Договор № ________

о членстве в Потребительском Обществе «ПРАЙМ»
Страна ____________________________

г .______________________

"____" _____________ 2020 год

Потребительское общество «ПРАЙМ», далее - «ПО», в лице Председателя правления Баринова Антона
Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________,
(ф.и.о)

далее – Пайщик с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, применяемых в этом договоре:
Пайщик - физическое или юридическое лицо, которое признает Устав ПО «ПРАЙМ», способствует
реализации его целей и задач, и внес(ла) паевой и обязательный взнос.
Целевая программа - внутренняя, официально определенная, согласованная и утвержденная Потребительским
Обществом. Система, связанная между собой по смыслу, сроками, исполнителями, ресурсами,
мероприятиями, (действиями) производственно-технологической, научно-технического, социального,
экономического, правового, организационного характера. Направленных на достижение цели,
предусмотренной разделом 3 Устава общества. В программе представлены цели, пути, материальные и
нематериальные ресурсы для решения программного задания. Стороны, заключая этот договор,
руководствуются положениями гражданского законодательства, что дает им право:
1. Заключать договор, который не предусмотрен актами гражданского законодательства, но отвечает
общим принципам гражданского законодательства.
2. Урегулировать в Договоре, который предусмотрен актами гражданского законодательства, свои отношения,
неурегулированные этими актами.
3. Отступать от положений актов гражданского законодательства и урегулировать свои отношения по
собственному усмотрению невозможно.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Пайщик обязуется внести на счет или в кассу ПО долевой и обязательные взносы в размере,
установленном ПО при заключении настоящего Договора, а ПО обязуется принять его в ассоциированные
члены и обеспечить Пайщику получение бонусов и привилегий, в соответствии с программами ПО.
1.2. Пайщик становится ассоциированным членом ПО на следующий день после внесения паевого взноса.
1.3. Пайщик может осуществлять паевые взносы в денежной или натуральной форме.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Стороны имеют право на получение информации о деятельности, связанной с членством в
Потребительском Обществе и выполнении программ ПО.
2.2. Пайщик имеет право:
2.2.1. Получать всю необходимую информацию о деятельности ПО.
2.2.2. Участвовать в программах ПО.
2.3. Пайщик обязан:
2.3.1. Соблюдать положения Устава ПО, решений общего собрания членов ПО, других органов управления и
контроля Потребительского Общества, условиями настоящего Договора, программ Потребительского
Общества.
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПАЕВОГО ВЗНОСА И ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЕ
3.1. Вклад, сделанный в натуральной форме, оценивается по соглашению Сторон представителем
потребительского общества в присутствии пайщика, о чем указывается в акте приема-передачи паевого взноса.
3.2. Подтверждением внесения паевых взносов (вступительного, обязательного или дополнительного)
является квитанция банка или квитанция приходного кассового ордера, а в случае внесения паевого взноса в
натуральной форме - акт приема-передачи паевого взноса. Размер паевого взноса устанавливается решением
общего собрания членов потребительского общества или Правлением общества и отмечается Пайщиком в
заявлении о вступлении в ассоциированные члены, и не может быть меньше размера, установленного
соответствующими решениями ПО.
3.3. По окончании срока договора и при условии письменного заявления от Пайщика о возвращении
паевого взноса, паевой взнос возвращается в денежной или иной форме в течение срока, предусмотренного
Законом Украины «О потребительской кооперации», но не ранее чем через 45 банковских дней после
получения от Пайщика соответствующего заявления.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока
нахождения Пайщика в членах Потребительского общества.
5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны обязуются решать все споры по настоящему Договору путем переговоров и
прилагать все усилия для их решения. По всем вопросам, не предусмотренных настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Украины.
5.2. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с
настоящим Договором, не урегулированные путем переговоров, подлежат окончательному урегулированию в
судебном порядке.
6. РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Стороны имеют право расторгнуть Договор в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязательств по нему, а также условий программ.
6.2. Договор автоматически прекращается вследствие прекращения членства в Потребительском Обществе.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. В рамках сотрудничества по настоящему Договору обе Стороны получают доступ к информации о
хозяйственную или коммерческую деятельность Сторон. Такая информация признается Сторонами
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия Сторон.
7.2. Стороны принимают и подтверждают, что конфиденциальная информация является ценным активом,
позволяет получить существенные конкурентные преимущества. Соответственно, Стороны согласны держать
в тайне и не раскрытия конфиденциальной информации, а также условия данного Договора. В случае, если
любая из сторон не выполнит своих обязательств по настоящему Договору, она должна полностью
компенсировать потери и убытки, понесенные другой стороной, как прямой результат вышеупомянутого
обязательства.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения, дополнения, прочие дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они совершены в письменной форме,
подписаны уполномоченными или представителями Сторон и скреплены печатью ПО.
8.2. Стороны свидетельствуют о том, что:
- Они не молчат об обстоятельствах, имеющих существенное значение для настоящего Договора;
- В результате выполнения настоящего Договора не будут нарушены права и законные интересы других лиц;
- Заключение Договора отвечает их интересам;
- Волеизъявление является осмысленным, обусловленным и соответствует их желанию;
- Условия договора понятны и соответствуют реальной договоренности сторон.
8.3. Стороны подтверждают, что в тексте настоящего Договора зафиксированы все существенные условия.
8.4. Стороны предусматривают возможность изменений условий настоящего Договора, в том числе, размеров
членских, вступительных и паевых взносов. Такие изменения определяются общим собранием членов ПО.
8.5. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии, на
русском языке в 2-х (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу - по
одному для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И СТОРОН
ПО «ПРАЙМ»

Юр. адрес: Украина, г. Киев, 61103,
Проспект Голосеевский д. 11А, кв. 251
ЕДРПОУ: 43534414
Код банка: 335548

IBAN: 573355480000026008053621537

e-mail: support@pio.capital
тел.. +38 044 300 21 87
____________________

______________________________________
(подпись)

ПАЙЩИК

________________________________________________
( фамилия, имя, отчество )

________________________________________________
________________________________________________
( дата рождения и место жительства )

________________________________________________
________________________________________________
( паспортные данные )

____________________________________________

(кем видан)
__________________________________________________________________

________________________________________________
(адрес регестрации)

Тел.______________________________________________________________
____________________________________
(подпись)

