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Договор № ___-В-__/___/2022 

на участие в Программе «Взаимопомощь» 

 

                            «____» _____ 202__ 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 – 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. Согласно условий настоящего Договора пайщик вносит в Кооператив целевой взнос для участия в 

Программе Кооператива «Взаимопомощь» (далее – Программа), а Кооператив обязуется его принять и 

обеспечить выплаты дохода в соответствии с условиями Программы. 

1.3. Кооператив предоставляет право участия Пайщику в Программе сроком от 3 (трех) до 24 (двадцати 

четырех) месяцев по выбору Пайщика.  

1.4. Программа предусматривает выплаты дохода в размере ____% ежемесячно от суммы внесенного 

целевого взноса на условиях Программы.  

Условия ежемесячных выплат предусмотрены п. 5.6 настоящего Договора. 

1.5. Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте РФ, в рублях. 

1.6. Возврат внесенного целевого пая производится по истечении срока действия настоящего Договора. 

1.7. Внесение Пайщиком целевого взноса подтверждает безоговорочное согласие Пайщика с условиями 

Целевой программы Кооператива «Взаимопомощь».  

1.8. Стороны особо оговорили, что настоящий договор закрепляет право участия Пайщика в Целевой 

программе Кооператива «Взаимопомощь». 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Пайщик обязуется: 

2.1.1. Ознакомиться с условиями целевой Программы «Взаимопомощь» с помощью сайта 

www.winwinclub.ru. 

2.1.2. Произвести электронную регистрацию физического лица в личном кабинете на сайте 

www.winwinclub.ru. 

2.1.3. Внести денежные средства в размере_______________________________________ 

(___________________________________________) рублей на расчетный счет либо в кассу Кооператива в 

качестве целевого взноса в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора.  

Пополнение суммы целевого взноса в рамках выбранной Программы не допускается. 

2.1.4. Проинформировать Кооператив о досрочном прекращении участия в Программе за 7 календарных 

дней до наступления события. 

2.1.5. Добросовестно исполнять свои обязательства перед Кооперативом в рамках целевой Программы 

и соблюдать ее условия. 

 

2.2. Пайщик имеет право:  

2.2.1. На добровольный выход из Программы с соблюдением всех условий, предусмотренных 

Программой. 

2.2.2 Письменно запрашивать информацию у Кооператива в рамках участия в Программе. 

 

2.3. Потребительский кооператив обязуется: 

2.3.1. 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 либо иной 

криптовалюте). 

2.3.2. Обеспечить юридическую и экономическую защиту внесенного пая в соответствии с условиями 

Программы. 
2.3.3. Обеспечить выплату внесенных средств по окончании срока действия Программы в полном 

объеме. 

2.3.4. Производить ежемесячные (по желанию пайщика) выплаты по условиям, установленным п. 1.4. 

настоящего Договора на расчетный счет Пайщика. 

http://www.winwinclub.ru/
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2.3.5. Произвести выплаты Пайщику по окончании срока действия Программы в размере 

______________________ (______________________) рублей при условии соблюдения Пайщиком всех условий 

Программы в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае получения Пайщиком ежемесячных выплат - сумма к 

выплате корректируется. 

2.3.6. Выплаты и возврат целевого взноса производится Кооперативом путем перечисления денежных 

средств Пайщику по реквизитам, указанным ч.6 настоящего Договора. 

2.3.7. Добросовестно исполнять свои обязательства перед Пайщиком в период действия настоящего 

Договора. 

2.3.8. Осуществлять обработку и сохранность персональных данных Пайщика. 

 

2.4. Потребительский кооператив имеет право: 

2.4.1. Осуществлять контроль за исполнением Пайщиком своих обязательств, как участника целевой 

программы Кооператива «Взаимопомощь пайщиков WWC». 

2.4.2. Пользоваться всеми своими правами, изложенными в целевой Программе «Взаимопомощь» и 

иных локальных актах Кооператива.  

 

3.Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и распространяется 

на правоотношения Пайщика и Потребительского кооператива в рамках выбранной Пайщиком целевой 

программы Кооператива «Взаимопомощь» сроком на _____ (________) месяцев, до __________ 202_г. 

3.2. Настоящий договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств в рамках 

выбранной Пайщиком Программы Кооператива «Взаимопомощь пайщиков WWC». 

 

4. Конфиденциальность 
4.1. Пайщик гарантирует конфиденциальность в отношении содержания и условий настоящего 

Договора, Положений, приложений, соглашений и дополнений к нему. 

4.2. Пайщик обязуется принимать все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение 

содержания и условий настоящего договора, Положений, приложений, соглашений и дополнений к нему. 

4.3. 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. 

4.4. Обязательства по конфиденциальности, согласно настоящему договору, сохраняют свою силу по 

истечении срока действия настоящего договора, в течение 70 (Семидесяти) лет. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор по форме, существу, содержанию и условиям соответствует нормам 

Международного кооперативного права и обычаям кооперативного оборота, признаваемыми таковыми в 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор закрепляет за Пайщиком условия участия в целевой программе Кооператива 

«Взаимопомощь» только в той редакции, которая действует на момент подписания настоящего Договора. 
5.3. Подписывая настоящий Договор, Пайщик заверяет, что ознакомлен с условиями целевой 

программы «Взаимопомощь пайщиков WWC», согласен с предложенными условиями и каких-либо претензий 

и/или замечаний к условиям целевой программы «Взаимопомощь» не имеет. 
5.4. Пайщик осведомлен о том, что получаемые им выплаты в соответствии с законодательством РФ, 

являются доходом и облагаются налогом в размере 13%. Риск неоплаты налога по требованию налогового органа 

с полученной суммы, лежит на Пайщике. 

5.5. В случае прекращения членства Пайщика в Кооперативе по собственной инициативе в период 

действия настоящего Договора, Кооператив производит выплаты внесенного целевого взноса в размере, 

внесенном Пайщиком, по окончании срока действия Программы (досрочный возврат целевого взноса не 

производится) в течение 5  (пяти) рабочих дней с даты окончания срока действия Программы. 

5.6. Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Кооператива допускается в случае 

исключения Пайщика из числа пайщиков Кооператива по решению Совета Кооператива. При этом выплата 

внесенного целевого паевого взноса производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока 

действия Программы без выплаты паенакоплений. 

5.7. Ежемесячные выплаты по итогам участия в Программе производятся за вычетом комиссии в 

размере 60% от суммы выплаты.  

5.8. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Пайщика без выхода из 

Кооператива, возврат внесенной суммы целевого взноса до окончания срока действия Программы производится 
в течение 30 (тридцати) календарных дней, при условии действия Программы не менее половины (50%) срока 

ее действия, при этом выплаты дохода за период фактического срока действия Договора не производятся. 

5.9. Стороны условились не применять к взаимоотношениям сторон положения ст. 807, 809, 810, 

811, 317.1, 1102 Гражданского кодекса РФ. 
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5.10.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. 

5.11.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. 

5.12.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. 

5.13.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/. 

5.14.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  ___________________ 

 

6. 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 

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: _______________ 

 

Председатель Совета 

  

Пайщик 

 

________________________/Зеленский С.А./ 

 

____________________/____________________/  
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