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Совета Кооператива
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «МАО»
Положение
о целевой программе «Стол заказов»
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является публичной офертой,
адресованной Пайщику и в случае принятия изложенных ниже условий,
Пайщик обязуется произвести оплату: целевого паевого взноса на условиях,
изложенных в настоящем Положении.
Кооператив и Пайщик гарантируют, что обладают необходимой правои дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и
достаточными для заключения и исполнения Договора на участие в целевой
программе «Стол заказов».
Производя оплату целевого взноса, Пайщик безоговорочно принимает
условия и соглашается с настоящим Положением.
Кооператив оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение, в связи с чем Пайщик обязуется самостоятельно контролировать
наличие изменений в настоящем Положении, размещенном на Сайте
Кооператива. Уведомление об изменении настоящей оферты Кооператив обязан
разместить на сайте в виде информационного сообщения не позднее, чем за 5
(пять) рабочих дней до даты их вступления в силу.
1. Настоящее Положение о целевой программе «Стол заказов» (далее Положение) Международного потребительского кооператива по развитию
социальных программ «МАО» (далее - Кооператив) разработано в соответствии
с программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная
Распоряжением Правительства РФ 1632-р от 28.07.2017 года, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации» от 19.06.1992 №3085-1, Федеральным
законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 №63-ФЗ, Уставом
Кооператива, и определяет условия участия в Программе.
2. Ответственным исполнителем целевой программы является Совет
Кооператива (далее - Совет), Соисполнителем Программы является Правление
Кооператива (далее – Правление), а её Участниками являются – пайщики

Кооператива, зарегистрированные в установленном порядке (далее –
Участники).
3. Целевая программа - комплекс организационных, научных,
правовых, финансовых, хозяйственных и иных мероприятий для
удовлетворения материальных и иных потребностей членов Кооператива.
4. Главной задачей Программы является удовлетворение потребностей
пайщиков в необходимых им товарами и создание более выгодных условий, чем
существуют на рынке, для получения пайщиками товаров, путем объединения
пайщиками Кооператива имущественных паевых взносов, а также
организационных и других ресурсов.
5. Термины и определения.
5.1. Положение - настоящая целевая программа «Стол заказов».
5.2. Пайщик - физическое либо юридическое лицо, а также
индивидуальный предприниматель внесшее вступительный, минимальный
паевой взнос и членский взносы в Кооператив, и в отношении которого Советом
Кооператива принято решение о принятии в Кооператив, обладающий правом
участия в управлении делами Кооператива.
5.3. Партнёр - Пайщик, который прошёл регистрацию в Программе с
целью оказания безвозмездной помощи в реализации целевой программы.
5.4. Общественный наблюдатель - авторитетное и заслуженное лицо, не
являющееся пайщиком Кооператива, избираемое общим собранием
Кооператива и уполномоченное быть кандидатурой для представления на
основании заявлений пайщиков их интересов с правом решающего голоса на
общем собрании Кооператива в случае их отсутствия.
5.5. Регистрационные Данные - сведения, указанные Пайщиком в ходе и
для целей Регистрации, в том числе персональные данные Пайщика, которые
используются Пайщиком для доступа к своей Учётной записи. Партнёр имеет
право запросить у Пайщика копии документов, подтверждающих сведения,
указанные при регистрации.
5.6. Регистрация - совокупность действий по присоединению Участника
к целевой программе. Балл - учетная единица, которая получена (создана) по
математическим алгоритмам, в ходе внесения информации в составное
произведение (базу данных).
5.7. Балл
используется
в
рамках
научно-исследовательской
деятельности Кооператива. Балл не является валютой, ценной бумагой или
платежным средством на территории РФ. Балл используется в качестве системы
учета паевых взносов.
5.8. Рубль - валюта Российской Федерации.
5.9. Товар - объект гражданских прав (в том числе работа, услуга),
предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

