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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением Совета  

ПК ЦСО «Команда Мечты» 

                                                                        протокол № 26/12/2016 от "26" декабря 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о целевой программе поддержания здорового образа жизни "DreamTerra" 

 

Целевая программа поддержания здорового образа жизни "DreamTerra" направлена 

на объединение усилий и возможностей пайщиков Потребительского кооператива Центр 

Социального Обеспечения «Команда Мечты» (далее – Потребительский кооператив) 

для: 

• обеспечения пайщиков доступными, качественными и полезными товарами и 

услугами; 

• создания информационной базы потребителей и поставщиков товаров и услуг, с 

целью более полного удовлетворения материальных и иных потребностей 

пайщиков; 

• получения пайщиками потребительской выгоды и доходности в виде денежных 

средств, товаров и иного имущества, позволяющих удовлетворять их 

материальные и иные потребности.  

Данная целевая программа, основана на добровольном членстве и участия в Программе 

пайщиков потребительского общества, используя принцип системы самофинансирования. В 

программе участвуют паевые и членские взносы пайщиков. Паевые взносы имеют возвратный 

статус (см. ФЗ 3085-I от 19.06.1992 «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их Союзах) в Российской Федерации»). Возврат части паевого взноса 

осуществляется имуществом по заказу пайщика, по его поручению и за счет его паевого 

взноса. Остаток средств пайщика является членскими взносами, и поступают в общеполезные 

фонды общества, также по его поручению на основании договора оферты.   

1. Общие положения  

1.1. Целевая программа поддержания здорового образа жизни "DreamTerra" (далее - 

Программа) реализуется в рамках Потребительского кооператива. Потребительский 

кооператив (некоммерческая организация) включает юридических и физических лиц, 

выполняющих совместные действия по созданию, развитию и содержанию кооперативной 

системы по поставке и потреблению товаров, услуг и имущественных прав для своих членов 

на принципах самофинансирования. Данная система включает в себя склады, пункты 

обеспечения товарами и услугами, социального обслуживания и перераспределения 

имущества Потребительского кооператива между пайщиками, транспортные средства, пункты 

заказов услуг и товаров, офисные, производственные, не жилые и жилые помещения, а также 

инициативные группы пайщиков, органы управления Потребительским кооперативом, 

штатные сотрудники Потребительского кооператива и пайщиков, оказывающих посильную 

помощь Потребительскому кооперативу на добровольной и безвозмездной основе 

(волонтеров), а также пайщиков и иных инициативных лиц, способствующих развитию 
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Потребительской кооперации, и непосредственно Потребительскому кооперативу, а также 

выполнению уставных задач последнего. 

1.2. Целевая программа поддержания здорового образа жизни "DreamTerra" 

реализуется в рамках Потребительского кооператива путем расширения круга лиц, имеющих 

право удовлетворять свои потребности в необходимых им товарах и услугах в рамках 

Программы. Программа объединяет физических и юридических лиц, выполняющих ее 

условия, что непосредственно способствует получению пайщиками потребительской выгоды 

и доходности, указанной выше. 

1.3. Термины и определения: 

Пайщик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

принятый в ПК ЦСО «Команда Мечты» в установленном Уставом Потребительского 

кооператива порядке, являющийся участником целевой потребительской программы 

поддержания здорового образа жизни «DreamTerra».  

Целевая программа –  форма сотрудничества между обществом, партнерами и пайщиками 

общества, участниками настоящей целевой программы.       

Участниками целевой программы могут быть только пайщики общества. 

Целевой паевой взнос – паевой взнос пайщика общества, имеющий целевой                          

характер, участвующий в общем коллективном финансировании для реализации настоящей 

Программы. На основании ФЗ – 3085-I от 19.06.1992 г. имеет правовой возвратный статус. 

Целевой членский взнос – членский взнос пайщиков общества принимающих                          

участие в настоящей целевой программе, предназначен для покрытия расходов, связанных с 

реализацией настоящей целевой Программы. Имеет правовой невозвратный статус. 

Настоящее Положение регулирует порядок взаимоотношений между Пайщиками и 

Обществом. Упорядочивает систему получения/приобретения имущества и доходности, 

участниками настоящей программы. 

Все дополнительные условия участия Пайщиков в настоящей программе прописываются в 

дополнительном Приложении, которое является неотъемлемой частью к настоящему 

Положению. Доходы, полученные участниками целевой программы, подлежат удержанию 

НДФЛ 13%, в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации (налогообложение 

физических лиц). Пайщики, имеющие регистрацию в налоговых органах РФ в качестве 

индивидуального предпринимателя, уплачивают налог самостоятельно в соответствии с 

применяемой системой налогообложения.  Общество оставляет за собой право 

информировать налоговые органы РФ, о полученных доходах участников настоящей 

программы в виде имущества. 

