Дополнительное соглашение №1
к договору
об участии в хозяйственной деятельности пайщика
МПК СП «НАШ МИР»
Договор-оферта
с пайщиком МПК СП «НАШ МИР»
на участие в целевой Программе «Развитие».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ «НАШ МИР», в лице председателя правления Нурматовой Виктории
Викторовны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Кооператив», с одной стороны и пайщик Кооператива, именуемый в дальнейшем
«Пайщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. В соответствии с Уставом, «Положением об имуществе и фондах Кооператива»,
«Положением о целевой Программе «Развитие» (в дальнейшем, целевой Программе),
договором об участии в хозяйственной деятельности пайщика Кооператива и данным
доп. соглашением к договору, Пайщик принимает участие в целевой Программе в
качестве потребителя.

2. Внесение Пайщиком денежного членского целевого взноса (ЧЦВ) на данную
целевую Программу на р/счет или в кассу Кооператива является акцептом оферты и
безусловным согласием с «Положением о целевой Программе», с которым Пайщик
ознакомлен. Пайщик обязуется самостоятельно отслеживать изменения в «Положении
о целевой Программе», которые публикуются на сайте Кооператива www.nashmir.ru.

3. Пайщик может воспользоваться целевой Программой, только имея оплаченный
членский взнос за текущий месяц.

4. Для участия в целевой Программе Пайщиком первоначально вносится сумма ЧЦВ в
размере 2300 руб.

5. Внесение взносов по целевой Программе в виде денежных средств осуществляется

на расчетный счет Кооператива с обязательным указанием в поле «назначение
платежа» вида взноса: «Членский целевой взнос на ЦП «Развитие»» (или «ЧЦВ на
ЦП «Развитие»»), а также Ф.И.О. и IN (идентификационного номера) Пайщика в
Кооперативе.

6. Комиссию банков или платежных систем по переводу денежных средств в виде
взносов на р/счет Кооператива оплачивает пайщик, когда с данным банком или
платежной системой у Кооператива не заключен договор. В случае, когда с банком
или платежной системой у Кооператива заключен договор, комиссию оплачивает
Кооператив, в случае отражения этого условия в договоре с банком или платежной
системой.

7. Совет Кооператива может приостановить участие Пайщика в целевой Программе в
случае нарушений «Положения о целевой Программе».

8. Срок действия договора – бессрочно.

9. Пайщик в любой момент может выйти из целевой Программы, написав
соответствующее заявление и представив его в совет Кооператива. Факт неоплаты
взносов по целевой Программе в предусмотренные сроки является заявлением на
добровольный выход из целевой Программы.

10. Настоящий Договор-оферта может быть изменен на основании решения совета в
соответствии с Уставом, «Положением об имуществе и фондах Кооператива», целевой
Программой.

Измененный

вариант

договора-оферты

публикуется

на

сайте

Кооператива и начинает действовать с момента решения совета, если не указана
другая дата.

