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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Потребительском кооперативе «ВИН-ВИН КЛАБ» 
(далее – Кооператив, Положение) является внутренним нормативным документом 
Кооператива, разработано в соответствии с Федеральным законом «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» от 19.06.1992 
№ 3085-1 и Уставом Кооператива (далее – Закон о потребительской кооперации, Устав). 

1.2. Положение устанавливает порядок и условия приема в члены Кооператива физических и 
юридических лиц, основания и порядок прекращения членства в Кооперативе, права, 
обязанности и ответственность членов Кооператива, и является обязательным для исполнения 
всеми членами Кооператива. 

1.3. Членом Кооператива могут быть граждане Российской Федерации и иностранных 
государств, а также юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также в соответствии с законодательством иностранных государств 
(далее – Пайщики). 

1.4. Членство в Кооперативе основано на принципах добровольности, равноправия, 

доступности информации, гласности и законности. 

1.5. Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим 
собранием Кооператива. Положение утверждается бессрочно. 

1.6. Целевые программы и порядок участия в них устанавливается Кооперативом. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ В КООПЕРАТИВ 
 

2.1. Прием лиц, желающих вступить в Кооператив (далее – Претенденты/Претендент) 
осуществляется с соблюдением требований Закона о потребительской кооперации, Устава и 
Положения. 

2.2. Кооператив включает информацию о Пайщике в реестр членов Кооператива (пайщиков) 
в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними нормативными документами 
Кооператива. 

2.3. В Кооператив могут быть также приняты следующие лица:  

- физическое лицо является наследником умершего Пайщика – физического лица;  

- юридическое лицо является универсальным правопреемником Пайщика – юридического 
лица, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. В случае положительного решения Совета кооператива о приёме Претендента в Пайщики, 
такой Претендент вносит в Кооператив в течение пяти рабочих дней с момента принятия 
указанного решения вступительный взнос, паевой и членский взносы в соответствии с п. 7.9 
Устава Кооператива и п.3 Положения. 

2.5.  В случае несвоевременного внесения указанных взносов, решение Совета кооператива 
утрачивает силу. 

2.6.  Членство в Кооперативе возникает на основании решения Совета Кооператива о приеме 
в члены (пайщики) Кооператива и уплаты в полном объеме вступительного, паевого и 
членского взносов.  

Запись о принятии нового Пайщика вносится в реестр членов Кооператива (пайщиков) в 
течение одного рабочего дня после поступления в Кооператив оплаты соответствующих 
вступительного, паевого и членского взносов. 
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2.7. Пайщику выдается документ, подтверждающий его членство в Кооперативе, форму 
которого утверждает Совет кооператива. Данный документ должен содержать следующие 
сведения: 

а) наименование и место нахождения Кооператива, ОГРН Кооператива; 

б) фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 
Пайщика - для физического лица или наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН Пайщика 
- для юридического лица; 

в) почтовый адрес, номер телефона Пайщика, дату его вступления в Кооператив, сумму 
вступительного, паевого и членского взноса и дату их внесения, регистрационный номер 
записи в реестре пайщиков Кооператива, дату выдачи документа, подтверждающего членство 
в Кооперативе. 

г) иную информацию по согласованию с Пайщиком. 

2.8. Претенденту может быть отказано в принятии в Кооператив в случаях: 

- предоставления им недостоверной информации/подложных/поддельных документов; 

- ранее принятого Советом кооператива решения об исключении этого лица из членов 
Кооператива в связи с допущенными им нарушениями требований, установленных в 
Кооперативе (в т.ч. в Уставе, внутренних нормативных документах Кооператива). 

2.9. Совет кооператива вправе отказать в приеме в Пайщики без объяснения причин в 
соответствии с п. 7.4. Устава. 

 
3. ВЗНОСЫ И СТАТУСЫ ПАЙЩИКОВ 

 
3.1. На дату утверждения Положения в Кооперативе установлены следующие взносы и 
статусы: 

3.1.1. В кооперативе применяются обязательные и добровольные взносы Пайщиков. 

К обязательным видам относятся: 

Паевой взнос - имущественный взнос Пайщика в паевой фонд Кооператива деньгами, 
ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, другим имуществом либо 
имущественными правами, имеющими денежную оценку. 

