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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
Настоящее Положение о Программе софинансирования Международного
потребительского общества «Сообщество Активного Долголетия» (далее- Общество)
определяет порядок и условия, на которых Общество (зарегистрированное по
законодательству Российской Федерации по адресу: 107497 г. Москва, улица
Мироновская, дом 18, помещение IV, ОГРН 5157746023166, ИНН 7719429514) являясь
инициатором , организатором и платежным агентом программы софинансирования,
предоставляет физическим лицам, являющимся резидентами любого государства и
членами Общества, право участия в Программе софинансирования на условиях
предусмотренных настоящим Положением.
1.Термины и определения:
Инвестиция – вклад уполномоченной на реализацию Программы софинансирования компании в
объект инвестирования в виде денежных средств, оборудования, материалов, интеллектуальной
собственности , иного имущества, в том числе имущественные права, иные права, имеющие
денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской или иной деятельности в
целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта.
Объект инвестирования – юридическое лицо, любой формы собственности, вошедшее в
договорные отношения с уполномоченной на реализацию проекта компанией об инвестировании
в развитие собственного бизнеса (создание, модернизация, расширение , масштабирование и
т.д.) с дальнейшим распределением прибыли.
Личный кабинет - веб-страница на сайте Общества, содержащая статистическую информацию о
текущем состоянии паевого и лицевого счетов Участника Программы и финансовых потоках в
рамках реализации данной Программы, а также дополнительная справочная информация.
Паевой счет – раздел в личном кабинете, отображающий размер целевого пая участника
Программы.
Лицевой счет – раздел в личном кабинете, отображающий сумму начисленной кооперативной
выплаты, которой Участник может распоряжаться по своему усмотрению, в том числе выводить из
Программы в денежном эквиваленте, оплачивать лечение, образование или другие услуги в
соответствии с утвержденной в Обществе процедурой.
Целевой взнос - сумма состоящая из целевого паевого взноса и программного членского взноса.
Целевой паевой взнос – взнос состоящий из одной или суммы кратных долей, установленных по
решению Совета.
Целевой пай – взнос состоящий из суммы целевых паевых взносов Участника.

Программный членский взнос - является невозвратным и используется на организационные
расходы Общества.
Целевой паевой фонд Общества – формируется из суммы целевых паёв участников и
предназначен для финансирования инвестиционных проектов в рамках реализации настоящей
Программы.
Долевой фонд участника по сектору - общая сумма внесенных взносов Участника для
инвестирования в объекты конкретного сектора.
Кооперативный фонд участника по сектору – 30% от Долевого фонда участника по сектору.
Условно учитывается при формировании кооперативных инвестиционных фондов 10 поколений
Участников являющихся реферерами.
Персональный инвестиционный фонд участника по сектору - 70% от Долевого фонда участника
входит в состав инвестиционной суммы Участника по сектору.
Кооперативный инвестиционный фонд участника по сектору – сумма средств направленных в
управление от рефералов 10 поколений личной структуры Участников Программы по сектору.
Инвестиционная сумма Участника по сектору – сумма персонального инвестиционного фонда
Участника и кооперативного инвестиционного фонда Участника на которую начисляются
кооперативные выплаты из прибыли Общества по сектору.
Реферал – приглашенный участник Программы, зарегистрировавшийся по рекомендации
другого участника .В этом случае рекомендация сопровождается «реферальной ссылкой»,
содержащей информацию об учётной записи участника, который получит вознаграждение за
привлечение новичков. Вербующего участника принято по аналогии называть «реферер».
Реферер — это физическое лицо, которое уже зарегистрировано в каком-либо проекте, и
занимается привлечением новых участников партнерской программы, для этого он использует
специальную реферальную ссылку.
Кооперативные выгода – часть доходов Общества, распределяемая между пайщиками и
ассоциированными членами пропорционально размеру их паевых взносов.
Мораторий – приостановка, отсрочка, замораживание какого-либо процесса, действия
(толк.слов.-Т.Ф. Ефремова).
Сектор- группа (совокупность) инвестиционных проектов объединенных в рамках производства
подобных товаров и/или услуг.
Секция – группа (совокупность) инвестиционных проектов объединённых в рамках использования
научных, технологических и методологических решений.
Зона- группа (совокупность) инвестиционных проектов объединенных по территориальному
признаку.
Роялти – периодическая компенсация за использование авторских прав, патентов и других видов
интеллектуальной собственности.
Рабочие дни – любые дни недели, за исключением выходных и официальных праздничных дней,
законодательно установленные на территории Российской Федерации, в течении которых
Общество осуществляют свои деловые операции.