1.4. Программа реализуется с безусловным соблюдением условий настоящего   

Положения и других регламентов, утвержденных Советом Потребительского 

кооператива.  

Общими условиями для участия в Программе являются: 

• членство участника Программы в Потребительском кооперативе; 

• заключение Договора об участии в хозяйственной деятельности по этой Программе; 

• заключение соглашений об использовании персональных данных.  

1.5. Каждый пайщик Потребительского кооператива имеет возможность привлекать в 

Потребительский кооператив других пайщиков для участия в программе, путем рекомендации 
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другим лицам, посредством личного обращения, через социальные сети, иные средства 

массовой информации, вступить в него и принять участие в настоящей Программе.  

1.6. Финансирование кооперативной системы по поставке и потреблению товаров и услуг 

членами Потребительского кооператива производится за счет средств пайщиков. С этой 

целью Потребительский кооператив предлагает заинтересованным пайщикам 

Потребительского кооператива участвовать в целевой программе поддержания здорового 

образа жизни "DreamTerra". Для этого пайщики знакомятся с «Общими условиями 

обеспечения товарами и услугами участников Потребительского кооператива по целевой 

программе» (далее- Условия), изложенными в настоящей Программе, по условиям которых 

пайщики могут присоединиться к реализации Программы, вносят целевые паевые и членские 

взносы на обеспечение системы снабжения товарами и услугами, содержание и уставную 

деятельность Потребительского кооператива, в размерах и сроки, предусмотренные 

Договором об участии в хозяйственной деятельности по целевой программе  поддержания 

здорового образа жизни "DreamTerra" Потребительского кооператива. Потребительский 

кооператив обязуется заключить необходимые Договора с третьими лицами в целях 

получения пайщиками необходимых им товаров и услуг и произвести оплату по этим 

Договорам за счет денежных взносов пайщиков, в счет возврата его целевого паевого взноса в 

соответствии со ст. 414, п.1 ст. 567, п. 1 ст. 568 ГК РФ, и передать пайщику для потребления 

согласованное количество товаров, либо оплатить затраты по организации услуг за счет 

паевых взносов пайщика. 

2. Порядок присоединения к Программе (участия в Программе) 

2.1. На момент участия в Программе физические и юридические лица должны быть членами 

(пайщиками) Потребительского кооператива (должны быть принятыми в Потребительский 

кооператив и заключить договор оферты – общие условия обеспечения товарами и услугами). 

Процедура принятия лиц в члены Потребительского кооператива отражена в Уставе 

Потребительского кооператива, детально представлена на ознакомление на его сайте по 

адресу: www.dtbiz.ru, а также во всех кооперативных участках по месту их нахождения. 

Пайщики должны заключить договор об участии в хозяйственной деятельности 

Потребительского кооператива по данной программе. 

2.2. Все взаимоотношения между пайщиками и Потребительским кооперативом регулируются 

договором об участии в хозяйственной деятельности по данной программе. 

2.3. Порядок и правила получения пайщиком доходности указаны в приложении к 

Положению о программе, а также прописаны в приложениях к договору при наличии 

таковых, которые являются его неотъемлемой частью. 

2.4. При присоединении к Программе в Потребительском кооперативе предусмотрено 

ознакомление пайщика со следующими материалами и документами: 

• положением о целевой программе поддержания здорового образа жизни "DreamTerra", 

с Общими условиями обеспечения товарами и услугами участников Потребительского 

кооператива по целевой программе; 

• Договором об участии в хозяйственной деятельности по целевой программе 

поддержания здорового образа жизни "DreamTerra"; 

• информацией о возможностях Потребительского кооператива по поставкам товаров и 

организацией услуг; 

• дополнительной информацией, относящейся к целевой социальной потребительской 

Программе. 

 

http://www.dtbiz.ru/
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3. Порядок заключения договора об участия в хозяйственной деятельности по данной 

программе и расчетов по нему 

 

3.1. Потребительский кооператив предлагает (направляет оферту) заинтересованным 

пайщикам участвовать в целевой потребительской программе. В случае, когда Пайщик и 

Потребительский кооператив подписывают Договор об участии в хозяйственной деятельности 

ПК ЦСО «Команда мечты» по целевой программе поддержания здорового образа жизни 

«DreamTerra», оферта считается акцептованной. Расчеты по Договору об участии в 

хозяйственной деятельности Потребительского кооператива происходят согласно его 

условиям и приложениям к нему. 

3.2. После заключения Договора об участии в хозяйственной деятельности по данной 

программе Потребительского кооператива, Пайщик: 

• идентифицируется по документам, свидетельствующим о его членстве в 

Потребительском кооперативе; 

• вносит необходимый паевой взнос, утвержденный Советом для обеспечения пайщика 

имуществом, либо для погашения затрат, связанных с организацией ему услуги; 

• получает документы о внесении взносов; 

• подписывает акт возврата части паевого взноса в виде имущества, либо акт сверки по 

взносам пайщика (по оплате затрат на организацию услуги); 

• получает необходимое имущество, либо необходимую услугу. 

