УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом Совета
Потребительского общества
«Ассоциация содействия здоровью нации»
№ 00-10-20 от 00.10.20г.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Участия в целевой потребительской программе «Долгая Здоровая Активная Жизнь»
Потребительское общество «Ассоциация содействия здоровью нации» (Далее-Общество), в лице Председателя
Совета Чистяковой Александры Георгиевны, действующей на основании Устава, предлагает гражданину/ке и/или
пайщику Общества:________________________ (Паспорт гражданина РФ: серия__________ номер _____________)
(Далее - Акцептант) получив статус пайщика Общества, совершать сделки путем внесения в Общество членских
взносов, на условиях, предусмотренных Положением о целевой потребительской программе «Долгая Здоровая
Активная Жизнь» (Далее-Положение), которое определяет участие пайщиков Общества в Программе «Долгая
Здоровая Активная Жизнь» (Далее - Программа), а гражданин/ка согласен совершать такие сделки на условиях,
предусмотренных Положением, где:
1. Настоящие Общие Правила, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, являются по отношению к Акцептанту
Офертой от Общества, где Общество является Оферентом, а согласие Акцептанта с Офертой является акцептом, а
Акцептант является Акцептантом.
2. Программа имеет своей целью, получение Участниками: пайщиками Общества, потребительской выгоды в форме:
-теоретических знаний и практического применения Тибетских, Индийских, Даосских, Славянских, современных и
иных методик по обретению способностей человека к самовосстановлению, самооздоровлению, саморегуляции
организма, развитию творческих способностей в различных областях жизнедеятельности, независимо от возраста,
пола, национальных и религиозных принадлежностей на онлайн ресурсах в сети Интернет в виде тренингов,
семинаров, занятий, лекций, курсов, мастер-классов, уроков, обучающих и развивающих программ и иных формах в
аудио-, видео-, текстовом, электронном формате на некоммерческой основе в рамках законодательства РФ.
3. Акцептуя настоящую Оферту и тем самым соглашаясь с условиями Программы, Акцептант имея статус пайщика,
при внесении членского взноса по Программе, поручает Обществу использовать все внесенные им членские взносы на
усмотрение Общества, в том числе на заключение договоров с третьими лицами, направленных на осуществление
Обществом целей, определенных Программой.
4. Получение пайщиками, принимающими участие в Программе, потребительской выгоды, Общество организует и
реализует за счет средств пайщиков, которые Общество использует по поручению пайщика.
5. Непосредственно Заявление о вступлении в Программу не требуется.
6. Лицу, желающему получать через Программу потребительскую выгоду, необходимо получить статус пайщика
Общества, то есть стать пайщиком Общества и стать участником Программы.
6.1. Для получения статуса «Пайщик» необходимо:
выразить, предложенным Обществом способом, свое согласие с Офертой Общества (акцептовать Оферту Общества).
Офертой Общества являются Общие Правила Участия в целевой потребительской программе «Долгая Здоровая
Активная Жизнь» (Далее - Оферта).
заполнить предложенную Обществом форму Заявления о вступлении в пайщики Общества, поставить физически на
этом Заявлении свою подпись и отправить фотографию или скан Заявления в Telegram группу Клуба:
https://t.me/joinchat/TkwvjZiLX9ZU8qF;
внести в Общество, способом, предложенным настоящим Положением, «взносы при вступлении»: вступительный
внос и минимальный паевой взнос, размер которых, указан в Уставе Общества.
6.2. Для принятия пайщика в Участники Программы требуется:
выразить, предложенным Обществом способом, свое согласие с Офертой Общества (акцептовать Оферту Общества).
7. Акцептант, получивший статус пайщика Общества, обязано передать в руки уполномоченному представителю
Общества или направить свой подписанный оригинал Заявления о вступлении в Общество, Почтой России или
другими способами. Почтовый адрес для направления оригинала Заявления о вступлении в Общество: 443010 Самара,
ул. Красноармейская 1/Куйбышева 126 А.
8. Момент внесения Акцептантом взносов при вступлении и членского взноса или членского взноса по Программе
или согласие с Офертой, выше установленным способом считается Акцептом Оферты.
