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Председатель правления ПК «КЛЮКВА» Гусов А.Н./_________________________                                              дата___________________________________ 

Публичный договор  

об участии в хозяйственной деятельности пайщика  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ФИТНЕСА, КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ «КЛЮКВА» 

Настоящий Договор (публичная оферта) определяет взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между ПК «Клюква», именуемым в 
дальнейшем «ПК», в лице Председателя правления Гусова Алана Николаевича, действующего на основании Устава, и пайщиком (любым  дееспособным 

физическим лицом), именуемым в дальнейшем «Пайщик», принявшим предложение о заключении настоящего Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 

437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) физическое лицо, производящее акцепт этой оферты путем оплаты соответствующих взносов, 
соглашается с условиями договора (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в оферте).    

 

1. Предмет договора. 
1.1. Потребительский кооператив, действуя по поручению Пайщика и за счет его взносов, организует и совершает действия по управлению паями (паевыми 

взносами), принадлежащими Пайщику. Поручением Пайщика считается заявка на услугу, товар или имущество и оплата соответствующих взносов. Заявка 
может быть оформлена в письменном виде на бумажном носителе. 

1.2. Пайщик вносит паевые, членские и членские целевые взносы на содержание и ведение уставной деятельности ПК. 

2. Общие положения и основные понятия. 

2.1. Паевой взнос - имущественный взнос пайщика в паевой фонд ПК деньгами, ценными бумагами, земельными участками или земельной долей, другим 

имуществом либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Режим взноса: возвратный. Пайщик имеет обязательственные права 

в отношении ПК. После внесения Пайщиком в Паевой Фонд ПК паевых взносов, у ПК возникает обязанность по возврату суммы паевых взносов пайщику 
ПК. 

2.2. Членский взнос – регулярный (ежемесячный или ежеквартальный или ежегодный) имущественный взнос пайщика ПК на содержание и уставную 

деятельность ПК. Режим взноса: невозвратный. 

2.3. Членский целевой взнос - имущественный взнос пайщика ПК на содержание и уставную деятельность ПК в соответствии с целевыми Программами ПК, 

деньгами, ценными бумагами, другим имуществом либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Режим взноса: невозвратный. 

2.4. Участие в хозяйственной деятельности ПК - получение товаров или услуг в ПК, пользование возможностями ПК, поставки продукции, товаров и сырья 
в ПК, выполнение работ, оказание услуг,  внесение паевых, членских и членских целевых взносов на содержание и ведение уставной деятельности ПК и 

(или) иное участие в хозяйственных операциях в качестве потребителя или поставщика. 

3. Порядок взаимодействия сторон. 

3.1. По настоящему договору ПК обязуется совершить по поручению Пайщика организационные и иные действия от своего имени и/или от имени Пайщика, 

но в интересах и за счет средств (взносов) Пайщика. 
3.2.   В целях исполнения настоящего договора Пайщик уполномочивает, а ПК принимает на себя обязательства совершить следующие действия: 

а). Заключать от имени ПК необходимые договоры с другими пайщиками или третьими лицами на получение Пайщиком услуг, работ, товаров, имущества и 

оплачивать стоимость предоставленных услуг, работ, товаров, имущества за счет взносов Пайщика; 
б). Организовывать заключение Пайщиком всех необходимых договоров с другими пайщиками и третьими лицами о поставке услуг, работ и товаров и 

заплатить стоимость предоставленных услуг, работ и товаров за счет взносов Пайщика; 

в). Формировать из паевого взноса Пайщика целевые фонды ПК в счет уменьшения его паевого взноса на основании условий целевых Программ, по факту 
исполнения ПК своих обязательств перед Пайщиком по условиям настоящего договора и целевых Программ. 

3.3. Полномочия ПК, указанные в пункте 3.2 настоящего договора, действуют в пределах целевых Программ ПК. 

3.4. Полномочия ПК, указанные в пункте 3.2 настоящего договора, вступают в действие с момента заключения настоящего договора и действуют до 

момента добровольного выхода Пайщика из ПК или исключения Пайщика из ПК. 

4. Права и обязанности Пайщика. 

 4.1. В целях исполнения настоящего договора Пайщик имеет право: 
а). Получать информацию о состоянии дел по настоящему договору; 

б). Вносить предложения и инициативы по улучшению взаимодействия сторон по выполнению условий настоящего договора; 

в). Осуществлять все права Пайщика, указанные в Уставе ПК. 
г).  Выступать как в качестве потребителя, так и в качестве поставщика товаров и услуг. В последнем случае составляется приложение либо другой 

документ с перечнем поставляемых  товаров и услуг, заверяемые сторонами и прочие необходимые документы. 

4.2. Пайщик обязуется: 
а). Вносить в ПК членские взносы (100 рублей в месяц) и целевые взносы согласно условий целевых Программ ПК; 

б). Незамедлительно информировать ПК обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего договора; 

в). Не разглашать информацию, признаваемую ПК конфиденциальной. 

 5. Права и обязанности ПК. 

 5.1. В целях исполнения настоящего договора ПК имеет право: 

а). Требовать от Пайщика своевременного внесения взносов на основании Устава, условий целевых Программ, решений общего собрания и совета ПК; 
б). Требовать от Пайщика возмещения фактических убытков, причиненных ПК или другим Пайщикам прекращением поручения ПК от имени Пайщика; 

в). Привлекать других юридических или физических лиц, а также ИП и т.д., которые позволяют исполнять обязательства ПК по настоящему договору. 

5.2.  ПК обязан: 

а). Информировать Пайщика о ходе исполнения настоящего договора с размещением необходимой информации на сайтах указанных в п.1.1., или в личных 

кабинетах указанных в п.1.1. сайтах, или по электронной почте, или в виде sms-рассылки, или e-mail рассылки; 

б). Информировать Пайщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего договора с помощью средств, указанных в п. 5.2.а); 

6. Ответственность сторон. 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
6.2. В случае расторжения настоящего договора, Пайщику возвращаются внесенный им паевой или целевой паевой взнос за вычетом произведенных ПК 

расходов на предоставленные Пайщику возможности, услуги, работы, товары, имущество. 

6.3. При несоблюдении сроков оплаты взносов Пайщиком согласно условий целевых Программ, решений общего собрания и совета ПК, Пайщик 
оплачивает дополнительный членский взнос согласно условий целевых Программ. 

 7. Прочие условия. 

7.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его заключения, и действует до момента добровольного выхода Пайщика из ПК или исключения 
Пайщика из ПК. 

7.2. Настоящий договор является публичной офертой, факт оплаты соответствующих взносов является подтверждением согласия пайщика с условиями 

настоящего договора. 
  


