
«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета ПК «ВВК» 

№ 31 от 16 января 2023г. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ПАЙЩИКОВ В ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 

«WIN S>> 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящее Положение Потребительского кооператива «ВИН-ВИН КЛАБ» (далее -

Кооператив) является внутренним документом Кооператива (далее - Положение), 

разработанным и утвержденным в Кооперативе в соответствии с У ставом Кооператива в целях 

предоставления пайщикам Кооператива возможности участвовать в целевой программе «WIN 

S» на условиях, определяемых Кооперативом в настоящем Положении (далее - Пайщики, 

Программа). 

1.2. Положение не содержит общепринятых условий договора и не является договором 

присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. К 

Положению не применяются нормы о договорах/договорных обязательствах, нормы об иных 

обязательствах, а также обязательствах финансового характера, определенные 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.07.2002 

г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным 

законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральным 

законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке», Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 

353-ФЗ «О потребительском займе», Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О

защите прав потребителей».

1.3. Условия Программы определяются Кооперативом самостоятельно и в исключительных

случаях могут быть изменены Кооперативом в одностороннем порядке по решению Совета

Кооператива без предварительного согласования с Пайщиками.

1.4. Под исключительными случаями, указанными в п. 1.3. Положения, следует понимать

обстоятельства форс-мажора, указанные в п. 5.1. Положения, а также такие обстоятельства,

при которых реализация Кооперативом Программы на текущих условиях (условиях, которые

действовали до момента возникновения указанных обстоятельств) препятствует нормальной

хозяйственной деятельности Кооператива, создает риск невозможности дальнейшего развития

и/или существования Кооператива (например, резкое изменение экономической,

политической обстановки в РФ, введение санкций, пандемия, ЧП и т.п.).

1.5. При внесении Кооперативом в Программу изменений, указанных в п. 1.3 Положения,

Кооператив в обязательном порядке оценивает соотношение текущих условий участия

Пайщиков в Программе с вводимыми изменениями и в целях соблюдения баланса интересов

между Пайщиками и Кооперативом принимает все доступные меры для минимизации

негативных последствий таких изменений на стороне Пайщиков.

1.6. Изменения Программы, указанные в п. 1.3. Положения, вводятся Кооперативом только

на период действия исключительных случаев/обстоятельств, указанных в п. 1.4. Положения.

1.7. После принятия Кооперативом решения о внесении изменений в Программу

Кооператив уведомляет Пайщиков об изменениях в Программе за 7 (семь) календарных дней

до вступления в силу таких изменений на первой еженедельной встрече Пайщиков - «Школа

WWC», которая проводится Кооперативом в формате видеоконференции (далее - Встреча).

1.8. Пайщики, которые не принимали участие во Встречах, должны самостоятельно

ознакомиться с их содержанием. Запись Встреч размещается Кооперативом на открытых
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