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9. Акцептом Оферты Акцептант собственной волей изъявил свое желание участвовать в Программе и подтверждает,
что полностью ознакомлен с Положением и все возникшие вопросы по Положению для себя разъяснил.
10. По Программе предусмотрено внесение целевых членских взносов следующим имуществом:
• денежные средства в валюте Рубли РФ.
11. По Программе предусмотрено внесение членских взносов денежными средствами, через формы для их внесения
на электронных площадках Общества в сети Интернет.
12. Программой предусмотрены Варианты участия, ознакомиться с которыми можно, на электронных площадках
Общества в сети Интернет.
13. Периоды действия Вариантов участия в Программе, определены на электронных площадках Общества в сети
Интернет, непосредственно к описанию каждого Варианта.
Информацию о расписании и условиях участия в мероприятиях Программы, пайщик получает самостоятельно в
онлайн в доступе, который имеет в соответствии с Вариантом участия.
14. Акцептант, получивший статус пайщика Общества и вступивший участником в Программу, является членом
Клуба.
15. Каждый Вариант включает в себя ряд мероприятий, определенных п.1.2. Положения, пользоваться которыми
Участник Программы, может без внесения членского взноса т.е. в рамках периода действия Варианта, для
пользования которым, необходимо внесение членского взноса. Размер такого членского взноса и условия участия в
таком мероприятии, установлены на активной кнопке или ссылке к такому мероприятию или к продукту,
определенных на электронных площадках Общества в сети Интернет.
16. Акцептант, по условиям внесения членского взноса и его расходования Обществом, в соответствии с условиями
Положения, к Обществу претензий не имеет, с Положением ознакомлен и согласен с ними.
17. В целях реализации договоренностей сторон, пайщик уполномочивает, а Общество принимает на себя
обязательства совершить следующие действия:
17.1. организовать и провести консультации со специалистами и исполнителями;
17.2. заключить необходимые договоры с третьими лицами на получение пайщиком товаров и услуг и заплатить по
условиям таких договоров за счет денежных взносов пайщика;
17.3. при необходимости, по мнению Общества, составлять Акт по факту исполнения Обществом своих обязательств
перед пайщиком;
17.4. по соглашению с пайщиком, формировать из денежных взносов пайщика целевые фонды Общества по
представлению Общества.
Полномочия Общества, указанные в настоящей Оферте действуют исключительно в пределах целей, определенных
Программой.
18. Пайщик имеет право на ознакомление с Уставом, нормативными документами Общества и другой информацией,
касающейся предмета настоящих «Общих Правил».
19. Правами Участника Программы может пользоваться только пайщик, либо уполномоченные представители
пайщика при наличии его заявления или доверенности. В случае выдачи участникам индивидуальных карточек, за
использованием своей карточки обязан следить пайщик.
При изменении своих данных пайщик обязан незамедлительно уведомить об этом Общество в письменном виде.
20. В случае выхода пайщика из числа членов Общества, все договоры и иные соглашения, с ним расторгаются
автоматически с момента выхода.
21. Пайщик вправе прекратить представительство Общества от своего имени по письменному уведомлению
Общества, с момента получения Обществом такого уведомления.
22. В случае, если пайщик Общества не вносит в течении 6 (Шести) месяцев членский взнос по Программе и по
другим программам Общества, если они имеются, то данное не участие пайщика в хозяйственной деятельности,
Обществом рассматривается, как заявление о выходе из пайщиков Общества. В таком случае минимальный паевой
взнос, Общество направляет на реквизиты пайщика с которых он совершал внесение взносов при вступлении.
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23. Акцептант, акцептуя настоящую Оферту, согласен со всеми условиями Оферты и принимает их без дополнений,
исключений и изъятий и таким образом выражает свое согласие с Офертой в полном объеме.
Все данные о Акцептанте, полученные Обществом в документах, в любых их формах, сохраняются в
конфиденциальности. Акцептант, после получения статуса пайщика Общества, 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.
24. Общество и Акцептант выражают согласие с настоящими «Общими Правилами» «_» _____ 2021г.
Оферту получил Акцептант (Ф.И.О.): ___________________________
Подпись Акцептанта, являющаяся Акцептом Оферты:_____________
Дата подписания Акцептантом Оферты: ________________________
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