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Договор № ___-___/________________
об участии пайщика в Целевой программе ПК «ПроАвто»
г. Казань

«____» ___________ 202__г.

Потребительский кооператив «ПроАвто», именуемый в дальнейшем «ПК»,
«Кооператив», в лице Председателя правления Замалеева Руслана Рамильевича, действующего на
основании Устава ПК, с одной стороны, и член ПК ________________________________
именуемый в дальнейшем «Пайщик», «Участник целевой программы ПК» с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. В соответствии с Уставом ПК, настоящим договором, Договором об участии в хозяйственной
деятельности ПК, действующим
Положениями Потребительского Кооператива, член ПК,
имеющий намерение принять участие в Целевой программе ПК____________________________,
обязуется внести вступительный членский взнос пайщика в размере в _______ % от необходимой
суммы для приобретения транспортного средства и первоначальный паевой взнос пайщика участника в размере в _____ % от необходимой суммы для приобретения транспортного
средства, а так же уплачивать ежемесячный паевой взнос в размере 1% от стоимости транспортного
средства до приобретения Кооперативом транспортного средства (для целей
последующей
передачи Пайщику в соответствии с настоящим Договором).
2. Участником Целевой программы ПК может быть только лицо, являющееся членом ПК.
3. Участнику Целевой программы ПК, внесшему 100% паевых взносов и выполнившему иные
условия настоящего Договора, ПК предоставляется справка о выплате 100% паевых взносов,
которая будет являться основанием для передачи приобретаемого в соответствии с условиями
настоящего Договора, транспортного средства в собственность Участника целевой программы ПК.
4. Оставшаяся (после внесения Пайщиком первоначального паевого взноса, ежемесячных паевых
взносов) часть паевых взносов, соответствующая оставшейся на этот момент стоимости
приобретенного Кооперативом транспортного средства за вычетом сумм указанных в настоящем
пункте внесенных Пайщиком взносов (для целей в соответствии с настоящим Договором) подлежит
уплате Пайщиком – участником целевой программы Кооператива путем внесения этой части паевых
взносов равными платежами ежемесячно в течение 36 месяцев (если иной срок не согласован
Сторонами) в соответствии с графиком внесения паевых вносов Участником целевой программы
ПК. Такой график внесения оставшейся части паевых взносов формируется после приобретения
Кооперативом транспортного средства (для целей последующей передачи Пайщику в соответствии
с настоящим Договором), отображается в личном кабинете пайщика на официальном сайте ПК
www.proauto.io и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5. С учетом того, что с момента вступления Пайщика в целевую программу ПК стоимость
приобретаемого Кооперативом транспортного средства (для целей последующей передачи
Пайщику в соответствии с настоящим Договором) может измениться таким образом, что
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членский взнос пайщика и первоначальный паевой взнос пайщика, внесенный в Кооператив
таким Пайщиком уже не будут соответствовать п. 1 настоящего договора, Стороны допускают
такое отклонение в от стоимости транспортного средства и руководствуются п. 6-8 настоящего
Договора. При этом график внесения Пайщиком оставшейся части паевых взносов подлежит
корректировки.
6. В случае, если с момента вступления Пайщика в целевую программу ПК стоимость
приобретаемого Кооперативом транспортного средства (для целей последующей передачи
Пайщику в соответствии с настоящим Договором) на момент такого приобретений увеличилась в
пределах 15 %, Пайщик доплачивает недостающие части вступительного членского взноса и
первоначального паевого взноса исходя из стоимости приобретаемого Кооперативом
транспортного средства, как разницу между размерами взносов, которые он уже уплатил и
размерами взносов, исходя из изменившейся стоимости приобретаемого Кооперативом
транспортного средства, определяемыми в порядке п. 1 настоящего Договора в течении двух
календарных дней с момента получения от Кооператива соответствующего уведомления.
7. В случае, если с момента вступления Пайщика в целевую программу ПК стоимость
приобретаемого Кооперативом транспортного средства (для целей последующей передачи
Пайщику в соответствии с настоящим Договором) на момент такого приобретений увеличилась в
более чем на 15 %, Пайщик доплачивает недостающие части вступительного членского взноса и
первоначального паевого взноса исходя из увеличения стоимости приобретаемого Кооперативом
транспортного средства на 15% в порядке, определяемом п. 6 настоящего Договора и вносит в
Кооператив паевой взнос в размере увеличения стоимости приобретаемого Кооперативом
транспортного средства, определяемого как % увеличения стоимости такого транспортного
средства по отношению к стоимости транспортного средства на момент вступления Пайщика в
целевую программу ПК за вычетом 15% от такой стоимости. Такой паевой взнос Пайщик вносит
