УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правления ПК «Родовик»
от «01» апреля 2019 г.
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА
вступления в потребительский кооператив для передвижения
транспортными средствами и выхода из него
Общие положения
Настоящий договор представляет собой предложение неопределенному кругу мужчин
и женщин, именуемый в дальнейшем «Общество». Оплата взносов, уполномоченному члену
Общества, а так же заказ (бронирование) билета через средства электронной коммуникации
является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях,
изложенных в этом договоре-оферты. Общество, действующее на основании Устава с одной
стороны, и человек (в дальнейшем, при уплате взносов - «ПАЙЩИК») действующий на
основании своего волеизъявления и согласия с условиями настоящего договора, в
соответствии с Уставом Общества, заключают договор о нижеследующем:
1.Предмет и цель договора
Целью договора является удовлетворение нужд (потребностей) ПАЙЩИКОВ в
перевозке и передвижении транспортными средствами, находящимися в собственности или
пользовании Общества по согласованному с другими ПАЙЩИКАМИ маршруту, для
достижения социальных, природоохранных, благотворительных целей, направленных на
достижение общественных благ и иных нематериальных потребностей ПАЙЩИКОВ, а
также в иных целях.
Общество, в соответствии с решением общего собрания членов Общества от 02
сентября 2018 г. Протокол №1, принимает ПАЙЩИКА в члены Общества, а ПАЙЩИК
вступает в члены Общества.
2.Размер взносов
Размер взносов размещен на интернет-сайте www.soligorsk10.by. На сумму взносов
ПАЙЩИК получает членский билет Общества, являющийся также документом-основанием
для возмещения ПАЙЩИКУ третьей стороной стоимости взносов, уплаченных им для
удовлетворения нужд ПАЙЩИКА в передвижении транспортом Общества (в интересах
третей стороны), а также подтверждением возврата паевого взноса реализацией права
пользования имуществом Общества.
3.Права сторон
Общество имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом
исходя из целей и задач деятельности Общества; заниматься в соответствии с Уставом
хозяйственной деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей членов
Общества; отказать в приеме в члены Общества и не принимать взносы; исключать членов из
Общества, возвращать паевой взнос в форме, определенной постановлением правления;
обжаловать в установленном порядке решения государственных органов, органов местного
управления и самоуправления, действия должностных лиц, нарушающие права членов
Общества; осуществлять иные полномочия, необходимые для достижения целей,
предусмотренных Уставом Общества.
ПАЙЩИК имеет право ознакомиться, в части его касающейся, с положениями Устава
Общества; вносить и получать возвращаемые взносы (их часть) с любой периодичностью и
размерами; обращаться письменно в органы управления и органы контроля Общества с

заявлениями и жалобами на неправомерные действия работников Общества; обжаловать
решения органов управления, органов контроля Общества, затрагивающие их интересы; не
указывать свои персональные данные при вступлении в Общество; добровольно выходить из
Общества, продолжать или возобновлять членство в Обществе, соблюдая требования и
положения Устава Общества; иные права в соответствии с Уставом Общества.
4.Обязанности сторон
Общество обязано действовать на основе принципов общественной собственности,
добровольности вступления ПАЙЩИКОВ в Общество и выхода из него (с возвратом паевого
взноса ПАЙЩИКУ), обязательности уплаты ПАЙЩИКАМИ вступительного и паевого
взносов, управления Обществом в соответствии с Уставом, взаимопомощи и обеспечения
выгоды для членов Общества, доступности информации о деятельности Общества для его
членов
и осуществлять удовлетворение материальных (имущественных) и иных
потребностей ПАЙЩИКОВ в соответствии с целью, определяемой ПАЙЩИКАМИ, на
основе их членства в Обществе путем добровольного объединения их имущественных
паевых взносов; по требованию ПАЙЩИКА внести в платежную ведомость его
персональные данные (И.О.Ф и т.п.).
ПАЙЩИК обязан вносить вступительный и паевой взнос добровольно по
предложению уполномоченного члена Общества; выполнять решения органов управления и
органов контроля Общества; выполнять свои обязательства перед Обществом, связанные с
трудовым (если таковые имеются) и имущественным участием в его деятельности; беречь,
сохранять и всемерно преумножать собственность Общества, не допускать
бесхозяйственного нерадивого отношения к общественному добру; нести субсидиарную
ответственность за невнесенную часть взносов; после достижения цели своего вступления в
Общество выйти из членов Общества; соблюдать условия настоящего договора (устава
Общества).
Общество не отвечает по обязательствам ПАЙЩИКА.
По окончании срока действия настоящего договора ПАЙЩИК считается
исключенным из членов Общества, а паевой взнос возвращенным.
5.Срок действия договора
Договор действует с момента внесения ПАЙЩИКОМ вступительного и паевого
взносов и действует до возврата паевого взноса ПАЙЩИКУ в размере 100% и достижения
цели вступления ПАЙЩИКА в Общество, которая указывается в платежной ведомости к
договору (находиться у уполномоченного члена Общества), или изменения своей цели
ПАЙЩИКОМ, или исключения ПАЙЩИКА из членов Общества по решению правления
Общества, или по решению Народного (третейского, независимого, свободного,
безпристрастного) суда.
Завершающие положения и реквизиты
Договор составлен на бумажном носителе в одном экземпляре для учета в Обществе и
в электронном виде для размещения в сети Интернет на сайте www.soligorsk10.by. Оба
варианта обладают равной юридической силой.
Окончательное толкование смысла положений данного договора остается за
Правлением Общества.
Юридический адрес Общества: г. Минск, ул. Мстиславца, д. 3, пом 243. УНП
19312566. ОКПО 502188045000