2. Общие положения.
2.1. Настоящая «Программа софинансирования» ( далее- Программа) разработана в целях
освоения, увеличения и накопления капитала участников (ассоциированных членов) через
деятельность не связанной с их деловой активностью .
2.2. Достижение целей Программы осуществляется через реализацию совокупности целевых
инвестиционных проектов.
Приоритетность реализуемых проектов устанавливается по решению экспертного совета, который
при принятии решения учитывает актуальность проекта, инновационность, экономическую
эффективность, социальную значимость, защищенность от политических и финансовых рисков.
2.3. Представленная далее Программа действует в рамках законодательства Российской
ФЕДЕРАЦИИ, положений Устава МПО «САД» (далее- Общество), иных положений Общества, в
случае организации деятельности на территории других государств – по законодательству
государства в котором осуществляется деятельность и на основании актов межгосударственных
отношений с Российской Федерацией.
2.4. Переданные участником (ассоциированным членом Кооперативного участка (далее -КУ)
Общества ) взносы могут быть использованы Обществом для уставной , хозяйственной и
предпринимательской деятельности, соответствующей уставным целям , задачам и правилам
установленных в рамках реализации данной Программы.
3.Условия участия в Программе.
3.1.Участником Программы может стать любой Пайщик или ассоциированный член , со статусом
«Партнер», МПО «САД».
Условием участия в настоящей программе является обязательное ознакомление участника с
Положением о Программе и его согласие со всеми правилами Программы установленные в
данном положении.
3.2. Для участия в Программе Пайщик или ассоциированный член Общества готовит Заявление о
участии в Программе, заявление о внесении целевого паевого взноса , знакомится и подписывает
Положение о Программе , предоставляет копию паспорта заверенную представителем Общества
ответственного за оформление пакета документов для участия в Программе и цветную
электронную копию в формате PDF , оплачивает целевой взнос в размере, указанном в п.п. 3.3. и
3.4. настоящего Положения, в течении 5 банковских дней с даты подписания заявления об участии
в Программе.
3.3. Целевой долевой взнос для участия в Программе составляет 5000 (Пять тысяч) рублей.
3.4. Программный членский взнос составляет 250 (Двести пятьдесят) рублей и является
неотъемлемой частью при внесении каждого целевого долевого взноса. Программный членский
взнос является невозвратным и используется на организационные расходы Общества в
Программе, в том числе на процедуру регистрации целевого пая, выпуск сертификата пая
участника Программы , мониторинг юридического и финансового поля Программы.
3.5. Программа реализуется через ряд целевых инвестиционных проектов, в которых количество
участников и размеры целевого паевого фонда устанавливаются по решению Совета КУ и
утверждённых Советом Общества. При досрочном изъятии целевых паев, участие в программе
зафиксировано, если на паевом счету размещен хотя бы одна доля целевого паевого взноса.
Оценка, мониторинг, контроль и развитие Программы софинансирования осуществляется по
следующим программным критериям : сектор, секция, зона.
Переданные участником взносы поступают в долевой фонд участника по сектору (согласно
поданного участником заявления на внесение целевого взноса), где распределяются 70% инвестиционная сумма Участника по сектору , 30% - кооперативный фонд участника по сектору и
могут быть использованы Обществом для уставной , хозяйственной и предпринимательской
деятельности, соответствующей уставным целям , задачам и правилам установленных в рамках
реализации данной Программы.

