Проект

ОФЕРТА
об участии пайщика в хозяйственной деятельности потребительского кооператива «ЗДРАВО»

Российская Федерация, город Ижевск
Дата размещения: 15 мая 2020 г.
Дата вступления в силу: 15 мая 2020 г.
Настоящий документ представляет собой предложение потребительского кооператива «ЗДРАВО», ИНН
1841086689, ОГРН 1191832012910 (далее - «Кооператив») заключить договор об участии пайщика Кооператива в
хозяйственной деятельности Кооператива, (далее - «Договор») на изложенных ниже условиях.
1. Термины и определения.
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:
потребительский кооператив, далее «Кооператив» - потребительский кооператив «ЗДРАВО», ИНН 1841086689,
ОГРН 1191832012910;
пайщик (член Кооператива), далее «Пайщик» - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин и лицо
без гражданства, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, иностранная организация, внесшие
вступительный и паевой взносы и принятые в Кооператив, осуществившее акцепт Оферты;
оферта, далее «Оферта» - настоящий документ «Оферта об участии Пайщика в хозяйственной деятельности
Кооператива»;
акцепт Оферты - выражение согласия Пайщика с условиями настоящего договора и присоединение к единым
условиям осуществления хозяйственной деятельности в Кооперативе, изложенным в Регламентах Кооператива с
которыми Пайщик заранее ознакомлен, принимает их полностью без оговорок;
договор, далее «Договор» - настоящий Договор между Пайщиком и Кооперативом (далее - «Стороны») об участии
Пайщика в хозяйственной деятельности Кооператива, который заключается посредством акцепта Оферты;
вступительный взнос - имущественный взнос Пайщика денежными средствами для его регистрации в
информационной системе в соответствии с Регламентами Кооператива;
членский взнос - имущественный взнос Пайщика Кооператива денежными средствами на содержание и ведение
уставной деятельности Кооператива, который вносится Пайщиком в порядке и размерах установленными
Регламентами, решениями Совета Кооператива, договорами с Кооперативом;
членский целевой взнос - вносится Пайщиком в Фонд обеспечения хозяйственной деятельности Кооператива в
соответствии с условиями целевых программ Кооператива, является невозвратным и обеспечивает участие Пайщика в
хозяйственной деятельности целевой программы Кооператива и ведение его уставной деятельности;
целевой паевой взнос (паевой взнос, инвестиции) - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вносимые Пайщиком в целевой паевой фонд
Кооператива, подлежит возврату Пайщику в соответствии со ст.14 Закона РФ «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах)», Уставом и Регламентами Кооператива;
пай (паенакопления) - накопленная сумма паевых взносов Пайщика в целевом паевом фонде Кооператива с
учетом произведенных возвратов паевых взносов и удержаний в соответствии с Регламентами Кооператива;
целевая программа - свод условий и правил, регулирующих правоотношения Пайщиков, возникающих при
осуществлении ими хозяйственной деятельности с учетом отраслевых, территориальных, иных особенностей
возникающих правоотношений;
целевой паевой фонд (паевой фонд) - совокупное имущество Пайщиков, переданное ими в Кооператив с целью
участия в хозяйственной деятельности Кооператива в соотвестствии с целевой программой;
участие в хозяйственной деятельности Кооператива - получение товаров или услуг в Кооперативе, пользование
ресурсами Кооператива, поставка продукции, товаров и сырья, внешнеторговая и инвестиционная деятельность,
внесение паевых и иных взносов на содержание и ведение уставной деятельности Кооператива и (или) иное участие
Пайщика в хозяйственных операциях в качестве инвестора, потребителя, поставщика или исполнителя работ, услуг;
регламенты Кооператива (в Договоре «Регламенты») - внутренние локальные акты Кооператива (положения,
декларации, технические условия, инструкции и иные документы), регулирующие деятельность Кооператива.
