Дополнительное соглашение №____
к договору-заявлению № ЮЛ- __ __ __ __ __ __ __ __ __
об участии пайщика в инвестиционной программе интернет-проекта развития потребительской
кооперации
г. Санкт-Петербург

"_____" _______________ 20__ __ г.

Официальный участник Межрегиональной Общественной Организации «Народный Потребительский Союз» - Потребительское Общество «СОЮЗ», именуемое в дальнейшем "ПО" или
"Общество", в лице Председателя Правления Фамилия
Имя
Отчество,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Полное
наименование
Организации
, именуемое в дальнейшем «Член ПК», в лице Должность
Фамилия
Имя
Отчество
действующего на основании Устава
(Доверенности)
с другой стороны, далее по тексту «Стороны», заключили настоящее дополнительное согла-

шение о ниже следующем:
Пайщик принимает участие в Инвестиционной программе интернет-проекта развития потребительской кооперации, а Общество обеспечивает специальные условия получения пайщиком части дохода интернет-проекта «Социальная сеть потребителей
CASHBOXpro». Адрес сайта интернет-проекта - http://cashbox.pro (далее «ИнтернетПроект).
1.
Член ПО уплачивает Инвестиционный взнос в размере Сумма цифрами
(Сумма прописью) рублей (далее «Инвест-пай») из средств своих паевых накоплений, а
Общество принимает взнос, учитывает полученные средства в Фонде развития потребительской кооперации и направляет эти средства на дотации паевых накоплений и компенсации расходов активных участников, дотации на снижение стоимости закупаемых товаров, услуг и сельхоз-продукции, оплату необходимого для осуществления ИнтернетПроекта имущества, материальных и не материальных активов, товаров и услуг, рекламы,
деятельности персонала и услуг организаций, частных предпринимателей и частных лиц.
2.
На сумму Инвест-пая Общество регистрирует Пайщику паевые доли в количестве, определяемом на основе действующей в Обществе котировки долей на день открытия Инвест-пая.
3.
Пайщик вправе получать информацию о расходовании средств своего Инвест-пая и размеров дохода, полученного Обществом в интернет-проекте «Социальная
сеть потребителей CASHBOXpro».
4.
От дохода, полученного Обществом в Интернет-Проекте, Общество обеспечивает начисление кооперативных выплат Пайщику в соответствии с размером его актива
в Фонде развития потребительской кооперации, определяемой количеством паевых долей,
зарегистрированных на имя Пайщика.
5.
Кроме кооперативных выплат, ежемесячно, Пайщику начисляются дотации
паевых накоплений от суммы всех коллективных покупок участников проекта «Социальная сеть потребителей CASHBOXpro» в соответствии с его активом в Интернет-Проекте по
количеству его паевых долей.
6.
Пайщик имеет право в любое время переуступить другому Пайщику свой
Инвест-пай (свои паевые доли) полностью или частично в номинальной стоимости или на
договорных, без согласования с Обществом, условиях. Общество проводит перерегистрацию паевых долей по заявлениям бывшего и нового владельца Инвестиционного пая. Обслуживание Инвестиционного пая в отношении нового владельца Общество производит
на основании общих условий в соответствии с Положением об инвестиционном пае или

условий дополнительного соглашения, подписанного Обществом с Пайщиком, получившим Инвестиционный пай.
7.
В случае отчуждении Обществом своей доли в интернет-проекте «Социальная сеть потребителей CASHBOXpro», Пайщик получает процент от вырученных обществом средств и активов, как материальных, так и не материальных, пропорционально
размеру своего актива в Фонде развития потребительской кооперации, на основе количества паевых долей.
8.
Пайщик имеет право в любое время увеличить размер своего Инвест-пая на
условиях настоящего соглашения. Максимальный размер Инвест-пая не может превышать
20% от размера Фонда развития потребительской кооперации Общества. В случае превышения этой суммы Пайщику может быть отказано в приёме дополнительного Инвестиционного взноса. Уменьшение размера Инвест-пая (возврат паевых долей) не предусмотрено
настоящим соглашением и может производиться только при обоюдном согласии Сторон.
9.
Во время действия настоящего соглашения средства Инвест-пая находятся у
Общества в доверительном управлении.
10. Все спорные вопросы по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а в случае разногласий - в третейском суде «Третейский суд потребительской кооперации» в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
11. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой
из сторон.
12. Настоящее соглашение заключено на неопределённый срок, вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения его Сторонами.
Общество:

Член ПО:

Потребительское общество «СОЮЗ»
ИНН 7841024891, КПП 784101001
Юридический и почтовый адрес:
190121, г. Санкт-Петербург,
ул. Мастерская, дом 9, офис 106

Организационно-правовая форма «Фирма»

Телефон: +7 812 303 0030
http//: www.souz.cc
E-mail: info@souz.cc
Р/С № 40703810655040000445
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ"
БИК 044030653
Корр. счёт № 30101810500000000653

Председатель Правления

______________ / _______________/
(подпись)

м.п.

Фамилия И.О.

ИНН ХХХХХХХХХХ, КПП ХХХХХХХХХ
Юридический адрес:
ХХХХХХ, Область, Город,
ул. Улица, дом ХХ
Почтовый адрес:
ХХХХХХ, Область, Город,ул. Улица, дом ХХ
Телефон: +7 ХХХ ХХХ ХХХХ
http//: www.firma.ru
E-mail: info@firma.ru
Р/С 4070Х810Х000Х000ХХХХ
в банке:Наименование Банка
БИК 044ХХХХХХ

_________________________________________
Должность

___________________ / ________________
(подпись)

Фамилия И.О.

