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ОФЕРТА
об участии в программе снабжения Пайщиков товарами и услугами
1. Общие положения
1.1. Потребительское Общество «Центральная школа каратэ ЦШК», далее «Общество», заявляет Оферту о
внесении/возврате (обмене) целевых паевых взносов, внесенных Пайщиком в денежной форме, на паи,
представленные в официальном перечне (Прейскуранте) Паёв в рамках программы снабжения Пайщиков
требуемыми им товарами и услугами.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данное предложение
не является публичной офертой. В соответствии со Статьей 435 Гражданского кодекса РФ, предложение является
офертой и адресовано определенному кругу лиц - пайщикам ПО "Центральная школа каратэ ЦШК". Договор
внесения и возврата пая заключается только после установления факта наличия лица в числе Пайщиков ПО
"Центральная школа каратэ ЦШК". В случае принятия изложенных ниже условий Пайщик Общества,
производящий акцепт этой Оферты, осуществляет внесение и возврат целевого паевого взноса (возврат паевого
взноса будет произведен на основании ст.414 ГК РФ). В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, внесение
Пайщиком Общества целевого паевого взноса в денежной форме является акцептом Оферты, что считается
равносильным заключению Договора внесения и возврата пая на условиях, изложенных в Оферте.
1.3. На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом Оферты и Договором на вступление в
число пайщиков Потребительского Общества "Центральная школа каратэ ЦШК". Если вы не согласны с какимлибо пунктом Оферты или Договора на вступление в число пайщиков Потребительского Общества "Центральная
школа каратэ ЦШК", Вам предлагается отказаться от использования потребительской выгоды, которая
предоставляется Пайщикам Общества в соответствии с Законом "О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации".
1.4. В настоящей Оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие
значения:

 "Оферта" – публичное предложение Общества, адресованное ограниченному кругу лиц, а именно
Пайщикам Потребительского Общества "Центральная школа каратэ ЦШК"

 "Пайщик" – физическое лицо, вступившее в Потребительское общество "Центральная школа каратэ








ЦШК" и оплатившее вступительный взнос.
"Потребительская выгода" - это выгода члена Общества, полученная в виде продуктов, работ, услуг,
способствующих укреплению, сохранению здоровья и продления жизни; в виде товаров, работ, услуг по
ценам, ниже рыночных, социальных благ и услуг, направленных на развитие личности, здоровья,
образования, спорта, культуры и досуга и т.д.
Потребительское общество действует в интересах своих Пайщиков и приобретает товар для Пайщиков
без цели перепродажи. Закупка товара/товаров производится за счет средств Паевого Фонда ПО (Фонда
исполнения поручений Пайщиков) и предлагается Пайщикам путем публикации ассортиментного
перечня - Прейскуранта Паёв.
"Акцепт" – полное и безоговорочное принятие Пайщиком условий внесения и возврата пая.
"Пай" – перечень наименований ассортимента, а так же отдельная позиция из ассортиментного перечня
паев, указанные Пайщиком при оформлении заявки на внесении/возврат (обмене) паевого взноса.
"Доставка" – курьерские и прочие услуги по доставке Товара.
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2. Предмет Оферты
2.1. Пайщик присоединяется к Программе по снабжению Пайщиков Общества товарами и услугами, в рамках
которой Общество производит возврат Целевых паевых взносов Пайщика в соответствии с действующим
прейскурантом.
2.2. В рамках Программы Пайщик вносит Целевой паевой взнос в денежной форме и принимает Товар в
соответствии с условиями Прейскуранта и Актов внесения/возврата пая. Величина вносимого Пайщиком
Целевого Паевого взноса включает Членский взнос, величина которого определяется расходами Общества по
организации закупки, привоза, хранения, выдачи конкретных категорий товаров Пайщикам в виде возврата
Целевого Паевого взноса, а также других расходов на уставную деятельность Общества.
2.3. Прейскурант и Акты внесения и возврата пая являются официальными документами Общества и
неотъемлемой частью Оферты.
2.4. После подписания Договора на вступление в Общество, Пайщик имеет право внести, а Общество имеет
право принять Целевой Паевой взнос в виде денежных средств в размере и на условиях, определяемом Актом
внесения/возврата пая. Каждый паевой взнос оформляется отдельным, подписанным Пайщиком и Обществом,
Актом внесения/возврата пая.
2.5 Денежные средства принимаются двумя способами: наличными или безналичным платежом. Внесением
Целевого Паевого взноса считается момент поступления от Пайщика платежа за выставленный пай на
расчетный счет Общества или путем передачи Пайщиком денежных средств уполномоченному сотруднику
Общества.
2.6. В качестве условия исполнения Договора Пайщик, указывает, что желает получить, а Общество обязуется
вернуть Целевой Паевой взнос Пайщика в виде предоставления актива Общества в форме товара или услуги, или
другой материально эквивалентной формы, а именно:
 в виде товаров из числа представленных в официальном перечне Паёв,
 в течение определенного срока с момента поступления взноса в Общество,
 точный перечень и количество товаров, а так же срок и, при необходимости, особые условия по
получению и/или доставке товаров Пайщику указываются в Акте внесения/возврата пая.
2.7. Все необходимые для оформления и последующего использования Пайщиком товаров, получаемых от
Общества в рамках возврата Целевого Паевого взноса документы, включая свидетельства, сертификаты и прочие
бумаги передаются Обществом по описи в момента подписания Акта внесения-возврата пая. Подписание
Договора и обмен завизированными экземплярами Договоров и Актов может осуществляться в том числе и с
использованием средств электронной и почтовой связи.
2.8. Договор о вступлении в Общество вступает в силу с момента подписания.
2.9. Договор теряет свою силу и считается расторгнутым с момента выхода Пайщика из числа участников
Потребительского Общества "Центральная школа каратэ ЦШК".
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