база данных Кооператива - представляет собой информационно-справочную систему, содержащую информацию о
Пайщиках, целевых программах, Регламентах, поставщиках товаров, исполнителях услуг, товарах и услугах
предназначенных для Пайщиков Кооператива, сведения о хозяйственных операциях Пайщиков Кооператива;
веб-интерфейс клиента - программный интерфейс взаимодействия Пайщика с информационной системой
Кооператива, который содержит информацию о Пайщике, его паенакоплениях, данные статистики и иную информацию
о хозяйственной деятельности Пайщика, а также предоставляет возможность пользоваться сервисами Кооператива,
доступный Пайщику после его авторизации с использованием логина и пароля на сайте Кооператива, через
прикладные программы (в том числе программы для мобильных устройств) или API;
данные статистики - данные систем автоматизированного учета информации Кооператива, которые в том числе
могут содержать сведения в электронном виде, относящиеся к получению Пайщиком товаров, услуг;
пользователь - лицо, являющееся посетителем/пользователем информационных ресурсов (вебсайтов,
приложений, программ для ЭВМ и прочих) Кооператива в сети Интернет;
электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного
электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с
использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;
информационная система Кооператива (в Договоре «Информационная система») - означает все веб-сайты
(включая, но не ограничиваясь, размещенными в сети Интернет по адресу https://zdravo.su, прикладные программы (в
том числе программы для мобильных устройств) Кооператива, предоставляющие доступ к Базе данных Кооператива;
1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. Оферты. В этом случае толкование
такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования
термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь Регламентами Кооператива, во вторую очередь - законодательством РФ, затем - сложившимся (общеупотребимым) в
сети Интернет.
2. Предмет договора.
1.1. С целью участия в хозяйственной деятельности Кооператива Пайщик обязуется передать в паевой фонд
(паевые фонды) денежные средства и (или) иное имущество, а также внести членские целевые взносы в порядке и на

условиях в соответствии с настоящим Договором, а Кооператив обязуется обеспечить участие Пайщика в
хозяйственной деятельности Кооператива и вернуть внесенный Пайщиком паевой взнос (паевые взносы) на условиях
настоящего Договора и в соответствии с Уставом и Регламентами Кооператива.
1.2. Кооператив, действуя по поручению Пайщика и за счет его взносов, организует и совершает действия по
управлению паями (паевыми взносами), принадлежащими Пайщику в паевых фондах Кооператива.
3. Условия взаимодействия Сторон.
3.1. Пайщики участвуют в хозяйственной деятельности Кооператива исключительно в рамках целевых программ
Кооператива в соответствии с положениями о целевых программах. Обязательным условием взаимодействия Сторон
является принятие и соблюдение Пайщиком требований и положений, изложенных в Оферте и определенных
следующими документами Кооператива (Регламентами Кооператива):
• документ «Оферта об участии пайщика в хозяйственной деятельности потребительского кооператива «ЗДРАВО»,
размещенный в сети Интернет по адресу: https://www.icloud.com/iclouddrive/0bqLuj1RdhoHfYaOcZzPttt2w
• документ «Пользовательское соглашение сервисов потребительского кооператива «ЗДРАВО», размещенный в
сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/rules/ или https://sbis.ru/reglament (Разработать)
• документ «Общие условия работы в информационной системе потребительского кооператива «ЗДРАВО»,
размещенный в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/market_general/ (далее — «Общие Условия»);
(Разработать)
• документ «Устав потребительского кооператива «ЗДРАВО», размещенный в сети Интернет по адресу: https://
www.icloud.com/iclouddrive/0oSs4lGo2aZ86Q5DzIM03AKnQ (далее — «Устав»);
• документ «Положение об имуществе, взносах и фондах», размещенный в сети Интернет по адресу: https://
www.icloud.com/iclouddrive/0L_Jv_WeI7O9XdTX5zYxWLbng
• документ «Положение о кооперативном участке», размещенный в сети Интернет по адресу: https://
www.icloud.com/iclouddrive/09tlnilkVxVFNpZikPNbjZCLw;
• документ «Положение о документообороте и делопроизводстве», размещенный в сети Интернет по адресу:
https://www.icloud.com/iclouddrive/07gHbTSOuYzWsgiYwo7EkOq0A;
• документ «Плитика обработки и защиты персональных данных», размещенный в сети Интернет по адресу:
https://www.icloud.com/iclouddrive/0yV6FqVxvvLJbLmWJm-MHGlvg;
• документ «Положение о ревизионной комиссии», размещенный в сети Интернет по адресу: https://
www.icloud.com/iclouddrive/0RZhJtHKRVpiIP3GqY6_3WFVA;
• документ «Положение о Совете кооператива», размещенный в сети Интернет по адресу: https://www.icloud.com/
iclouddrive/0XiaCwe795PWLtqXml0h89Rfw;
• документ «Инвестиционная декларация», размещенный в сети Интернет по адресу: https://www.icloud.com/
iclouddrive/0Se4KuZnLulYZIVQsCYxwYB3Q;
• документ «Положение о целевой программе «Пай Инвест», размещенный в сети Интернет по адресу: https://
www.icloud.com/iclouddrive/0LYRZtn0Mk-hNLuywGjRofOjw;
• документ «Положение о целевой программе «АгроПродукт», размещенный в сети Интернет по адресу: https://
www.icloud.com/iclouddrive/0pyk0SWTdKYKnLelp2xmKNIxg;
• документ «Положение о целевой жилищно-накопительной программе «Свое Жилье», размещенный в сети
Интернет по адресу: https://www.icloud.com/iclouddrive/0IYaHCmQLDPOuQasEMHwI6xqw.
