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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ПАЙЩИКОВ В ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«ВЗАИМОПОМОЩЬ» 

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 Уставом Кооператива в целях 
предоставления пайщикам Кооператива возможности участвовать в целевой программе 
«Взаимопомощь» 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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информационных ресурсах Кооператива (например, видеохостинг YouTube, канал 
Яндекс.Дзен и иные ресурсы на усмотрение Кооператива). 
1.9. После уведомления Пайщиков о принятии Кооперативом решения об изменении 
условий Программы, Кооператив вносит соответствующие изменения в 
Положение/утверждает новую редакцию Положения. Изменения в Положении/новая 
редакция Положения вступают в силу, а текущая редакция Положения утрачивает силу с 
момента информирования об этом Пайщиков во время проведения Кооперативом второй 
после внесения изменений в Программу Встречи. 
1.10. Новая редакция Положения распространяет своё действие на всех Пайщиков, 
участвующих или планирующих участие в Программе. 
1.11. Программа реализуется в целях быстрого масштабирования и открытия новых 
направлений деятельности Кооператива за счёт привлекаемых средств Пайщиков. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

2.1 К участию в Программе допускаются Пайщики, которые ознакомились с Положением, 
согласились участвовать в Программе в соответствии с условиями Положения, и получили от 
Кооператива уведомление, указанное в п.2.3. Положения. 

2.2 Для участия в Программе Пайщик представляет в Кооператив заявление, оформленное в 
соответствии с Приложением 1, Приложением 1а к Положению (далее – Заявление), которое 
рассматривается Кооперативом в течении 1 (одного) календарного дня. Кооператив сообщает 
Пайщику о результатах рассмотрения Заявления не позднее 1 (одного) календарного дня с 
момента принятия Кооперативом решения по Заявлению. 

2.3 Кооператив уведомляет Пайщика о результатах рассмотрения Заявления по каналам 
связи (адрес электронной почты/телефон), указанным Пайщиком в заявлении на вступление в 
Кооператив, по выбору Кооператива. 

2.4 После рассмотрения Кооперативом Заявления и принятия положительного решения по 
нему Пайщик передает Кооперативу USDT (trc20) в размере, указанном в Заявлении (далее – 
«Целевой взнос»), путем размещения Целевого взноса на криптовалютном blockchain 
кошельке Кооператива. Минимальный размер Целевого взноса составляет 334 USDT (trc20). 

2.5 После получения от Пайщика Целевого взноса Кооператив производит выплату USDT 
по Программе (далее – Выплата) в следующем размере: 

 При размещении Целевого взноса сроком на 24 (двадцать четыре) месяца – в размере 
446,4 % от Целевого взноса (ежемесячная прибыль – 18,6% от Целевого взноса); 

 При размещении Целевого взноса сроком на 21 (двадцать один) месяц – в размере 348,6% 
от Целевого взноса (ежемесячная прибыль – 16,6% от Целевого взноса); 

 При размещении Целевого взноса сроком на 18 (восемнадцать) месяцев – в размере 261% 
от Целевого взноса (ежемесячная прибыль – 14,5% от Целевого взноса); 

 При размещении Целевого взноса сроком на 15 (пятнадцать) месяцев – в размере 186% 
от Целевого взноса (ежемесячная прибыль – 12,4% от Целевого взноса); 

 При размещении Целевого взноса сроком на 12 (двенадцать) месяцев – в размере 123,6% 
от Целевого взноса (ежемесячная прибыль – 10,3% от Целевого взноса); 

 При размещении Целевого взноса сроком на 9 (девять) месяцев – в размере 74,7% от 
Целевого взноса (ежемесячная прибыль – 8,3% от Целевого взноса); 

 При размещении Целевого взноса сроком на 6 (шесть) месяцев – в размере 27,6% от 
Целевого взноса (ежемесячная прибыль – 4,6% от Целевого взноса); 
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 При размещении Целевого взноса сроком на 3 (три) месяца – в размере 3% от Целевого 
взноса (ежемесячная прибыль – 1% от Целевого взноса); 

2.6 По окончании срока размещения Целевого взноса Кооператив возвращает Пайщику 
Целевой взнос и производит Выплату в соответствии с порядком, установленным разделами 
2, 3 Положения.  

2.7 Выплата, указанная в п.2.5. Положения, рассчитывается с учетом срока размещения 
Пайщиком Целевого взноса и выплачивается Кооперативом при условии, что Пайщик в 
течении указанного срока не получал прибыль от Целевого взноса в рамках Программы (далее 
– Прибыль). 