в Кооператив в течении двух календарных дней с момента получения от Кооператива
соответствующего уведомления.
8. В случае, если с момента вступления Пайщика в целевую программу ПК стоимость
приобретаемого Кооперативом транспортного средства (для целей последующей передачи
Пайщику в соответствии с настоящим Договором) на момент такого приобретений уменьшилась,
Переплата первоначального паевого взноса, определяемая как разница между размерами взносов,
которые Пайщик уже уплатил и размерами взноса, исходя из изменившейся стоимости
приобретаемого Кооперативом транспортного средства, определяемая в порядке п. 1 настоящего
Договора засчитывается Пайщику в качестве внесения паевых взносов в соответствии с графиком
внесения оставшейся части паевых взносов, в соответствии с п. 4 настоящего Договора.
Аналогично исчисляемая переплата вступительного членского взноса в случае, предусмотренном
настоящим пунктом возврату Пайщику не подлежит, но засчитывается Пайщику в качестве
средств вступительного членского взноса при последующем участии в целевой программе ПК.
9. Обязанность по внесению регулярных ежемесячных взносов для Пайщика наступает в
пределах соответствующего календарного месяца, исчисляемого с момента вступления Пайщика
в Целевую программу ПК.
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10. При любой программе, Пайщику на основании его письменного заявления по согласованию с
Кооперативом может быть предоставлен перерыв в графике уплаты паевых взносов и ежемесячных
членских взносов сроком до 2 (двух) месяцев не более двух раз за весь срок уплаты паевых взносов,
определяемый графиком внесения паевых взносов.
11. Пайщик считается вступившим в Целевую программу ПК (При условии исполнения им иных
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, соответствия его кандидатуры
требованиям настоящего Договора, Устава ПК, действующих Положений ПК, а так же
подтверждения его кандидатуры Советом Кооператива) при условии передачи в Совет
Кооператива оригинала заявления об участии Целевой программе ПК установленной формы,
подтверждения взносов на участие в Целевой программе ПК в размере не менее _____ % от
необходимой суммы для приобретения транспортного средства, вступительного взноса в размере
_____ % от необходимой суммы для приобретения транспортного средства и подписания
настоящего договора с обеих сторон.
12. Участники каждой из Целевых программ ПК за исключением Программы «Накопительная»
при вступлении в соответствующую Целевую программу ПК, встают в реестровую очередь
Пайщиков, ожидающих приобретения Кооперативом транспортного средства (для последующей
передачи Пайщику в соответствии с настоящим Договором). Очередность приобретения
транспортных средств в рамках Программ определяется Кооперативом исходя из времени и
последовательности вступления Пайщиков в одну из Целевых программ ПК.
13. Приобретение транспортного средства Кооперативом для целей последующей передачи
Участнику Целевой программы ПК, состоящему в реестровой очереди Пайщиков, ожидающих
приобретения Кооперативом транспортного средства производится в соответствии с реестровой
очередью Пайщиков, по мере пополнения Паевого фонда Кооператива на средства паевых взносов
Пайщиков.
14. Реестровая очередь Пайщиков, ожидающих приобретения Кооперативом транспортного
средства (для целей последующей передачи Пайщику в соответствии с настоящим Договором) по
Целевой программе ПК публикуется на официальном сайте ПК www.proauto.io.
15. Участник Целевой программы ПК «Накопительная», в соответствии с условиями Программы,
определяемыми действующими Положениями ПК, не вносит первоначальный паевой взнос в
Паевой фонд Кооператива, а производит выплаты ежемесячных паевых взносов, определяемых в
соответствии с п. 1 настоящего Договора до накопления из этих взносов 30% от необходимой
суммы для приобретения транспортного средства, после чего такой Участник Целевой
программы ПК «Накопительная» встает в реестровую очередь Пайщиков, ожидающих
приобретения Кооперативом транспортного средства.
16. Участник целевой программы ПК имеет право вносить Дополнительные паевые взносы, для
ускорения расчетов. При этом, в результате таких взносов, по согласованию Пайщика с ПК,
Пайщику может быть изменен график внесения оставшейся части паевых взносов,
предусмотренный п. 2 настоящего Договора, а так же размер таких взносов, подлежащих
внесению ежемесячно.
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17. Датой зачисления паевых взносов или членских взносов считается дата поступления
указанных взносов на расчетные счёт ПК или в кассу ПК. При внесении паевых или членских
взносов путем безналичного расчета, Пайщик вносит их на соответствующие банковские счета,
указанные Кооперативом.
18. Комиссию за перевод паевых взносов на расчетный счет ПК в соответствии с условиями
настоящего Договора оплачивает Пайщик.
19. Паевые взносы Участника целевой программы ПК поступают в Паевой фонд ПК и являются
возвратными, в случае истребования средств Участником целевой программы до завершения
