«Утверждено»
Общим собранием Международного потребительского общества
социально-экономических программ «Сообщество открытых хозяйств»
Протокол № 201901302 от 30.01.2019
Оферта Потребительского общества.
Международное потребительское общество социально-экономических программ
«Сообщество открытых хозяйств», в лице Председателя Правления Коногорова Виктора
Евгеньевича, действующего на основании Устава и Положения о целевой
потребительской программе, публикует настоящую оферту, распространяющую свое
действие на членов Потребительского общества (пайщиков), лиц, желающих вступить в
Потребительское общество, лиц, в отношении которых рассматривается вопрос о
принятии в члены в Потребительское общество, о нижеследующем:
Статья 1. Предмет оферты.
Международное Потребительское Общество социально-экономических программ
«Сообщество открытых хозяйств» (далее по тексту - МПО, Потребительское общество,
Международное потребительское общество) - добровольное объединение граждан
(резидентов и нерезидентов Российской Федерации, а также физических лиц без
гражданства) и юридических лиц. МПО создано на основе членства путем объединения
его членами имущественных и не имущественных, а также финансовых паевых взносов
для
организационной,
финансово-посреднической,
строительной,
ремонтностроительной, торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности, не
противоречащей законодательству в целях удовлетворения всех материальных и иных
потребностей его членов.
МПО создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах,
их союзах) в РФ» от 19.06.92г. № 3085-1, другими применимыми нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Потребительского общества и его
локальными актами.
По отношению к Уставу настоящая Оферта является отдельным специальным
локальным актом. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
регулируются Уставом, иными Положениями МПО и иными локальными актами, а
также договорами (соглашениями) между МПО и пайщиком.
Для целей настоящей Оферты используются следующие основные понятия:
потребительское общество - добровольное объединение граждан и (или)
юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на основе
членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой,
заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения
материальных и иных потребностей его членов;
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пайщик, член потребительского общества - гражданин, юридическое лицо,
внесшие вступительный и паевой взносы и принятые в потребительское общество в
установленном уставом потребительского общества порядке;
кооперативный участок - участок (часть потребительского общества), в котором
объединено определенное число пайщиков и который может создаваться, как правило,
по территориальному признаку, определяемому уставом потребительского общества;
вступительный взнос - денежная сумма, направленная на покрытие расходов,
связанных со вступлением в потребительское общество;
паевой взнос - имущественный взнос пайщика в паевой фонд потребительского
общества деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей,
другим имуществом либо имущественными или иными правами, имеющими денежную
оценку;
паевой фонд - фонд, состоящий из паевых взносов, вносимых пайщиками при
создании потребительского общества или вступлении в него и являющихся одним из
источников формирования имущества потребительского общества;
участие в хозяйственной деятельности потребительского общества приобретение товаров в потребительском обществе, пользование услугами
потребительского общества, поставки сельскохозяйственных продукции и сырья
потребительскому обществу и (или) иное участие в хозяйственных операциях в качестве
потребителя или поставщика.
Статья 2. Задачи Потребительского общества и настоящей оферты.
Задачей Потребительского общества, публикации настоящей оферты является
удовлетворение материальных и иных потребностей членов МПО СЭП «СОХ», то есть
предоставление пайщикам требуемых им благ за счет имущества и иных ценностей
МПО.
Потребительское общество предлагает продукты для сохранения здоровья,
долголетия и сил, для более качественной жизни – без болезней и вирусов. Это овощи,
фрукты, орехи, свежевыжатое масло, ферментированные напитки и многое другое.
Потребительское общество не занимается в основной массе закупками продуктов у
разных поставщиков, а реализует те продукты, которые внесли другие пайщики в
Потребительское общество в качестве своего взноса. При приобретении продуктов у
поставщиков, общество предлагает продукты без каких-либо наценок.
Статья 3. Членство в Потребительском обществе.
Членами МПО (пайщиками) могут быть граждане (в том числе граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства) достигшие возраста 16
(шестнадцати) лет, а также юридические лица.
Юридическое лицо, являющееся членом МПО, должно быть представлено в МПО
физическим лицом, действующим в соответствии с законодательством от имени такого
юридического лица без доверенности, либо уполномоченным доверенностью.
Лицо, желающее вступить в потребительское общество, подтверждает свое
добровольное желание вступить в потребительское общество путем заполнения
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заявления, обязуется соблюдать Устав Потребительского общества и иные локальные
акты.