Инвестиционная сумма Участника направляется на финансирование реализации целевого проекта
по сектору и на неё начисляются кооперативные выплаты от деятельности реализованного
проекта по сектору.
Кооперативный фонд участника по сектору в размере 30% от накоплений на Один целевой пай
распределяется между пайщиками по Партнерской программе по следующим правилам:
-ассоциированные члены Общества, являющиеся участниками данной Программы, с 1-го по 10-й
уровень реферальности получают 3% из кооперативного фонда Участника на Один целевой пай.
- ассоциированные члены Общества, не являющиеся участниками данной программы по сектору ,
но являющиеся участниками любого другого сектора Программы софинансирования, с 1-го
по 10-й уровень реферальности получают 1% от накоплений на Один целевой пай.
-для определения уровня реферальности действует правило «компрессии»: пайщики и
потребители Общества, не являющиеся участниками ни одного из секторов Программы
софинансирования, уровнем не считаются.
3.6. Срок участия в настоящей Программе устанавливается с даты принятия положительного
решения Совета КУ о вступлении участника ,при наличии полного пакета документов о участии в
Программе ,установленного образца на бумажных носителях , поступлении на расчетный счет
Общества целевого взноса участника и продолжается на всем протяжении существования
Программы . В случае ухода из жизни участника Программы Общества его законные
правопреемники имеют право на наследование целевого пая размещенного на паевом счету и
кооперативные выплаты по окончанию текущего отчетного периода.
В этом случае по окончанию отчетного периода целевой пай по заявлению в Совет КУ , выводится
с паевого счета на лицевой счет в личном кабинете и вместе с кооперативными выплатами
подлежат выводу на лицевой счет в любом банке по указанию правопреемника Пайщика
Общества, после этого участник ( его наследники) завершают участие в Программе.
Окончание действия Программы устанавливается по решению Совета КУ о чем участники
информируются за 30 календарных дней по электронной почте и в личном кабинете.
4.Реализация инвестиционной Программы и распределение прибыли.
4.1. Каждый целевой инвестиционный проект реализуется в четыре этапа:
Первый – Накопительный этап: период времени с даты официального старта Программы до
момента накопления необходимого фонда для запуска
объекта целевого инвестирования , по истечению которого осуществляется освоение средств;
Второй -этап освоения денежных средств из целевого паевого фонда в наукоемкие и высокотехнологичные проекты Общества ( строительство объекта инвестирования, поставка, монтаж,
отладка и запуск оборудования ), во время которого налагается технологический мораторий на
начисление кооперативных выплат участникам Программы;
Третий - этап выхода объекта на планируемую мощность и прохождение через точку
безубыточности проходит под финансовым мораторием на начисление кооперативных выплат
участникам Программы;
Четвертый – этап устойчивого финансового положения объекта инвестирования по Программе и
начисления кооперативных выплат в личном кабинете за отчетный промежуток времени и/или
размещение начисленной выгоды в дополнительные целевые паи, если это будет предусмотрено
решениями Совета Общества.
4.2. Полученная кооперативная выгода по Программе после уплаты всех налогов, расчетов с
кредиторами и необходимых платежей, в том числе отчислений во внутренний накопительный
фонд развития и резервный фонд, распределяется в соотношении :
51% - на личный счет участников (каждому участнику пропорционально от внесенных долей),
23% - в административно-организационные структуры реализующие целевой проект из них:
5% - организационному составу целевого территориального проекта,
5% - премиальный фонд организационного состава целевого территориального проекта,
10% - реализаторам исполнительной части административно-организационной структуры,
3% - создателем информационной базы проекта и создателям законодательной базы реализации
проекта,

26% - оплата роялти авторам и разработчикам проекта.
4.3. Размер кооперативной выгоды устанавливается решением Совета Общества по итогу
хозяйственной деятельности инвестируемого объекта за завершённый отчетный период.
Согласно решению Совета Общества, кооперативная выплата начисляется на лицевой счет в
личном кабинете участника в автоматическом режиме .
5. Досрочный выход из Программы.
5.1. В случае досрочного выхода из Программы на первом, втором и третьем этапе реализации
проекта (проектов), участник обязан привлечь в Программу правопреемника- другого члена
Общества и передать ему свои права соразмерно своим целевым паевым взносам и так выйти из
Общества. В случае их частичной передачи выход из Общества не является обязательным.
Передача членом Общества своих паевых, целевых паевых взносов физическому либо
юридическому лицу, не являющемуся членом Общества, допускается только с согласия правления
Общества.
5.2. В случае досрочного завершения участия в настоящей Программе на этапе начисления
кооперативных выплат, Общество осуществляет возврат целевого паевого взноса (совокупности
целевых паевых взносов) по процедуре указанной в п.п. 5.3. для выхода участника из настоящей
Программы, Участник направляет заявление о выходе из Программы в Совет Общества. Совет
Общества рассматривает заявление о завершении участия в Программе в течении 10 (десяти)
рабочих дней с даты его поступления в Совет Общества.
Общество осуществляет возврат целевого пая (совокупности целевых паёв) Участнику по
Решению Совета Общества о завершении участия в настоящей Программе в течении 30
(Тридцати) рабочих по окончании финансового года .
5.3. При досрочном расторжении участия в Программе все денежные средства от участия в
Программе, в том числе целевой павой взнос (совокупность целевых паевых взносов) выводятся
из Программы на лицевой банковский счет Участника.
Возврат целевого пая (совокупности целевых паев) происходит без начисления кооперативной
выплаты за незавершённый отчетный период .
В случае , если на паевом счету осталась хотя бы одна сумма кратная одному целевому паю, то
Участник продолжает участие в Программе на общих правах участника Программы.