Вступительный взнос - денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанных со 
вступлением Претендента в Кооператив. 

К добровольным видам относятся: 

Членский взнос – денежные средства, имущество, вносимое Пайщиком на осуществление 
уставной деятельности Кооператива, включая формирование фондов, присвоение статусов 
Пайщикам, реализацию целевых программ Кооператива. 

Целевой взнос - денежные средства, имущество, вносимое Пайщиком в целях участия 
Пайщика в целевых программах Кооператива. 

3.1.2. В Кооперативе применяются бесплатные и платные статусы Пайщиков. 

К бесплатному относится статус «Наблюдатель», к платным – «Резидент», «Партнёр» и «VIP». 

Возможность приобретения платного статуса доступна только Пайщику после принятия 
Советом кооператива решения о его принятии в Кооператив. Статусы 
приобретаются/изменяются Пайщиками в соответствии с условиями Положения. 
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Статус «Наблюдатель» - присваивается всем Претендентам/Пайщику до их принятия в 
Пайщики/приобретения Пайщиком любого из платных статусов, указанных в пп.3.1.2. 
Положения, или присваивается Пайщику после утраты им статуса «Резидент». 

Статус «Резидент» - может быть приобретен Пайщиком сроком на 1 (один) год, который 
исчисляется с момента принятия Пайщика в Кооператив. 

Пайщик вправе в течении первого месяца с момента приобретения статуса «Резидент» 
приобрести статус «Партнёр». В случае если Пайщик не воспользовался указанным правом, 
он также вправе начиная со второго по двенадцатый месяц текущего статуса «Резидент» 
приобрести статус «VIP» сроком до окончания двенадцатого месяца с момента принятия 
Пайщика в Кооператив. 

В случае если Пайщик со статусом «Резидент» не приобрел статус «Партнёр» или статус 
«VIP», то по окончании срока действия статуса «Резидент» Пайщику автоматически 
присваивается статус «Наблюдатель». 

Статус «Партнёр» - может быть приобретён Пайщиком в соответствии с условиями 
Положения на неограниченный срок. 

Пайщик в статусе «Партнер» вправе приобрести статус «VIP» в любое время членства в 
Кооперативе. Статус «VIP» в данном случае приобретается Пайщиком сроком на один год с 
даты утверждения Советом кооператива решения о переходе Пайщика из статуса «Партнер» 
в статус «VIP». По истечении указанного срока Пайщику автоматически присваивается статус 
«Партнер».  

Статус «VIP» - может быть приобретён Пайщиком сроком на 1 (один) год, который 
исчисляется с момента принятия Пайщика в Кооператив, если иное не установлено 
Положением. По окончании срока действия статуса «VIP» Пайщику автоматически 
присваивается статус «Партнёр».  

3.1.3. Пайщик вправе приобретать любой из статусов независимо от действующего статуса 
Пайщика.  

3.1.4. Условия использования Пайщиком возможностей, предоставляемых Кооперативом, в 
том числе по получению доступа к информационным ресурсам Кооператива, размещению 
объявлений на маркетплейсе Кооператива в сети Интернет, участию в целевых программах 
Кооператива, определяются Кооперативом в соответствии со статусом Пайщика. 

3.2. Размеры взносов устанавливаются и утверждаются на Общем собрании пайщиков 
Кооператива. 

3.2.1. Претендент после принятия Советом кооператива решения о его принятии в Пайщики 
обязан внести в Кооператив в течение 5 рабочих дней с даты приема указанного решения 
Совета кооператива: 

 Паевой взнос в размере 100 рублей; 

 Вступительный взнос в размере 100 рублей; 

3.2.2. В целях приобретения Пайщиком одного из платных статусов Кооператива, указанных 
в пп.3.1.2. Положения, устанавливается следующий порядок и размер Членских взносов: 

В случае приобретения Пайщиком статуса «Резидент» и дальнейшего поэтапного перехода 
Пайщика из одного статуса в другой в целях его повышения стоимость статусов составляет:  

статус «Резидент» - 334 USDT (trc20) – для физических лиц/668 USDT (trc20) – для 
юридических; 
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статус «Партнёр» - 668 USDT (trc20) – для физических лиц/1336 USDT (trc20) – для 
юридических лиц; 