2.8 Если в период размещения Целевого взноса Пайщик получал Прибыль, по окончании 
срока размещения Целевого взноса Кооператив производит перерасчет Выплаты и 
осуществляет Выплату с учетом Прибыли, выплаченной Пайщику.  

2.9 Дата первого начисления Прибыли по Программе считается по формуле: дата внесения 
Целевого взноса + 43 календарных дня (31 календарный день + 6 календарных дней на ввод 
Целевого взноса + 6 календарных дней на вывод Целевого взноса). 

2.10 Пополнение суммы Целевого взноса в рамках Программы не допускается. 

2.11 С момента внесения Целевого взноса на криптовалютный blockchain кошелек 
Кооператива, Пайщик считается участником Программы (Пайщиком, вступившем в 
Программу). 

2.12 В случае принятия Кооперативом отрицательного решения по Заявлению Пайщик не 
допускается к участию в Программе. 

2.13 Целевой взнос используются Кооперативом на уставные цели Кооператива, включая 
развитие Кооператива и повышение доходности его членов. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
3.1. В рамках участия в Программе Пайщик обязан: 
3.1.1. Внести Целевой взнос не позднее 1 (одного) календарного дня с даты получения от 
Кооператива уведомления, указанного в п.2.3. Положения. Моментом внесения Целевого 
взноса считается момент его зачисления на криптовалютный blockchain кошелек Кооператива. 
3.1.2. Обладать статусом «VIP» на момент получения Прибыли, Выплаты. 
3.1.3. Проинформировать Кооператив о досрочном прекращении участия в Программе за 7 
(семь) календарных дней до такого прекращения. 
3.1.4. При необходимости получения Прибыли в период размещения Целевого взноса, 
проинформировать Кооператив об этом не позднее 30 (тридцати) календарных дней до 
соответствующей даты начисления Прибыли. 
3.1.5. В случае получения (вывода) Прибыли до окончания срока размещения Целевого взноса 
уплатить Кооперативу комиссию в размере 60% от получаемой Прибыли. 
 
3.2  В рамках участия в Программе Пайщик имеет право на: 
3.2.1 Получение от Кооператива Выплаты в токенах USDT в соответствии с Положением. 
3.2.2 Получение Прибыли в период размещения Целевого взноса с учетом п.3.1.4., п.3.1.5. 
Положения. 
3.2.3 На получение Выплаты ранее окончания срока размещения Целевого взноса при условии 
оплаты Кооперативу комиссии в размере – 1% от Целевого взноса за каждый день, на который 
сокращается срок размещения Целевого взноса. W
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3.2.4 Получение бессрочной индивидуальной реферальной ссылки, которая доступна 
Пайщику в его личном кабинете на сайте Кооператива в сети Интернет по адресу: 
www.winwinclub.ru реферальная ссылка позволяет Пайщику получать доход с 1-ой, 2-ой и 3-
ей линий приглашенных и вступивших в Программу Пайщиков в размере 10% в рублях для 1-
ой линии, токенах WIN LUXE для 2-ой линии и токенах WIN для 3-ей линии от их вложений 
в рамках программ Кооператива. 
3.2.5 Возврат Целевого взноса по прошествии половины срока его размещения при условии, 
что в течении срока размещения Целевого взноса Прибыль Пайщику не выплачивалась. 
 

3.3 В рамках Программы Кооператив обязан: 

3.3.1 Принять Целевой взнос и в соответствии с условиями участия Пайщика в Программе, 
указанными в Заявлении, начислять Прибыль и осуществлять Выплату в порядке и размере, 
установленном Положением. 

3.3.2 Осуществлять выплату Прибыли при получении от Пайщика уведомления в 
соответствии с п.3.1.4. Положения. 

3.3.3 Предоставить Пайщику бессрочную индивидуальную реферальную ссылку, 
позволяющую Пайщику получать доход с 1-ой, 2-ой и 3-ей линий в порядке, указанном в п. 
3.2.4. Положения. 
3.3.4 Осуществлять консультирование Пайщика и предоставлять по его запросу информацию 
по использованию Кооперативом Целевого взноса. 
 