5.10. К объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные
деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе
имущественные
права
(включая безналичные денежные средства,
бездокументарные ценные бумаги); результаты работ и оказание услуг;
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства
индивидуализации
(интеллектуальная
собственность);
нематериальные блага.
5.11. Кооперативная информационная система (сайт в ИТС Интернет)
Кооператива - информационная система или закрытая от общего доступа часть
сайта в ИТС Интернет, участники электронного взаимодействия в которой
составляют определенный персональным составом пайщиков Кооператива круг
лиц, размещенный по адресу: https://www.mao-life.com.
5.12. Простой электронной подписью является электронная подпись,
которая посредством использования кодов, паролей или иных средств
подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.
5.13. Личный кабинет пайщика - часть корпоративной информационной
системы (персональные страницы сайта в ИТС Интернет) Кооператива, доступ
в которую посредством использования уникальных комбинаций кодов (логина,
пароля) имеет только пайщик Кооператива.
5.14. Средство учёта - программно-аппаратный комплекс, позволяющее
хранить и учитывать Баллы.
5.15. Уведомление - информация, в том числе рекламного содержания,
передаваемая Пайщику по мобильному телефону, электронной почте или иным
методом, указанным Пайщиком в ходе регистрации.
5.16. Лицевой счет - система учета Баллов.
5.17. Учётная система - совокупность технических решений,
обеспечивающих учет Пайщиков в целевой программе, которая организована с
помощью программного обеспечения, расположенного для скачивания на сайте
https://www.mao-life.com.
6. Участником может стать любой Пайщик Кооператива.
7. Преимущества Программы.
7.1. Получение пайщиками Товаров, в том числе в ПВТП (пунктах
выдачи товаров пайщикам) или ЦВТП (центрах выдачи товаров пайщикам) с
«потребительской выгодой», т.е. по более выгодной цене или условиям
поставки, чем аналогичные предложения, существующие на данной
территории.
7.2. Возможность получения Товаров дома или «на работе»
(дистанционно).
7.3. Возможность получения Товаров через сайт в сети Интернет или
через мобильное приложение.

7.4. Экономия времени пайщиков на плановых «закупках» Товаров
(еженедельных, ежемесячных и т.д.)
8. Регистрация в целевой программе.
8.1. Для участия в Программе необходимо пройти Регистрацию одним
из способов, указанных на Сайте (выполнить присоединение к договору-оферте
по участию в целевой программе).
8.2. Пайщик может быть одновременно зарегистрирован и как Партнёр.
8.3. Пайщик
самостоятельно
контролирует
поддержание
Регистрационных Данных в актуальном состоянии. При изменении
Регистрационных Данных Пайщик в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента соответствующего изменения должен сообщить об этом Кооперативу,
если иное не указано в Договоре-оферты.
8.4. В случае указания недостоверных (неточных, ложных)
Регистрационных Данных, а также при несвоевременном изменении
устаревших Регистрационных Данных, Пайщик самостоятельно несет риск
любых негативных последствий, связанных с такими недостоверными
Регистрационными Данными, включая, но не ограничиваясь, исключением из
Программы.
8.5. Присоединяясь к Программе, Участник подтверждает, что
ознакомился с настоящей Программой, согласен с их условиями и обязуется их
соблюдать.
8.6. Присоединяясь к Программе, Участник также соглашается получать
информацию о Программе по указанным им Регистрационным данным.
9. Действие Положения.
9.1. Положение вступает в силу с момента утверждения Советом
Кооператива.
9.2. Кооператив, действуя добросовестно, сохраняет за собой право
вносить изменения и/или дополнения в настоящее Положение в любое время,
когда такие изменения и/или дополнения будут целесообразными по мнению
самого Кооператива.
9.3. Все изменения и/или дополнения, внесённые в настоящее
Положение, публикуются на Сайте Кооператива и вступают в силу с момента их
утверждения и опубликования на Сайте Кооператива.
9.4. Положение действует в течение неопределённого срока.
Кооператив, действуя добросовестно, сохраняет за собой право в любое время
прекратить действие и/или заменить Положение.
9.5. Прекращение действия целевой программы осуществляется
решением Совета Кооператива и размещения соответствующего уведомления
на Сайте Кооператива.
9.6. Действие целевой программы для Пайщика начинается с момента
Регистрации и прекращается с момента прекращения участия в целевой