срока действия данного договора. Возврат паевого взноса осуществляется не позднее, чем через
3 месяца с момента поступления с Совет ПК соответствующего заявления, а если транспортное
средство, в соответствии с условиями настоящего договора уже было приобретено ПК, не
позднее чем через 3 месяца с момента реализации ПК такого транспортного средства. В
последнем случае, паевые взносы возвращаются Участнику целевой программы в размере их
внесения за вычетом расходов, связанных с реализацией ПК такого транспортного средства.
20. Сроки, установленные п. 15 настоящего Договора, при особых обстоятельствах могут быть
изменены по решению Совета ПК в случае, если в паевом фонде ПК на момент принятия
заявления, предусмотренного п. 15 настоящего Договора нет достаточных средств для возврата
паевого взноса Пайщику, подавшему в Кооператив соответствующее заявление. В этом случае в
3-х месячный срок, предусмотренный п. 15 настоящего Договора начинает течь с момента
пополнения паевого фонда ПК на сумму, необходимую для такого возврата.
21. Вступительный и членский взносы является невозвратным, вносятся в собственные фонды
ПК, то есть расходуются ПК на уставную деятельность.
22. Получить транспортное средство до выплаты 100% паевых взносов в безвозмездное
пользование, Участник целевой программы ПК может, выполнив следующие условия:
А). Внесения Пайщиком паевых взносов в соответствии с Целевой программой ПК в размер не
менее ____ % от необходимой суммы для покупки автомобиля.
Б). Оплаты членских взносов.
В). Оплаты вступительного взноса.
Г). Заключения между Сторонами настоящего Договора – Договора безвозмездного пользования
имуществом (договора ссуды)
Д). Наличия подтвержденных платежных средств не менее ____ %.
23. Информация о состоянии очереди публикуется так же на официальном сайте Кооператива в
сети Интернет. В течение 5 суток с момента опубликования информации о подходе очереди
участника Целевой программы на корпоративном сайте ПК или отправки уведомления с
помощью СМС-сообщения, Участник целевой программы обязан известить Кооператив о
согласии или отказе в получении транспортного средства (телефонным звонком, письмом на
электронный почтовый ящик ПК или письмом на почтовый адрес ПК). В случае неполучения
сообщения от Участника целевой программы ПК в указанный срок, считается, что он ответил
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отказом, и предложение о приобретении транспортного средства целей участия в Целевых
программах ПК делается следующему очереднику.
24. Участнику целевой программы ПК может быть предложено получение транспортного
средства с использованием паевых взносов пайщиков-инвесторов, в соответствии с их текущими
условиями.
25. Пайщик, не исполняющий свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором по
своевременному внесению членских и паевых взносов, несет ответственность перед ПК в
размере 0,1% от суммы соответствующего взноса за каждый день просрочки. Кроме того, очередь
такого Пайщика может быть приостановлена Кооперативом в одностороннем порядке.
26. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания и действует на все
время участия Пайщика в Целевой программе ПК.
.
27. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между участниками настоящего договора, в
случае, если они не разрешены путём переговоров, разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения ПК.
28. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой из сторон.
29. Реквизиты и подписи сторон:
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Потребительский кооператив (ПК):
Потребительский Кооператив «ПРОАВТО»
ИНН 1656111267, КПП 165601001
ОГРН 1191690100777
Юридический и почтовый адрес: 420034,
г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, д.8 пом.
165. До востребования.
Эл. почта: pk.proauto@gmail.com
Тел. 8-800-511-41-91
Банк для Вступительных и Членских
взносов, прочих расчетов:
Р/С 40703810029070000115
ОАО «Казанский» филиала «Нижегородский»
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824
К/С 30101810200000000824

Пайщик, Участник Целевой программы
ПК:
_____________________________________
Гражданство:_________________________
Год рождения: «_____»________ _______г.
Паспорт, серия _______ № ______________
Выдан ______________________________
_____________________________________
Дата выдачи: «_____»_________ _______ г.
Код подразделения: ________-________
Адрес места жительства: _______________
_____________________________________
_____________________________________
Тел. +7 (____) ___________________
Эл. почта: ______________________

Банк для Паевых взносов:
Р/С 40703810262000003333
ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАНА» №8610
ПАО СБЕРБАНК
БИК 049205603
К/С 30101810600000000603
Председатель Правления

Подпись ____________________________
М.П.

Подпись___________________________
ФИО________________________________
_____________________________________

ПК ________________________

Пайщик ________________________