3.4 В рамках Программы Кооператив имеет право: 
3.4.1 Отказать Пайщику в участии в Программе, в том числе в случае если Пайщик не 
ознакомился с Положением/условиями Программы, не внес Целевой взнос в срок, 
установленный в п. 3.1.1. Положения. 
3.4.2 Удержать комиссию в размере 60% от Прибыли в случае её получения Пайщиком в 
период размещения Целевого взноса. 
3.4.3 Не возвращать Целевой взнос, если с момента его размещения до момента возврата не 
прошла половина срока, на который он был размещен Пайщиком. 
3.4.4 Не производить Выплату в случае, если вся Прибыль была получена Пайщиком до 
окончания срока размещения Целевого взноса. 
3.4.5 Не выплачивать Прибыль при возврате Целевого взноса в соответствии с п.3.2.5. 
Положения. 
3.4.6 Не выплачивать Прибыль, не осуществлять Выплату в случае отсутствия у Пайщика на 
момент выплаты Прибыли, осуществления Выплаты статуса «VIP». 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

4.1.  Выплаты, в соответствии с п.3.3.1, п.3.3.5. Положения, производятся Кооперативом 
путем перечисления Пайщику соответствующего количества USDT на криптовалютный 
blockchain кошелек Пайщика, реквизиты которого могут быть сообщены Пайщиком 
Кооперативу в том числе в Заявлении. 

4.2. Пайщик вправе выбрать иной способ получения Прибыли и Выплаты, в том числе в 
токенах WIN или WIN LUXE, по предварительной договорённости с Кооперативом. 

4.3. В случае смерти Пайщика (физического лица), ликвидации/реорганизации Пайщика 
(юридического лица) Кооператив выплачивает Прибыль, производит Выплату лицу, которое 
в соответствии с законодательством РФ имеет право на получение денежных 
средств/имущества Пайщика - наследнику/правопреемнику и т.п., при условии представлении 
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указанным лицо в Кооператив документов, подтверждающих его право на получение 
денежных средств/имущества Пайщика в соответствии с законодательством РФ. 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Кооператив и Пайщик (далее - Участники) освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение обязательств по Программе, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, возникших после вступления Пайщика в 
Программу в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Участники 
Программы не могли предвидеть или предотвратить. 
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 Положения, каждый Участник 
должен без промедления известить о них в письменном виде другого Участника. 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 Программе. 
5.3. Если Участник не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное 
в п. 5.2 Положением, то он обязана возместить другому Участнику понесенные им убытки при 
представлении Участником документов, подтверждающих наличие у него таких убытков. 
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 Положения, срок 
выполнения Участником обязательств в рамках Программы отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
5.5. Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 5.1 Положения, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Участники проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых способов исполнения обязательств по Программе. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Сведения об участии конкретного Пайщика в Программе, размере его Целевого взноса, 
размере получаемых им выплат в рамках Программы, а также иные сведения, относящиеся к 
конкретному Пайщику и не находящиеся в свободном доступе, являются конфиденциальными 
и не подлежат разглашению. 
6.2 Участники в рамках Программы предпринимают все необходимые меры для 
нераспространения конфиденциальных сведений, без получения предварительного 
письменного согласия обладателя таких сведений, в том числе меры для того, чтобы их 
сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного письменного согласия обладателя 
конфиденциальных сведений, не информировали третьих лиц о деталях Программы. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 
7.1. Срок действия Программы определяется Кооперативом на момент вступления Пайщика 
в Программу и не имеет ограничений по времени. Продолжительность действия Программы 
определяется Кооперативом самостоятельно без согласования с Пайщиком, но с 
предварительным уведомлением Пайщика, в порядке, установленном в разделе 1 Положения. 
7.2. Изменения срока действия Программы вступают в силу в порядке, установленном в 
разделе 1 Положения.  
7.3. Участники в период действия Программы вправе согласовать индивидуальные условия 
прекращения участия Пайщика в Программе, в том числе в случае завершения действия 
Программы. 
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8. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ УЧАСТИЯ ПАЙЩИКА В ПРОГРАММЕ 
8.1. В случае прекращения Пайщиком участия в Программе в одностороннем порядке, в том 
числе в случае прекращения членства Пайщика в Кооперативе по собственной инициативе, до 
окончания срока размещения Целевого взноса, Кооператив не осуществляет Выплату и не 
выплачивает Прибыль, в том числе за текущий период. Целевой взнос возвращается 
Кооперативом после окончания срока, на который был размещен Целевой взнос, либо на 
условиях, согласованных Пайщиком с Кооперативом. 
8.2.  При прекращении участия Пайщика в Программе по инициативе Кооператива, в том 
числе, при исключении Пайщика из числа пайщиков Кооператива по решению Совета 
Кооператива, Кооператив не осуществляет Выплату и не выплачивает Прибыль, в том числе 
за текущий период. Целевой взнос возвращается Кооперативом в соответствии с п.3.4.3 
Положения, либо на условиях, согласованных Пайщиком с Кооперативом. 
8.3. При прекращении участия Пайщика в Программе на условиях, согласованных между 
Пайщиком и Кооперативом, такие условия определяются Пайщиком и Кооперативом 
дополнительно в индивидуальном порядке. 
8.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в период действия Программы, будут 
разрешаться путем переговоров между Участниками. 
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