3.2. Создание документов, отражающих хозяйственную деятельность в Кооперативе и их оборот осуществляется
Пайщиками в Информационной системе посредством веб-интерфейса клиента, по утвержденным в Кооперативе
формам документов если иное не предусмотрено целевой программой Кооператива.
3.3. С целью своего участия в хозяйственной деятельности Кооператива лицо, вступающее в Кооператив
определяет целевые программы, действующие в Кооперативе и подает заявление о вступлении в Кооператив
посредством веб-интерфейса клиента в Информационной системе с использованием своей цифровой подписи.
3.4. В целях исполнения настоящего Договора Пайщик уполномочивает, а Кооператив принимает на себя
обязательства совершить следующие действия:
• заключать от имени Пайщика необходимые договоры с третьими лицами на получение Пайщиком услуг, работ,
товаров, имущества и оплачивать стоимость предоставленных услуг, работ, товаров, имущества за счет взносов
Пайщика;
• организовывать заключение Пайщиком всех необходимых договоров с третьими лицами о поставке услуг, работ
и товаров, иного имущества и заплатить стоимость предоставленных услуг, работ и товаров за счет взносов
Пайщика;
• формировать целевые паевые фонды Кооператива за счет паевых взносов Пайщиков в соответствии с
Регламентами Кооператива.
3.5. Кооператив приступает к исполнению поручения Пайщика с момента совокупного выполнения Пайщиком
следующих условий:
• Пайщик осуществил акцепт Оферты;
• Пайщик оформил поручение или произвел заказ товара, работ, услуг в Информационной системе посредством
веб-интерфейса клиента на сайте поставщика, исполнителя работ, услуг в соответствии с условиями целевой
программы и иными Регламентами Кооператива;
• Пайщик внес все взносы, предусмотренные условиями целевой программы и иными Регламентами Кооператива.
3.6. Поручение Пайщика на получение товаров (работ, услуг) или иного имущества в Кооперативе оформляется в
Информационной системе посредством веб-интерфейса клиента с использованием цифровой подписи, если иное не
предусмотрено целевой программой.
3.7. Кооператив совершает по поручению Пайщика организационные и иные действия от своего имени и/или от
имени Пайщика, но в интересах и за счет взносов Пайщика.
3.8. Пайщик самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность регистрационных
данных (логин, пароль, цифровая подпись, иные данные). Все действия в Информационной системе, осуществленные
через веб-интерфейс клиента с использованием логина и пароля Пайщика, считаются осуществленными Пайщиком.
Пайщик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с
использованием логина, пароля и (или) цифровой подписи Пайщика.
3.9. Полномочия Кооператива, определенные Договором вступают в действие с момента заключения Договора и
действуют до выхода Пайщика из Кооператива или его исключения.

3.10. Взносы считаются внесенными Пайщиком в момент поступления денежных средств на расчетный счет
Кооператива или электронный кошелек, открытый Кооперативом в платежной системе, или подписания Сторонами
акта о внесении имущества в Кооператив.
