
 
Форма утверждена Советом ПО  «Святая Русь» 

Протокол № 4 от 30.04.2016г.  

ПО «Святая Русь» системы социальной потребкооперации Союза Потребительских обществ «РУСЬ» 
г. Нижний Новгород                                                                                                                                         «_____ »_______________________ 201__ г. 
  
 

 
Общие условия обеспечения товарами и услугами участников ПО «Святая Русь» по 
программе ″Кооперативный социальный проект системы социальной 
потребкооперации Союза Потребительских обществ «РУСЬ»″ 
 

ПО «Святая Русь» (далее "Общество") в лице Председателя Кооперативного участка 
«__________________________________» __________________________________, действующего 
на основании Доверенности № ___ от ___.___.201_г., с одной стороны 
и_______________________________________________________(далее "Оферент") действующий 
на основании собственного волеизъявления, с другой стороны согласились о нижеследующем: 
1. Общество предоставляет информацию, услуги, организует и совершает иные действия, 
направленные на получение Оферентом и членами его семьи товаров и услуг действуя по его 
поручению от своего имени и/или от имени Оферента, но в интересах и за счет денежных средств  
Оферента.  

 Подробный перечень товаров и услуг согласовывается сторонами в письменном виде и 
указывается в отдельных соглашениях или приложениях. Таким соглашением или приложением 
стороны считают любой документ, содержащий сведения о потребленном и/или используемом 
Оферентом имуществе, подписанный сторонами.  
2. Оферент имеет право на ознакомление с уставом, нормативными документами Общества и 
другой информацией, касающейся предмета настоящих "Общих условий". 
3. Оферент заявляет о вступлении в число участников Общества и присоединении к положениям 
его уставных и нормативных документов и заполняет анкету участника (приложение 1). 
4. Общество вносит Оферента в единый список пайщиков, что свидетельствует о его членстве в 
Обществе и дает право заявления в Общество с просьбами об удовлетворении материальных и 
иных потребностей. 
5. Правами участника может пользоваться только Оферент, либо уполномоченные представители 
Оферента при наличии его заявления или доверенности. В случае выдачи участникам 
индивидуальных карточек, за использованием своей карточки обязан следить Оферент. 
6. При изменении своих данных Оферент обязан незамедлительно уведомить об этом Общество в 
письменном виде.  
7. В случае выхода Оферента из числа членов Общества, все договоры с ним расторгаются 
автоматически с момента выхода.  
8. В целях реализации договоренностей сторон, Оферент уполномочивает, а Общество принимает 
на себя обязательства совершить следующие действия: 
а) организовать и провести консультации со специалистами и исполнителями;  
б) заключить необходимые договоры с третьими лицами на получение Оферентом товаров и услуг 
и заплатить по условиям таких договоров за счет денежных взносов Оферента;  
в) предоставить Оференту  необходимое имущество для безвозмездного использования; 
г) составлять акт по факту исполнения Обществом  своих обязательств перед Оферентом;  
д) после подписания Оферентом акта указанного в п. г), формировать из денежных взносов 
Оферента целевые фонды Общества  по представлению Общества.  

Полномочия Общества   указанные в настоящем разделе действуют исключительно в 
пределах подробного перечня товаров и услуг, который согласовывается Сторонами в письменном 
виде и указывается в отдельных соглашениях или приложениях.  
9. Оферент вправе прекратить представительство Общества от своего имени по письменному 
уведомлению Общества, с момента получения Обществом такого уведомления. 
10. Общество вправе требовать от Оферента возмещения фактических убытков, причиненных 
Обществу прекращением представительства от имени Оферента, если такое прекращения 
случилось до окончания срока действия отдельных соглашений или приложений, в которых указан 
подробный перечень товаров и услуг, согласованный Сторонами. 
11. В случае нарушения настоящих "Общих условий" стороны возмещают причиненные убытки за 
счет нарушителя. 
12. В случае недобросовестных действий сторон они вправе предъявить требования друг к другу в 
соответствии с действующим законодательством.  
13. Все данные об Оференте, полученные Обществом в анкете участника и других документах, 
сохраняются в строго конфиденциальной форме. Оферент выражает свое согласие получать от 
Общества любые рекламные и информационные материалы, которые будут ему направляться 
Обществом и/или его уполномоченными представителями по почте и/или иным способом. 
14. Общество и Оферент выражают согласие с настоящими "Общими условиями" «__»____ 201_ г. 
 
           Общество                                                                                      Оферент 
 
м.п.________________  ________________ /Ф.И.О./              ___________ _______________/Ф.И.О./ 
               подпись                                                                                                     подпись 