статус «VIP» - 1002 USDT (trc20) – для физических лиц/2004 USDT (trc20) – для юридических 
лиц; 

В случае приобретения Пайщиком одномоментно одного из статусов стоимость такого статуса 
составляет: 

статус «Резидент» - 334 USDT (trc20) – для физических лиц/668 USDT (trc20) – для 
юридических; 

статус «Партнёр» - 667 USDT (trc20) – для физических лиц/1334 USDT (trc20) – для 
юридических лиц; 

статус «VIP» - 999 USDT (trc20) – для физических лиц/1998 USDT (trc20) – для юридических 
лиц; 

Претенденты, вступающие в Кооператив в рамках «Специальной программы поддержки 
социально незащищенных категорий граждан» (далее – Социальная программа) вносят только 
Паевой и Вступительный взносы и получают статус в соответствии с действующими 
условиями Социальной программы. 

Категории Претендентов, имеющих право участвовать в Социальной программе, 
определяются в порядке, установленном действующими условиями Социальной программы. 

3.3. Пайщик вправе обратиться в Кооператив с заявлением о переходе (смене) одного статуса 
на другой. В случае перехода Пайщика из статуса с более низкой стоимостью в статус с более 
высокой стоимостью Пайщик оплачивает стоимость статуса в соответствии с п.3.2.2. 
Положения. 

3.4. Перевод Пайщика из одного статуса в другой осуществляется на основании заявления, 
форма которого утверждается Кооперативом. 

3.5. Решение о переводе Пайщика принимается Советом кооператива в срок не более 10 
рабочих дней с даты получения заявления, указанного в п.3.4. Положения. 

3.6. После принятия решения о смене статуса Пайщика, Кооператив направляет Пайщику 
уведомление о принятии Советом кооператива решения о смене статуса, и Пайщик обязан 
произвести внесение дополнительного Членского взноса на blockchain кошелек Кооператива, 
в порядке, установленном в п. 3.2.2. Положения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения Пайщиком указанного уведомления. 

Уведомление направляется Пайщику Кооперативом по каналам связи (адрес электронной 
почты/телефон), указанным Пайщиком в заявлении на вступление в Кооператив, на 
усмотрение Кооператива. 

3.7. Разница в стоимости статусов при смене Пайщиком статуса с большей стоимостью на 
статус с меньшей стоимостью возврату Кооперативом не подлежит. 

3.8. В случае невнесения/несвоевременного внесения дополнительного Членского взноса, 
решение Совета кооператива о смене статуса аннулируется. 

 

4. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ПАЙЩИКОВ КООПЕРАТИВА. 

 

4.1. Кооператив обязан вести реестр своих пайщиков, содержащий следующие сведения 
(далее – Реестр): 

а) регистрационный номер записи в Реестре; 
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б) фамилию, имя, отчество Пайщика - для физического лица (если иное не вытекает из закона 
или национального обычая), наименование, место нахождения Пайщика - для юридического 
лица; 

в) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность Пайщика - 
для физического лица, а также ОРГНИП, ИНН - для индивидуального предпринимателя; 
ОГРН, дату записи о создании в ЕГРЮЛ, ИНН - для юридического лица; 

г) почтовый адрес, электронный адрес, номер телефона Пайщика; 

д) дату вступления в Кооператив и дату прекращения членства в Кооперативе; 

е) информацию о смене статуса Пайщика. 

4.2. При прекращении членства в Кооперативе в Реестр вносится соответствующая запись. 

4.3. Реестр ведётся в электронном виде. 

4.4. Реестр распечатывается на последнюю дату отчетного периода. 

4.5. При несоответствии реестровых записей на бумажном носителе реестровым записям в 
электронном виде приоритет имеют реестровые записи на бумажном носителе. 

4.6. Изменения в Реестр вносятся не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента получения 
Кооперативом соответствующей информации. 

4.7. В случае требования органов государственной власти и (или) Пайщиков, Кооперативом 
могут быть предоставлены выписки из Реестра на бумажном носителе. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

 

5.1. Пайщики имеют равные условия при осуществлении ими своих прав и обязанностей в 
деятельности Кооператива, а также имеют равные возможности для всех Пайщиков 
пользоваться правами, определенными Законом о потребительской кооперации, Уставом и 
(или) внутренними нормативными документами Кооператива, в том числе правом участия в 
управлении Кооперативом. 