3.11. При внесении взносов на расчетный счет или электронный кошелек Кооператива плательщик указывает в
платежных документах вид взноса (вступительный, паевой, членский), наименование целевой программы (при
внесении членского целевого и(или) паевого взноса), Фамилия Имя Отчество, идентификационный номер (ID)
Пайщика.
Примеры заполнения основания платежа:
• «Оплата паевого взноса по целевой программе «Пай Инвест»; Иванов Иван Иванович; ID23456789»;
• «Оплата членского целевого взноса по целевой программе «Пай Инвест»; Иванов Иван Иванович; ID23456789».
3.12. При отсутствии в платежных документах, указанной выше информации, риски, связанные с задержкой
поступления денежных средств в Кооператив несет Пайщик.
3.13. При поступлении денежных средств в Кооператив в качестве уплаты взносов без указания в платежных
документах наименования целевой программы, фамилии, имени, отчества Пайщика, его идентификационного номера
(ID) денежные средства подлежат возврату плательщику за вычетом понесенных Кооперативом расходов, связанных с
осуществлением транзакций.
3.14. При внесении взносов, в том числе третьими лицами за Пайщика Кооператива, риски, связанные с
непроведением платежного документа в Информационной системе и, соответсвенно с отсутствием информации о
внесении Пайщиком взноса в веб-интерфейсе клиента по причине оформления документов, не соответствующих
требованиям настоящего Положения, а также иных Регламентов Кооператива несет Пайщик.
3.15. Все расчеты по внесению взносов в Кооператив производятся в рублях Российской Федерации.
3.16. В целях исполнения Договора при получении товаров (работ, услуг) в целевой программе настоящей
Офертой Пайщику предоставляется право подписывать (акцептовать) документы о получении Кооперативом
имущества со стороны и от имени Кооператива при условии наличия у Пайщика в паевом фонде целевой программы
пая в размере, превышающем 10% итоговую сумму акта. При этом проверка любым доступным способом указанного
выше условия является обязанностью поставщика. Риск получения убытков по причине отсутствия у Пайщика
достаточной суммы для списания пая несет поставщик.
3.17. Пайщик вправе передать свой пай другому Пайщику Кооператива только со всеми правами и обязанностями,
связанными с его участием в хозяйственной деятельности Кооператива.
3.18. Внесенное Пайщиком движимое и недвижимое имущество может быть передано Пайщику под залог его пая
по договору аренды, пользования, ответственного хранения в порядке, определенным Регламентами Кооператива.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Кооператив обязуется:
а) Выполнять поручения Пайщика в соответствии с Договором, заключенным на условиях Оферты.
б) При выполнении поручений Пайщика по Договору обеспечить возможность ознакомления Пайщика с данными
статистики через веб-интерфейс клиента, при этом Кооператив не несет ответственности в случае невозможности
ознакомления Пайщика с данными статистики по причинам, не зависящим от Кооператива.
в) Вести оперативный учет операций Пайщика в базе данных Кооператива при условии соблюдения Пайщиком
требований, изложенных в Регламентах Кооператива.
г) Информировать Пайщика о всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего договора.
4.2. Кооператив имеет право:
а) Временно приостановить оказание Пайщику услуг по Договору по техническим, технологическим или иным
причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин.
б) Требовать от Пайщика своевременного внесения взносов в соответствии с Уставом, Регламентами, решениями
общего собрания и Совета Кооператива, приостановить оказание услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть
Договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Пайщика в случае нарушения Пайщиком
обязательств, принятых в соответствии с Договором.
в) Требовать от Пайщика возмещения убытков, причиненных Кооперативу и/или другим Пайщикам отказом от
исполнения настоящего Договора по инициативе Пайщика;
г) Привлекать иных лиц для исполнения обязательств Кооператива по настоящему Договору.
д) Вносить изменения в Оферту и иные Регламенты, в установленном Кооперативом порядке.
4.3. Пайщик обязуется:
а) Вносить в Кооператив взносы в порядке и размерах установленными Регламентами, решениями Совета
Кооператива, договорами с Кооперативом.
б) Информировать Кооператив о всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора.
в) Не разглашать информацию, признаваемую Кооперативом конфиденциальной.
г) Использовать веб-интерфейс клиента в соответствии с Регламентами Кооператива.
4.4. Пайщик имеет право:
а) На доступ к данным статистики в установленном Регламентами порядке.