программе по инициативе Пайщика или с момента прекращения Кооперативом
действия настоящей целевой программы.
9.7. Пайщик имеет право прекратить участие в целевой программе
путём обращения к Кооперативу.
10. Кооперативная информационная система (сайт в ИТС Интернет
Кооператива).
10.1. Участники электронного взаимодействия в Кооперативной
информационной системе составляют определенный персональным составом
пайщиков Кооператива круг лиц - Пользователей сайта в ИТС Интернет
mao-life.com.
10.2. В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи» Кооператив, как оператор Кооперативной
информационной системы, устанавливает порядок использования простой
электронной подписи (ПЭП) в Кооперативной информационной системе.
10.3. Каждый Пользователь сайта в ИТС Интернет mao-life.com
присоединяется к правилам (соглашениям) о признании установленных
Кооперативом, как оператором Кооперативной информационной системы,
порядка использования простой электронной подписи (ПЭП) в Кооперативной
информационной системе и случаев признания информации в электронной
форме, подписанной ПЭП, электронным документом, равнозначным документу
на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью,
изложенным в настоящем документе.
11. Регламент и условия целевой программы.
11.1. Пайщики, решившие принять участие в целевой программе,
знакомятся с данным Положением и договором об участии пайщика в целевой
программе, которая предназначается для ограниченного круга лиц - пайщиков
Кооператива.
11.2. Пайщик обязуется произвести оплату членских целевых взносов:
11.2.1. за присоединение к Программе - 1 (один) рубль;
11.2.2. за управленческое обслуживание - 0,5% от суммы заказа. за
транзакцию
11.3. При внесении и возврате паевых целевых взносов Пайщики несут
расходы, зависимые в т.ч. от размера комиссии используемых ими платежных
сервисов и информационных систем.
11.4. Каждому Пайщику присваивается запись в личном кабинете - ID
Пайщика и это является выданным Пайщику электронным документом о его
членстве в Кооперативе.
11.5. Для возможности использования Кооперативной информационной
системы Пайщику необходимо создать (зарегистрировать) свой аккаунт на сайте
в ИТС Интернет mao-life.com.

11.6. Комбинация логин-пароль аккаунта Пайщика на сайте в ИТС
Интернет mao-life.com является простой электронной подписью Пайщика.
Информация в электронной форме, подписанная ПЭП Пайщика (созданная в
личном кабинете Пайщика и отправленная им в Кооператив) и содержащая
указание на Пайщика (его ID), признается электронным документом,
равнозначным
документу
на
бумажном
носителе,
подписанному
собственноручной подписью Пайщика.
11.7. Соблюдение конфиденциальности используемых Пайщиком
паролей является обязанностью Пайщика.
11.8. При вступлении в целевую программу Пайщик подписывает и
отправляет в Кооператив заявление о вступлении в целевую программу.
11.9. Каждый Пайщик имеет право внести сверх минимального произвольного размера целевой паевой взнос.
11.10. Пайщик вносит целевой паевой взнос на расчетный счет или на
Средство учёта Кооператива. Внесение целевого паевого взноса может
осуществляться денежными средствами, Баллами, с одновременной выпиской
документов (актов внесения целевого паевого взноса)
11.11. Пайщик вносит целевой паевой паевой взнос в соответствии с
п.11.10 в эквиваленте Балла.
11.12. Порядок оценки Балла осуществляется Председателем Совета
Кооператива.
11.13. В пределах суммы целевого паевого взноса, пайщик может делать
заказ, соглашаясь с конечной ценой Товара для Пайщика. Заказ оформляется
самостоятельно
через
личный
кабинет
Пайщика
Кооперативной
информационной системе Кооператива или через мобильное приложение, а
также в стационарных ПВТП или ЦВТП, которые оснащаются компьютером,
планшетом или смартфоном с доступом в ИТС Интернет. При необходимости,
таким оборудованием оснащаются мобильные ПВТП (автофургоны или другие
транспортные средства).
11.14. После отправки заявки Пайщиком, сумма по заявке блокируется на
лицевом счете Пайщика в паевом фонде Кооператива.
11.15. Кооператив формирует консолидированные заявки на основании
заказов Пайщиков.
11.16. Возврат целевого паевого взноса (его части) пайщикам
осуществляется по закупочной цене в виде возврата Товара с одновременной
выпиской документов (актов возврата целевого паевого взноса), с
одновременным переводом части целевого паевого взноса пайщика в членский
целевой взнос на управленческое обслуживание (п.11.2.2.), с добровольного
согласия Пайщика, данного им в договоре об участии в Программе. Размер
членского целевого взноса устанавливается в виде разницы между суммой
заказа Пайщика и суммой внесения целевого паевого взноса, выданного