5.2. Пайщик имеет право: 

5.1.1. Участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания 
пайщиков с правом одного голоса независимо от суммы внесенных взносов: 

а) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня Общего 
собрания пайщиков Кооператива; 

б) голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание пайщиков Кооператива, с 
правом одного голоса (кроме голосования по доверенности или в форме собрания 
уполномоченных Кооператива); 

в) избирать и быть избранным в органы управления Кооператива. 

5.1.2. Получать информацию от органов управления Кооператива по вопросам его 
деятельности, в том числе знакомиться с протоколами Общего собрания пайщиков 
Кооператива, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Кооператива, со сметой 
доходов и расходов на содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении. 

5.1.3. Добровольно выйти из Пайщиков Кооператива. 

5.1.4. Получить сумму Паевого взноса в случае прекращения членства в Кооперативе в 
порядке, предусмотренном Уставом. 

5.1.5. Участвовать во всех программах Кооператива в соответствии с присвоенным статусом. 
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5.1.6. Осуществлять другие права Пайщика, предусмотренные действующим 
законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними 
нормативными документами Кооператива. 

5.2. Пайщик Кооператива обязан: 

5.2.1. Соблюдать и выполнять требования Устава, Положения и внутренних нормативных 
документов Кооператива, выполнять решения органов управления Кооператива, принятых в 
переделах их компетенции. 

5.2.2. Вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового 
баланса Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии 
со ст. 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.2.3. Солидарно с другими пайщиками нести субсидиарную ответственность по 
обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. 

5.2.4. При принятии решения о прекращении членства в Кооперативе досрочно исполнить 
перед Кооперативом свои договорные обязательства, а также иные обязательства, связанные 
с членством в Кооперативе. 

5.2.5. В случае принятия членом Кооператива - юридическим лицом решения о своей 
реорганизации в течение 30 дней сообщить об этом Председателю Совета кооператива и 
досрочно исполнить перед Кооперативом свои договорные обязательства, а также иные 
обязательства, связанные с членством в Кооперативе. 

5.2.6. Незамедлительно уведомлять Кооператив об изменении своих ФИО, реквизитов 
документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и/или фактического проживания, 
контактных данных, недействительности паспорта гражданина РФ, утрате статуса 
индивидуального предпринимателя – для физических лиц, изменения наименования, 
организационно-правовой формы, адреса регистрации и/или фактического нахождения, 
контактных данных, реквизитов банковского счета, состава органов управления – для 
юридических лиц; член Кооператива самостоятельно несет неблагоприятные последствия, 
вызванные неисполнением указанной обязанности; 

5.2.7. Сообщать Кооперативу о своей заинтересованности в дальнейшем продолжении 
членства в Кооперативе и подтверждать достоверность своих идентификационных данных, 
учтенных в Реестре, в случае если Пайщик не участвовал в программах Кооператива; 

5.2.8. Исполнять другие обязанности Пайщика, предусмотренные действующим 
законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними 
нормативными документами Кооператива и нести ответственность за неисполнение своих 
обязательств перед Кооперативом. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 
 

6.1. Члены кооператива несут ответственность перед Кооперативом за неисполнение своих 
обязательств, в том числе договорных, перед Кооперативом на основании и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае несвоевременного внесения Пайщиком членских и иных взносов Кооператив 
вправе ограничить права Пайщика, определенные настоящим Положением, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 

7.ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ 
 

7.1. Членство Пайщика в Кооперативе прекращается в случае: 
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а) выхода из Кооператива; 

б) исключения из членов Кооператива; 

в) ликвидации юридического лица - члена Кооператива; 

г) прекращения юридического лица - пайщика Кооператива в связи с исключением его из 
ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" (далее – Закон № 129-ФЗ); 

д) смерти пайщика Кооператива - физического лица или объявления его умершим в 
установленном федеральным законом порядке; 

е) прекращения Кооператива в результате его реорганизации; 

ж) ликвидации Кооператива; 

з) прекращения Кооператива в связи с исключением его из ЕГРЮЛ в порядке, 
предусмотренном Законом № 129-ФЗ. 

7.2. Заявление о выходе из Кооператива подается Пайщиком в письменной форме в Совет 
кооператива. Порядок выхода из Кооператива определяется Уставом и внутренними 
нормативными документами Кооператива. 