б) Изменять информацию в веб-интерфейсе клиента в любое время с соблюдением всех требований,
установленных Регламентами.
в) Вносить предложения и инициативы по улучшению взаимодействия Сторон для выполнения условий
настоящего Договора;
г) Прекратить поручение Кооперативу от своего имени посредством веб-интерфейса клиента или по письменному
уведомлению Кооператива, с момента получения Кооперативом такого уведомления с возмещением затрат,
понесенным Кооперативом на выполнение поручения.
д) В случае несогласия с изменениями, внесенными Кооперативом в Регламенты, отказаться от исполнения
Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив Кооператив в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с
момента размещения указанных изменений в силу. Договор в новой редакции считается расторгнутым с момента
получения Кооперативом уведомления Пайщика, при этом Договор в старой редакции продолжает действовать до
исполнения Сторонами своих обязательств.
5. Порядок внесения целевых паевых и членских целевых взносов.
5.1. Пайщик вносит свои взносы в порядке, установленным целевыми программами, Уставом, иными
Регламентами Кооператива. Обязательства Пайщика по внесению взносов считаются выполненными полностью и
надлежащим образом с момента внесения взносов в установленный срок и в полном объеме.

5.2. Паевые взносы вносятся Пайщиком в паевой фонд целевой программы Кооператива денежными средствами,
ценными бумагами, земельными участками или земельной долей, другим имуществом либо имущественными или
иными правами, имеющими денежную оценку. Паевые взносы не облагается НДС в соответствии с п.1 ч.2 ст.146
Налогового кодекса РФ, п.4 ч.3 ст.39 Налогового кодекса РФ.
5.3. Одновременно с внесением целевого паевого взноса или его части Пайщик вносит в Кооператив членский
целевой взнос в размере 6% от вносимого целевого паевого взноса или его части. По согласованию с Кооперативом
членский целевой взнос может быть внесен ценными бумагами, иным имуществом, в том числе недвижимостью,
земельными участками, оборудованием, сырьем, имущественными правами, иными правами, имеющими денежную
оценку. Членский целевой взнос не облагается НДС в соответствии с п.1 ч.2 ст.146 Налогового кодекса РФ, п.3 ч.3 ст.39
Налогового кодекса РФ.
5.4. Кооператив вправе в одностороннем порядке уменьшить пай, принадлежащий Пайщику в целевой программе
на величину невнесенного Пайщиком в установленном порядке членского целевого взноса или его части. При этом
Кооператив в одностороннем порядке производит зачет однородных требований и отражает информацию об этом в
веб-интерфейсе клиента.
5.5. Размер членского целевого взноса может быть увеличен Сторонами на величину расходов Кооператива,
связанных с содержанием вносимого имущества, его регистрацией, страхованием, налогообложением, иными
расходами. Расходы Кооператива, связанные с участием Пайщика в целевой программе покрываются за счет его
членских целевых взносов в соответствии с Договором, а при их недостаточности - за счет его целевого паевого
взноса.
5.6. При внесении Пайщиком взносов ценными бумагами, иным имуществом, в том числе имущественными
правами, иными правами, имеющими денежную оценку между Пайщиком и Кооперативом оформляется Договор о
внесении взносов имуществом. При этом по взаимному согласию Сторон проводиться денежная оценка вносимого
имущества и утверждается Председателем Правления Кооператива или назначаемой им комиссией. Оценка
имущества стоимостью, превышающей 250 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты
труда, а также оценка земельных участков должна быть подтверждена независимым оценщиком.
5.7. Внесение в фонды Кооператива арестованного имущества не допускается. Внесение имущества находящегося
в залоге допускается только с согласия Совета Кооператива.
5.8. Допускается внесение взносов третьими лицами за Пайщика Кооператива с условием соблюдения,
установленного в Кооперативе порядка.
5.9. Допускается перевод пая или его части из одного паевого фонда в другие паевые фонды Кооператива по
заявлению Пайщика, если такой перевод предусмотрен целевой программой и не противоречит условиям договоров,
заключенных между Пайщиком и Кооперативом.
6. Порядок предоставления товаров (работ, услуг), возврат паевого взноса.
