
Общество:                                                          Участник: Страница 1 
___________________/________________________/               _____________________/____________________________/ 

 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ № ________________ 
об участии участника МПО «СБС» 

в программе "Рантье" 
 

 
 

г. ___________________«____» _____________201____г.  
 
Международное потребительское общество «Социальная Бизнес-Система», именуемое в дальнейшем 
«Общество», в лице Председателя Правления Романовского Игоря Витальевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и (Ф.И.О.)_________________________________________________ 
_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Участник», 
действующий от своего имени и в собственных интересах, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1. Общество обязуется принять Участника в члены Программы "Рантье" (далее Программа) на 

основании соответствующего заявления, в свою очередь, Участник берет на себя обязательство 
по внесению единовременного взноса, включающего членский и целевой паевой взносы, в 
размерах, указанных в п. 1.3 настоящего соглашения. 

1.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента получения Обществом внесенных Участником 
взносов в размерах, указанных в п. 1.3. настоящего Соглашения. 

1.3. Участник передает, а Общество принимает:  
целевой паевой взнос в размере (не менее  6 000 (Шесть тысяч)  руб. 00 коп.): ______________ 
(прописью)______________________________________________________________________, 
членский взнос в размере 5% от целевого взноса: ______________ 
(прописью) ___________________________________________________________________, 
итого единовременный взнос в размере _____________  
(прописью) ___________________________________________________________________, 

1.4. По условиям Программы членский взнос является невозвратным. 
1.5. Срок действия соглашения об участии в Программе не ограничен по времени, начиная с даты 

активации данного соглашения в соответствии с п. 1.2. настоящего Соглашения, и 
регламентируется Положением о Программе.  

1.6. Размер и порядок получения кооперативной выгоды устанавливается в соответствии с 
действующим Положением о Программе. 

 
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
2.1. Все расчеты между Сторонами по настоящему соглашению производятся следующими 

способами: 

 в безналичном порядке путем перечисления взносов на расчетный счет Общества, 
реквизиты которого указаны в разделе 4 настоящего Соглашения, а также на всех 
официальных сайтах Программы и/или Общества; 

 наличными денежными средствами путем внесения  в кассу Общества в Главном офисе 
Общества по адресу, указанному в разделе  4 настоящего Соглашения. 

2.2. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения, с Участника удерживается только 
членский взнос в размере 5% от суммы денежных средств, подлежащей к выводу.  

2.3. Передача Участником наличных денежных средств уполномоченному региональному 
представителю Общества запрещена. 
 
 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 
«СБС» 

107023, г. Москва, ул. Малая 
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3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

3.1. Участник ознакомлен с Уставом Общества, Положением о Программе. Условия Программы 
Участнику полностью разъяснены до подписания настоящего Соглашения. Образец заявления о 
вступлении в участники Программы размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет. 

3.2. Участник имеет право досрочно прекратить участие в Программе путем подачи 
соответствующего письменного заявления в адрес Совета Общества через уполномоченного 
регионального представителя кооперативного участка. При досрочном расторжении соглашения 
об участии в Программе начисленные бонусы за текущий и предшествующий кварталы с момента 
подачи заявления аннулируются. Выплаченные Участнику бонусы засчитываются в счет возврата 
части целевого паевого взноса. 

3.3. Общество рассматривает заявление Участника в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
поступления в Совет Общества. Общество осуществляет возврат остатка целевого паевого взноса 
Участнику на основании подписанного сторонами соглашения о расторжении настоящего 
соглашения (дополнительного соглашения) об участии в Программе в течение трех месяцев по 
окончании отчетного периода после принятия решения о возврате.  

3.4. Общество имеет право досрочно прекратить участие Участника в программе «Рантье» в случае, 
если Участник раскрыл конфиденциальную информацию (коммерческую тайну) Общества, 
ставшую известной ему во время исполнения настоящего Соглашения, нарушил Устав и/или 
внутренние положения Общества, а также в случае причинения репутационного вреда Обществу. 
В этом случае сумма первоначально внесенного целевого  паевого взноса возвращается 
Участнику Обществом в течение 30 календарных дней. При этом Общество вправе потребовать 
возмещения ущерба причиненного раскрытием такой конфиденциальной информации 
(коммерческой тайны). Общество при перерасчете средств, положенных к выводу, удерживает с 
Участника ранее выплаченные суммы. 

3.5. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением в отношении участия в Программе 
«Рантье» Стороны руководствуются действующим Положением о Программе «Рантье», 
внутренними положениями и решениями Общества. 

3.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

 
4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Общество:  
Международное потребительское 
общество  «Социальная Бизнес-
Система» 
Адрес: 111020, г. Москва, ул. Малая 
Семеновская, д. 9, стр. 8, 
ИНН/КПП 7722776081/772201001 
ОГРН 1127746366000,  
р/с  40703810538290022829 
В ПАО СБЕРБАНК г. Москвы 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Телефон: ________________________ 
Эл. почта ________________________ 
 
____________ / __________________ / 
      (подпись)                   (ФИО) 
 
                             М.П. 

Участник: 
Гражданин _________________________________ 
____________________________________________ 
Паспорт: серия __________№ __________________ 
дата выдачи:________________________________ 
кем выдан: _________________________________ 
____________________________________________ 
адрес регистрации: __________________________ 
____________________________________________ 
фактическое место жительства: 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Телефон: ___________________________________ 
Эл. почта ___________________________________ 
 
____________ / __________________________ / 
    (подпись)                            (ФИО) 

 