7.3. Заявление о выходе из Кооператива рассматривается Советом кооператива в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента подачи заявления. Выход из Кооператива 
оформляется путем внесения соответствующей записи в Реестр. В случае невозможности 
созыва Совета в указанные сроки, решение о рассмотрении заявления о выходе Пайщика из 
Кооператива принимается единолично председателем Совета кооператива не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней со дня поступления от пайщика заявления о выходе из членов 
Кооператива. В случае принятия единоличного решения, председатель Совета в конце месяца, 
в котором принято решение об исключении Пайщика из числа членов Кооператива подаёт 
Совету отчёт об исключённых Пайщиках. 

7.4. Запись о прекращении членства Пайщика в Кооперативе вносится в Реестр в течение 3-
х месяцев со дня принятия Советом кооператива решения о прекращении членства Пайщика 
в Кооперативе или со дня принятия Общим собранием пайщиков решения об исключении 
Пайщика из членов Кооператива, или со дня, когда Кооперативу стало известно о ликвидации 
Пайщика – юридического лица, прекращении юридического лица – члена Кооператива в связи 
с исключением его из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Законом № 129-ФЗ, смерти 
Пайщика – физического лица или объявления его умершим в установленном федеральным 
законом порядке. 

7.5. В случае неисполнения Пайщиком обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, Общее собрание 
пайщиков вправе исключить Пайщика из членов Кооператива. Решение об исключении из 
пайщиков Кооператива может быть оспорено Пайщиком в судебном порядке. Прекращение 
членства в Кооперативе не является основанием для полного или частичного неисполнения 
Пайщиком своих обязательств, в том числе договорных, перед Кооперативом, равно как не 
отменяет исполнение Кооперативом договорных обязательств перед Пайщиком, 
прекратившим своё членство в Кооперативе. 

7.6. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами «а» - 
«в» п.7.1. Положения, Пайщику выплачивается сумма его паевого взноса, и выполняются иные 
обязательства, в том числе предусмотренные договорами, заключенными между Пайщиком и 
Кооперативом. Паевой взнос выплачивается не позднее чем через три месяца со дня подачи 
заявления о выходе из Кооператива, либо со дня принятия Пайщиком – юридическим лицом 
решения о ликвидации или реорганизации, либо со дня принятия решения об исключении его 
из Пайщиков. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) Пайщика перед 
Кооперативом обязательства Кооператива по выплате указанных сумм и иные обязательства 
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Кооператива перед Пайщиком могут быть прекращены полностью или частично зачетом 
встречного требования Кооператива к Пайщику в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

7.7. Пайщик, подавший заявление о выходе из Кооператива, вправе отказаться от возврата 
суммы Паевого взноса, указав об этом в заявлении о выходе из членов Кооператива. 

7.8. В случае смерти Пайщика - физического лица или объявления его умершим в 
установленном федеральным законом порядке его наследнику, если он не является Пайщиком 
и не хочет или не может им стать, Кооперативом выплачиваются денежные средства, 
причитающиеся Пайщику (в том числе по договорам). Размер такой суммы определяется в 
порядке, установленном п.7.6. Положения. В случае, если денежные средств, причитающиеся 
умершему Пайщику, принадлежат нескольким его наследникам, наследник, который имеет 
право быть принятым в Пайщики, определяется соглашением между всеми наследниками или 
решением суда. В случае, если ни один из наследников не воспользовался правом быть 
принятым в Пайщики, Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в 
соответствии с действующим законодательством РФ денежные средства умершего Пайщика. 
В случае отсутствия наследников у умершего Пайщика порядок наследования, 
причитающихся ему денежных средств, определяется в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

7.9. Невостребованные денежные средства, указанные в п.п. 7.6., 7.8. Положения, могут быть 
обращены в доход Кооператива в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. Кооператив не обязан разыскивать лицо, 
прекратившее членство в Кооперативе, и его наследников. 

7.10. При выходе Пайщика из членов Кооператива внесенные им Вступительные и Членские 
взносы, в т.ч. дополнительные Членские взносы не возвращаются. Целевые взносы 
возвращаются в соответствии с условиями соответствующей целевой программы 
Кооператива. 

 