3.3. После совершения действий, указанных в пунктах 3.2.  настоящего Положения, Пайщик 

поручает, и Потребительский кооператив вправе формировать из денежных взносов пайщика 

целевые фонды Потребительского кооператива по представлению Совета Потребительского 

кооператива, согласно условиям заключенного договора, по факту подписания между 

Потребительским кооперативом и пайщиком акта. Средства, направленные Потребительским 

кооперативом на формирование фондов, учитываются, как членские взносы пайщика в счет 

уменьшения его паевого взноса по его поручению и не предназначены для возврата Пайщику. 

3.4. Все документы по настоящей Программе должны быть заключены Потребительским 

кооперативом с пайщиком в письменной форме как путём составления единых документов, 

подписанных сторонами, так и путём обмена документами с помощью почтовой связи или 

факса, или электронной почты (е-mail), а также путем направления в установленном 

Потребительским кооперативом порядке через личный кабинет на сайте Потребительского 

кооператива электронных документов, подписанных с использованием электронной подписи. 

При этом, передаваемые документы должны быть подписаны сторонами или их 

уполномоченными представителями, а используемый способ связи должен позволять 

Потребительскому кооперативу достоверно установить, что документ исходит от Пайщика. 

 

4. Общие условия обеспечения участников Потребительского кооператива товарами и 

услугами по целевой программе поддержания здорового образа жизни "DreamTerra" 

4.1. Каждому пайщику присваивается лицевой счет и открывается личный кабинет на сайте 

Потребительского кооператива. Движение средств на своем лицевом счете пайщик может 

отслеживать через свой личный кабинет.  

4.2. Источниками получения пайщиками потребительской выгоды, а также доходности 

(поощрения за развитие потребительской кооперации Потребительского кооператива) могут 

быть: 

- поощрение за развитие целевой потребительской Программы, в соответствии с 

приложением к Положению целевой потребительской Программе «DreamTerra»; 
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- вознаграждение по Договору об участии в хозяйственной деятельности 

Потребительского кооператива, соглашению о добровольческой деятельности или агентскому 

договору за оказанные услуги (выполненные работы) за развитие целевой потребительской 

Программы в виде - материальная помощь, агентское вознаграждение; 

- иные выплаты, не запрещенные законодательством России и предусмотренные 

внутренними нормативными документами Потребительского кооператива. 

Все вышеуказанные поощрения выплачиваются пайщику за счет средств целевого 

фонда, формируемого специально для целей настоящей Программы. 

4.3. Порядок расчетов с пайщиками, в том числе сроки и способы выплаты вышеуказанных 

вознаграждений указаны в Приложении к Положению о программе и в договорах с 

пайщиками и представлены в личном кабинете соответствующего пайщика, утверждены 

решением Совета Потребительского кооператива (протоколом Совета Потребительского 

кооператива). 

4.4. Вознаграждения и доходность пайщикам могут осуществляться, как в денежной форме, 

так и имуществом по согласованию сторон, а также иные условия, указываются в 

Дополнительном соглашении с пайщиком. 

5. Порядок определения суммы взносов, необходимой для приобретения пайщиком 

единицы товара или услуги с учетом погашения общих затрат на доставку и хранение. 

 

5.1. Для целей исполнения Договора с пайщиком Потребительский кооператив устанавливает 

сумму целевых взносов для приобретения права на единицу товара или услуги, указанной в 

решении Совета с учетом погашения общих затрат на приобретение, доставку и хранение. 

5.2. Сумма указанных в пункте 5.1 целевых взносов определяется как паевой взнос, 

необходимый для приобретения единицы товара или услуги и членский взнос, начисляемый 

на сумму паевого взноса для погашения общих затрат связанных с организацией обеспечения 

этим товаром или организацией заявленной услуги, утверждаемый Советом 

Потребительского кооператива исходя из рентабельности.  

5.3. Сумма целевых паевых взносов определяется исходя из затрат, идущих для покрытия 

себестоимости при приобретении товаров и организации предоставленных услуг, а также 

используется при проведении всех расчетов с пайщиком при сверке задолженностей по 

внесению и возврату паевых взносов. 

5.4. Сумма членских взносов определяется исходя из затрат, идущих на содержание и 

уставную деятельность Потребительского кооператива, погашения общих затрат, связанных с 

доставкой, транспортировкой и хранением продукции, в том числе обеспечение работ по 

развитию кооперативной системы обеспечения необходимым пайщиков. 

6. Дополнительные положения 

6.1. Потребительский кооператив обеспечивает своих пайщиков информацией об имеющихся 

товарах и услугах, а также участие в кооперативных Программах в рамках кооперативных 

систем России и условиях участия в них. 