Вступающий признается пайщиком при соблюдении следующих условий: подача
заявления о вступлении в потребительское общество, уплата вступительного взноса в
размере 100 рублей, уплата минимального паевого взноса в размере 10 рублей и
одобрения Советом МПО заявления о вступлении в Потребительское общество.
В случае дистанционного вступления в Потребительское общество, лицо, вступающее
в Потребительское общество, обязуется направить скан-копию или фотографическую
копию заполненного заявления о вступлении по адресу электронной почты:
369@creatorenz.com или с помощью сервиса обмена сообщениями (мессенджер
WhatsApp) по номеру: +7 977 333 63 69 в течение 30 календарных дней с момента оплаты
счета-оферты.
В случае не направления копии заявления о вступлении в сроки и одним из способов,
указанных в п. 4, лицо считается не принятым в Потребительское общество по причине
несоблюдения требований локальных актов Потребительского общества и условий
счета-оферты.
Прием в пайщики подтверждается выдачей документа об уплате указанных взносов
(чеком) и присвоением индивидуального кода пайщика (ИКП).
ИКП - комбинация знаков, которая служит эквивалентом обычной подписи на бумаге
и присваивается индивидуально каждому члену МПО, служит для идентификации
пайщика и присоединена к личной информации каждого члена МПО, используется для
определения лица, подписывающего информацию и для учета его индивидуального
счета – расчетной суммы паевого взноса (РСПВ).
Выход из Потребительского общества добровольный на основании заявления,
поданного в МПО любым не противоречащим законом способом.
Статья 4. Использование благ Потребительского общества.
После принятия лица в члены МПО, периодичность и размер суммы паевого взноса
пайщик определяет самостоятельно, исходя из своего материального положения и
имеющихся потребностей.
В обмен на внесенный паевой взнос, пайщик пользуется всеми благами, которыми
располагает МПО.
В целях справедливого использования благ МПО между пайщиками, МПО ведет
индивидуальный счет каждого пайщика, в котором учитывает расчетную сумму паевого
взноса (РСПВ). РСПВ определяется исходя из участия члена МПО в хозяйственной
деятельности потребительского общества.
Для удобства оборота продуктов в МПО, а также для удобства расчета паевой суммы
паевого взноса в зависимости от участия пайщика в хозяйственной деятельности
Потребительского общества, в МПО используется символ «₽», который служит
условным обозначением единицы измерения в отношении продуктов, предлагаемых
МПО своим членам и для ведения расчетной суммы паевого взноса каждого пайщика и
не приравнен к какой-либо валюте, в том числе и к рублю РФ.
Полный перечень продуктов питания представлен на Сайте в разделе «Каталог».
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Для того, чтобы получить продукты питания, которыми располагает МПО, пайщик
авторизуется на сайте с использованием своего ИКП. После чего, оформляет заявку на
потребность в продуктах питания, добавляя их в «корзину».
Оформленная заявка на потребность в благах Потребительского общества
отражается на сайте в виде индивидуально-сформированного раздела «Кабинет
иммунитет».
В зависимости от состояния РСВ, в целях удовлетворения имеющихся потребностей
в продуктах питания, пайщик может пополнить РСПВ, чем внести в МПО
дополнительный паевой взнос или распорядится имеющимся паевым взносом.
Внесение паевого взноса в Потребительское общество осуществляется любым не
запрещенным законом способом.
Пайщик при оформлении курьерской доставки из МПО по адресу своего
местонахождения, компенсирует МПО затраты в связи с привлечением курьера.
Доставка осуществляется по адресу и в сроки, согласованные пайщиком при
оформлении заявки на потребность, либо пайщик самостоятельно забирает необходимые
ему продукты на кооперативном участке Потребительского общества.
МПО оставляет за собой право изменять настоящую оферту в одностороннем порядке
до момента его заключения.
Пайщик (лицо, желающее вступить в пайщики), обязуется:
- до момента принятия условий настоящей оферты, ознакомиться с ее содержанием,
условиями доставки на сайте Потребительского общества.
- предоставлять достоверную информацию о себе, требования в предоставлении
которой определены Законом РФ "О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации" от 19.06.1992 N 3085-1.
Международное потребительское общество
социально-экономических программ «Сообщество открытых хозяйств»
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