6.1. Выбор и заказ товаров (работ, услуг) Пайщиком осуществляется на сайтах поставщиков, исполнителей работ,
услуг, с которыми у Кооператива имеется соответствующее соглашение. Информация о Поставщиках, с которыми у
Кооператива имеется соглашение, а также ассортимент их товаров (работ, услуг) размещается в Информационной
системе Кооператива.
6.2. Заказ Пайщиком товаров (работ, услуг) на сайтах поставщиков (исполнителей) осуществляется в соответствии
с условиями поставщиков (исполнителей). Пайщик и поставщик (исполнитель) вправе без участия Кооператива
определить индивидуальные условия поставки товаров, выполнения работ, услуг.
6.3. Пайщик получает товар (работы, услуги) у поставщика от имени Кооператива на условиях и в порядке,
определенных поставщиком или соглашением (устным или письменным) между Пайщиком и поставщиком. Передача
товаров (работ, услуг) поставщиком Пайщику, действующему от имени Кооператива считается возвратом Пайщику его
паевого взноса Кооперативом. При этом:
• Пайщик-поставщик оформляет акт о внесении паевого взноса имуществом, который со стороны Кооператива
подписывается (акцептуется) Пайщиком-получателем. Акт о внесении паевого взноса имуществом оформляется
сторонами сделки в форме электронного документа посредством веб-интерфейса клиента, если иное не
предусмотрено условиями целевой программы.
• поставщик, исполнитель работ, услуг, не являющийся Пайщиком Кооператива, оформляет первичные документы
в соответствии с действующим законодательством, которые со стороны Кооператива подписываются (акцептуются)
Пайщиком в соответствии с выданной ему Кооперативом доверенностью и (или) условиями договора (поставки,
оказания услуг, иного договора), заключенным поставщиком с Кооперативом.
6.4. С момента подписания (акцепта) Пайщиком акта о возврате паевого взноса имуществом обязательства
Кооператива перед Пайщиком считаются исполненными, при этом размер пая Пайщика в целевом паевом фонде
уменьшается на сумму полученной продукции (работ, услуг), указанной в акте.
6.5. По заявлению Пайщика, которое оформляется в Информационной системе посредством веб-интерфейса
клиента допускается возврат пая или его части из целевого паевого фонда денежными средствами, при этом вместо
акта о возврате паевого взноса оформляется платежный документ Кооператива, в котором основанием платежа
указывается «Возврат паевого взноса по целевой программе «(указывается наименование целевой программы)».
7. Акцепт Оферты. Срок действия и изменение условий Оферты.
7.1. Оферта вступает в силу с момента ее акцепта Пайщиком и действует до момента отзыва Оферты
Кооперативом или расторжения Договора. Пайщик производит акцепт Оферты путем своей регистрации в
Информационной системе Кооператива посредством веб-интерфейса клиента на сайте https://zdravo.su. Акцепт
Оферты Пайщиком создает настоящий Договор (статья 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации) на условиях
Оферты.
7.2. Кооператив оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты (включая Регламенты) и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Кооперативом изменений в Оферту и
(или) Регламенты Кооператива. Такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты
и (или) Регламентов Кооператива в Информационной системе, если иной срок вступления изменений в силу не
определен дополнительно при таком размещении.
7.3. Пайщик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту и или Регламенты Кооператива влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Пайщиком и Кооперативом Договор, и эти
изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту и (или) Регламенты
Кооператива.

7.4. В случае отзыва Оферты Кооперативом в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным
с момента отзыва, если иное не оговорено Кооперативом при отзыве Оферты.
8. Расторжение договора.
8.1. Договор может быть расторгнут:
а) по соглашению Сторон в любое время;
б) Кооперативом в случае нарушения Пайщиком условий Договора немедленно с письменным уведомлением
Пайщика;
в) по иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать (включая
обязательства в отношении конфиденциальности, использованию информации, но, не ограничиваясь указанным),
остаются в силе после окончания действия Договора.
8.3. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за
нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.
8.4. В случае расторжения настоящего договора, Пайщику возвращаются внесенный им паевой взнос за вычетом
понесенных Кооперативом расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.
9. Гарантии.
9.1. В течение срока действия Договора Кооператив предпримет все усилия для устранения каких-либо сбоев и
ошибок, в случае их возникновения. При этом Кооператив не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в отношении
работы программного обеспечения.
