоваться услугами Кооператива в соответствии с п. 

2.2.1-2.2.7 настоящего Договора. 

2.4.5. осуществлять консультирование Инвестора и предоставлять по его запросу информацию 

по использованию Кооперативом Инвестиционных средств; 

2.4.6. по требованию Инвестора по истечении первого года с момента заключения договора, 

вернуть Инвестиционные средства в размере ________ % от внесенных Инвестиционных средств, 

при условии возврата в Потребительский кооператив токенов WIN S в объёме, полученных 

Инвестором при заключении настоящего Договора, что влечет расторжение настоящего Договора по 

соглашению Сторон.  

Выплаты производятся в течение 10 рабочих дней с даты получения Кооперативом токенов 

WIN S от Инвестора. 

2.5. Кооператив имеет право: 

2.5.1. отказаться от заключения договора в случае невнесения Инвестором Инвестиционных 

средств в срок установленный п. 2.1.1. договора; 

2.5.2. не производить возврат Инвестиционных средств в размере, установленном в п. 2.4.6. 

договора, случае нарушения Инвестором срока возврата токенов WIN S. В случае перечисления 

Инвестором токенов WIN S с нарушением сроков, Кооператив возвращает токены WIN S в кошелек 

Инвестора. 

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Выплаты по условиям настоящего Договора производятся путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Пайщика по реквизитам, указанным в ч.8 Договора. 

3.2. Пайщик вправе выбрать иной способ осуществления Выплаты Кооперативом, в т.ч. 

токенами WIN, по предварительной договорённости с Кооперативом; 

3.3. Выплаты, в соответствии с п. 2.4.3. и 2.4.6 Договора, производятся Кооперативом исходя 

из количества токенов WIN S, имеющихся в наличии у Инвестора на момент осуществления Выплаты 

в соответствии с п.2.4.3. Договора. 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 Договора, каждая сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 

своих обязательств по данному договору. 

4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 

4.2 Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки. 

4.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1 Договора, срок 

выполнения стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
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4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 Договора, и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Условия Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о 

деталях Договора и приложений к нему. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

6.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению Сторон, а 

также в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Пайщика в одностороннем 

порядке. 

6.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Кооператива в одностороннем 

порядке в случае добровольного прекращения членства Пайщика в Кооперативе или исключения 

Пайщика из Кооператива в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. В случае прекращения членства Пайщика в Кооперативе по собственной инициативе в 

период действия Договора внесенные Инвестиционные средства не возвращаются, Выплаты не 

осуществляются, Пайщик утрачивает право продажи WIN S, предусмотренное п. 2.2.1 Договора, 

полученные токены WIN S и WIN остаются в собственности Инвестора; 

7.2. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Кооператива при 

исключении Пайщика из числа пайщиков Кооператива по решению Совета Кооператива внесенные 

Инвестиционные средства не возвращаются, Выплаты не осуществляются, Кооператив 

освобождается от обязанности по выкупу у Инвестора токенов WIN S, предусмотренной п. 2.4.6 

Договора, полученные Инвестором токены WIN S/Доля WIN S и WIN остаются в собственности 

Инвестора; 

7.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе Пайщика в одностороннем порядке 

без прекращения членства в Кооперативе, внесенные Инвестиционные средства подлежат возврату в 

следующем порядке: 

1) расторжение Договора производится по прошествии не менее 6 (шести) месяцев с момента 

заключения договора 

2) Инвестор направляет в Кооператив уведомление о расторжении Договора в произвольной 

форме с использованием каналов связи, указанных в п.7.11 Договора, или с использованием иных 

способов по согласованию с Кооперативом, а также предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

3) Инвестор в течении 3 (трех) календарных дней с даты направления указанного уведомления, 

возвращает в Кооператив токены WIN S в полном объеме и токены WIN в двойном объеме от 

полученных  по договору; 

В случае отсутствия/недостаточного количества у Инвестора токенов WIN, подлежащих 

возврату, Кооператив не производит возврат Инвестиционных средств/принимает имеющиеся в 

распоряжении Инвестора токены WIN и не производит возврат Инвестиционных средств. 

4) Кооператив в течение 30 (тридцати) календарных дней после возврата Инвестором токенов, 

указанных в пп. 3. п.7.3. договора, Кооператив производит возврат Инвестиционных средств 

Инвестору способом, согласованным с Инвестором. 

7.4. При досрочном расторжении Договора по соглашению сторон, условия расторжения 

определяются дополнительным соглашением к Договору; 

7.5. Инвестор осведомлен о том, что получаемые им Выплаты в соответствии с 

законодательством РФ, являются доходом и облагаются налогом в размере 13%. Риск неоплаты 

налога с полученной суммы, лежит на Инвесторе. 
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7.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут 

разрешаться путем переговоров между Сторонами. Соблюдение претензионного порядка 

обязательно. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с даты ее получения Стороной. 

7.7. 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. 

7.8. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. 

7.9. Стороны договорились не применять к взаимоотношениям сторон положения ст. 807, 809, 

810, 811, 317.1 Гражданского кодекса РФ. 

7.10. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе 

выполнения 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 сайте Кооператива в сети Интернет по 

адресу http://winwinclub.ru/. 

7.11. Стороны договорились производить переписку в рамках Договора с использованием 

электронной почты со следующими электронными адресами: 

Кооператив: russiawwc@gmail.com  

Инвестор: ______________________________ 

и/или с использованием мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber по номерам телефонов: 

Кооператив (ответственное лицо) ________________ Инвестор ___________________ 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

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 

ИНВЕСТОР: 

_______________________________________________ 

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: _________________________________________ 

Председатель Совета   

 

 

____________________/Зеленский С.А./ 

 

 

________________/___________________ /  

 

http://winwinclub.ru/