6. Обязанности Сторон.
6.1. В целях реализации настоящего Положения о Программе Участник обязуется:
-соблюдать правила Положения,
- не осуществлять действий, направленных на дискредитацию Общества и/или Программы,
-нести материальную и интеллектуальную ответственность за принесенные убытки Обществу и
Программе вследствие умышленных действий в случае, если Участник раскрыл
конфиденциальную информацию (коммерческую тайну) Общества, ставшую известной ему во
время исполнения настоящего Положения, нарушил Устав и/или Положение о Программе
Общества, а также в случае причинения репутационного вреда Обществу.
6.2. В целях реализации настоящего Положения Общество обязуется:
-принимать целевые взносы на расчетный счет Общества от Участников Программы,
-вести реестр Участников Программы,
- осуществлять поиск и привлечение эффективных партнеров – агентов для реализации
Программы регулирующей в настоящем Положении,
- вести организационную, партнерскую, контрольную и другую деятельность с агентами
исполнителями Программы,
- при выполнении Участником условий Положения, начислять кооперативные выплаты в
соответствии с п.п.4.2. настоящего Положения.

6.3. Общество не несет ответственности по обязательствам Участника перед третьими лицами,
включая обязательства по исчислению и уплате любых пошлин, сборов, налогов и иных платежей.
6.4. В соответствии с п.226 НК РФ Общество не является налоговым агентом и не несет
ответственности за выполнение налоговых обязательств Участником, в связи с чем, все налоговые
обязательства, возникающие у Сторон в связи с настоящим Положением, каждая Сторона
исполняет самостоятельно.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств по Положению, если это неисполнение (ненадлежащее
исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
подписания Положения.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами
обязательств по Положению отодвигается соразмерно времени, в течении которого действуют
такие обстоятельства.
7.3. Сторона , для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по
Положению, должна в течении Трех рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств
известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращения указанных обстоятельств.
7.4. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по
Положению вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше
одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть отношения описанные в Положении.
При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким
расторжением.

8. Решение спорных вопросов.
8.1. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем
дружеских переговоров.
8.2. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат
рассмотрению в претензионном порядке. Претензии (заявления, жалобы и иные обращения
подобного рода, далее совместно именуемые – «претензии») направляются Сторонами друг другу
заказным письмом с уведомлением о вручении, сканированное изображение претензии на
бумажном носителе – на электронный адрес, экспресс-почтой или вручаются другой Стороне
лично под роспись, при этом для отправки по почте используется почтовый адрес Участника,
указанный в Реестре участников Программы и почтовый адрес Общества, указанный в настоящем
Положении.
8.3. Претензии рассматриваются:
Обществом - в срок не позднее Тридцати дней,
Участником – в срок не позднее Пятнадцати дней со дня поступления.
Общество вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения
у обратившегося лица (далее – «заявитель»), при этом срок рассмотрения претензии
увеличивается на срок предоставления документов, но не более Десяти рабочих дней.
8.4. Общество не рассматривает анонимные претензии, т.е. не содержащие сведений о
наименовании (фамилии, имени, отчества) или месте нахождении (адресе регистрации)
заявителя.
8.5. Претензия может быть оставлена Обществом без рассмотрения, если она подана повторно,
т.е. не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно
рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение
об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

8.6. Споры не решенные в рамках реализации настоящей Программы путем переговоров,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в соответствующих
органах расположенных по месту расположения Общества.
9. Изменение в Положении.
9.1. Общество вправе в одностороннем порядке изменить условия Положения (Программы) в
соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества, с уведомлением участника
посредством любого источника информации, в том числе через электронную почту, СМС
сообщение и в личном кабинете участника на сайте Общества.
9.2. Участник принимает на себя обязательство регулярно ( не реже одного раза в неделю)
посещать Сайт Общества и личный кабинет в целях гарантированного ознакомления с возможным
отзывом, изменением, дополнением к Положению и Программе, и единолично несет все риски в
полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей
обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Положения.
9.3. При несогласии Участника с новой редакцией Положения (Программы), он обязан уведомить
Общество путем направления соответствующего сообщения через личный кабинет или по
электронной почте по адресу Общества в течении Десяти календарных дней с момента
опубликования новой редакции Положения (Программы). При отсутствии такого уведомления или
поступления уведомления позже указанного в настоящем пункте срока, считается , что Участник
согласен и утверждает новую редакцию Положения (Программы).
10.Вступление в действие.
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
решением Совета Общества и действует до момента его прекращения или изменения решением
Совета Общества.
г. Москва, 2016 год
С Положением ознакомлен.
____________________________________/____________________/