9.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Кооператив не предоставляет никаких иных
прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в
отношении не нарушения прав и соответствия конкретным целям Пайщика.
9.3. Производя акцепт Оферты, Пайщик (или представитель Пайщика, в т.ч. физическое лицо, должным образом
уполномоченное заключить Договор от лица Пайщика) подтверждает и гарантирует Кооперативу, что:
а) Пайщик (представитель Пайщика) указал достоверные данные, в том числе персональные данные Пайщика
(представителя Пайщика) при регистрации в качестве пользователя в Информационной системе и достоверные
данные, в том числе персональные, Пайщика при оформлении платежных документов при внесении взносов.
б) Пайщик дает согласие на обработку Кооперативом персональных данных, указанных Пайщиком при
регистрации в Информационной системе и/или при заключении Договора, в том числе на совершение Кооперативом
действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
любыми способами, для целей заключения и исполнения Договора.
в) Пайщик (представитель Пайщика): полностью ознакомился с условиями Оферты; полностью понимает предмет
Оферты и Договора; полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Договора.
г) Пайщик (представитель Пайщика) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора.
10. Ответственность и ограничение ответственности.
10.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором и/или
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Кооператив ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за:
а) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Пайщика и/или третьих сторон вне зависимости от того,
мог Кооператив предвидеть возможность таких убытков или нет;
б) использование/невозможность использования Пайщиком и/или третьими лицами любых средств и/или способов
передачи/получения информации.
10.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые
возникли после заключения Договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось
следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
10.4. Пайщик несет ответственность в полном объеме за достоверность сведений, указанных им при регистрации в
качестве пользователя в Информационной системе.
10.5. В случае нарушения Пайщиком условий Договора Кооператив вправе приостановить оказание Услуг до
момента устранения Пайщиком допущенных нарушений и возмещения (компенсации) причиненных Кооперативу таким
нарушением убытков в полном объеме и/или расторгнуть Договор. При расторжении Договора по указанному
основанию Кооператив вправе путем удержания из паевых взносов неустоек и убытков и/или взыскать с Пайщика в
соответствии с Договором.
10.6. При просрочке внесения взносов Пайщик вносит дополнительный членский взнос в размере 0,1 % за каждый
день просрочки, если иное не установлено требованиями целевой программы.
11. Прочие условия.
11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется Уставом, Регламентами Кооператива, действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не
полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации. Если споры между
Пайщиком и Кооперативом в отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в по месту нахождения Кооператива.
11.2. Стороны согласились, что условие сохранения конфиденциальности регистрационных данных (включая
персональные данные), указанных Пайщиком при регистрации в Информационной системе и/или при заключении
Договора, не распространяется на случаи использования Кооперативом таких данных в целях оформления с
Пайщиком актов в случае передачи регистрационных данных третьим лицам в целях, связанных с исполнением
настоящего Договора. В указанных документах подлежат указанию данные (в том числе персональные данные) и
реквизиты, предоставленные Пайщиком.
11.3. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне:

а) по электронной почте между адресом электронной почты Пайщика, указанный им при регистрации в
Информационной системе и адресом электронной почты Кооператива, указанного в реквизитах Договора
б) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.
В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине недействительными, не
имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого
положения Оферты (Договора), которые остаются в силе.
11.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Пайщик и Кооператив вправе в любое время оформить
Договор в форме письменного двухстороннего документа.
12. Реквизиты Кооператива.
12.1. Наименование: Потребительский кооператив «ЗДРАВО»,
ИНН/КПП: 1841086689/184101001, ОГРН: 1191832012910, ОКПО: 49624172.
12.2. Реквизиты для безналичных расчетов:
а) Расчетный счет: 40703810068000001085, Банк: УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК, БИК:
049401601, Кор. счет: 30101810400000000601.
б) Яндекс-Кошелек:
в) WebMoney:
12.3. Юридический адрес: 426008, Удмуртская Респ, Ижевск г, Свердлова ул, дом 26, помещение 14.
12.4. Телефоны: +79124693218, +79199000080.
12.5. Адрес электронной почты: 6845925@gmail.com