Пайщику в виде возврата целевого паевого взноса по закупочным ценам.
Членский целевой взнос расходуется Кооперативом на организацию заказов,
получения, хранения, упаковки, выдачи Товаров Пайщикам в виде возврата
целевого паевого взноса, а также других расходов на уставную деятельность
Кооператива, в том числе на содержание и поддержку Кооперативной
информационной системы и мобильных приложений, участвующих в
реализации Программы, базы данных и других инструментов в ИТС Интернет.
Членский целевой взнос расходуется Кооперативом согласно «Положения об
имуществе и фондах». Членский целевой взнос не возвращается Пайщику ни
при каких обстоятельствах.
11.17. Пайщик может отказаться от своей заявки или ее части (т.е. отозвать
заявку или ее часть) до момента отправки консолидированной заявки. После
отправки консолидированной заявки, отказы на отзыв заявок или их части не
принимаются, Пайщик обязан получить заказанный Товар в виде возврата
целевого паевого взноса и внести членский целевой взнос на Программу.
11.18. В случае отказа Пайщика от получения Товара в виде возврата
паевого взноса после отправки консолидированной заявки и отсутствия других
заинтересованных Пайщиков в получении данного Товара в виде возврата
паевого взноса в течение 10 дней, Председатель Правления Кооператива,
составляет в одностороннем порядке акт, который, после утверждения
Председателем Советом Кооператива, является основанием для списания с
лицевого счета Пайщика в паевом фонде суммы паевых взносов, указанной в
решении Совета.
11.19. Совет Кооператива своим решением может приостановить участие
Пайщика в Программе в случае периодических отзывов заявок, неполучения
Товаров в виде возврата паевого взноса (п.11.17.) или других нарушениях
данного Положения. Возобновление участия в Программе - на основании
решения Совета.
11.20. Ассортиментный перечень Товаров для Пайщиков ограничен
предложением на Корпоративной информационной системе.
11.21. Пайщик имеет право распоряжаться свободным остатком своего
паевого взноса (суммой превышения своего паевого взноса, суммы
минимального паевого взноса в случае его обязательности), а именно:
передавать его или его часть любому другому Пайщику (трансферт паевого
взноса) или возвращать его или его часть по своим платежным реквизитам
(возврат паевого взноса) на основании соответствующего Заявления-акта
возврата паевого взноса в электронной форме.
11.22. Права и обязанности сторон.
11.23. Кооператив принимает на себя обязательства:
11.23.1. Подключить Пайщика к целевой программе при выполнении
условий присоединения к целевой программе.

11.23.2. Обеспечить
Пайщику
возможность
пользоваться
всеми
возможностями целевой программы.
11.23.3. Оказывать Пайщикам информационную поддержку.
11.24. Пайщик принимает на себя обязательства:
11.24.1. Соблюдать правила Положения.
11.24.2. Реализовывать свои права Пайщика по участию в целевой
программе.
11.24.3. Обращаться к Кооперативу в случае возникновения вопросов по
участию в целевой программе.
12. Ответственность сторон.
12.1. За нарушение условий Положения Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. Все споры, возникающие в ходе участия в целевой программе,
разрешаются в досудебном претензионном порядке. Срок ответа на претензию 30 дней.
13. Разрешение споров.
13.1. Любые споры между Пайщиками разрешаются в Арбитраже,
функции которого в соответствии с внутренним регламентом Кооператива
выполняет Ревизионная комиссия или коллегия из трех арбитров - Ревизора,
Общественного наблюдателя и члена Совета.
14. Результатом рассмотрения спора в Арбитраже может быть либо
мировое соглашение между сторонами, либо прекращение доступа к
Кооперативной информационной системе виновного Пайщика.
15. Прочие условия
15.1. Настоящее
Положение
регулируются
законодательством
Российской Федерации.
15.2. Если какие-либо пункты настоящего Положения станут
недействительными полностью или частично, это не влияет на
действительность остальных положений. Кооператив обязуется заменить
недействительные, неполные или отсутствующие пункты Положения, которое
как можно точнее отражает намерения Кооператива.

