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УТВЕРЖДЕНО: 
                                                                            Протоколом Совета 

Потребительского общества 
«Ассоциация  содействия  здоровью нации» 

   № 00-10-20 от 00.10.20г. 
 
                                                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 
о целевой потребительской оздоровительной программе 

«Долгая Здоровая Активная Жизнь» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящее Положение о Целевой потребительской программе «Долгая Здоровая Активная Жизнь» 
(Дале - Положение) регулирует деятельность Программы «Долгая Здоровая Активная Жизнь» (Далее-
Программа) и разработано в  соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 
19.06.1992 N 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в 
Российской Федерации», Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.  
1.2. Путем реализации Программы Общество организует, 
 получение своими пайщиками 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 действующего законодательства РФ. 
1.3. Получение пайщиками, принимающими участие в Программе по настоящему Положению, знаний, 
Общество реализует за счет средств пайщиков, которые Общество использует по поручению пайщика. 
1.4. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность 
Общества по реализации Программы в соответствии с ее целями. 
1.5. Участниками Программы являются пайщики Общества, зарегистрированные в качестве участников 
Программы, далее – Участники. 
1.6. Срок действия Программы определен как бессрочный. 
 

ТЕРМИНЫ ПРОГРАММЫ 
Общество - Потребительское общество «Ассоциация  содействия  здоровью нации» 
Пайщик - физическое или юридическое лицо, которое внесло взносы при вступлении в Общество, 
согласно Уставу и принятое Советом Общества в пайщики Общества; 
Участник - физическое или юридическое лицо, принятое в пайщики Общества и принятое Обществом в 
участники настоящей Программы; 
Членский взнос - добровольный взнос пайщика/Участника денежными средствами в Общество, взнос 
невозвратный, идущий на содержание  и уставную деятельности Общества, в том числе на реализацию 
Программы; 
Потребительская выгода - полученные пайщиком преимущества в виде аккумулированных в одном 
онлайн пространстве, знаний, способствующих самовосстановлению, самооздоровлению, саморегуляции 
организма и развитию творческих способностей в различных областях жизнедеятельности человека, при 
внесении незначительных затрат со стороны пайщика, при который пайщик принимает добровольное 
решение стать участником настоящей Программы.  

 
2. ЦЕЛИ. 

2.1. Целями Программы, которая действует на основании настоящего Положения, является получение 
Участниками 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, 
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уроков, обучающих и развивающих программ и иных формах в аудио-, видео-, текстовом, электронном 
формате  на некоммерческой основе в рамках законодательства РФ, 
а также:  
-пропаганда кооперативных идей и повышение доверия к потребительской кооперации; 
- повышения у Участников культурного уровня. 
 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПАЙЩИКА В УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Лицу, желающему получать через Программу потребительскую выгоду, необходимо получить статус 
пайщика Общества, то есть стать Пайщиком и стать участником Программы. 
3.2. 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. 
3.3. Для принятия пайщика в Участники Программы требуется: 

• выразить, предложенным Обществом способом, свое согласие с Офертой Общества (акцептовать 
Оферту Общества).  
3.4. Лицо, получившее 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. 
3.5. Акцепт Оферты является согласием лица, физического или юридического, вступить в члены Общества 
и согласием, после получения статуса пайщика, вступить в Программу. 
3.6. Непосредственно Заявление о вступлении в Программу не требуется.   
3.7. С момента акцепта Оферты и после поступления в Общество «взносов при вступлении», пайщик 
считается принятым в Программу и получает статус Участника. 
3.8. 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. 

 
4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРОГРАММЫ 

4.1. Реализацию целей Программы Общество организует и осуществляет для пайщиков и за счет средств 
пайщиков.  
4.2. Согласившись с условиями настоящей Программы, пайщик,  в случае внесения им 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 настоящим Положением. 
4.3. По Программе предусмотрено внесение членских взносов денежными средствами, через формы для их 
внесения на электронных площадках Общества в сети Интернет.  
4.4. Программой предусмотрены Варианты участия, ознакомиться с которыми можно, на электронных 
площадках Общества в сети Интернет. 
4.5. Лицу, пока не являющемуся пайщиком Общества, для участия в Программе по тому или иному 
Варианту, необходимо внести единоразово «Взносы при вступлении» и «Сумму, необходимую к внесению 
по Варианту», которую такое лицо, в соответствии с настоящим Положением и Офертой, поручает 
Обществу внести за себя уже, как за пайщика Общества, в виде членского взноса по выбранному Варианту. 
4.6. «Взносы при вступлении» определены Уставом Общества и составляют: ______ .  
4.7. «Сумма, необходимая к внесению по Варианту» определена настоящим Положением как: сумма равная 
членскому взносу по Варианту за вычетом суммы равной «Взносы при вступлении». 
4.8. Лицо, не являющееся пайщиком Общества, при возникшей необходимости, самостоятельно 
рассчитывает «Сумму, необходимую к внесению по Варианту» и ознокамливается с размером «Взносов 
при вступлении». 
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4.9. В случае не принятия лица в пайщики, «Сумма, необходимая к внесению по Варианту»  и «Взносы при 
вступлении» подлежат возврату лицу внёсшему их, в течении 30 рабочих дней с момента зачисления 
указанных сумм на расчетный счет Общества. 
4.10. После внесения пайщиком членского взноса для участия в Клубе, пайщик получает статус «Участник 
Программы».   
4.11. Являясь пайщиком и Участником Программы, пайщик может поменять Вариант на другой, после 
окончания срока текущего Варианта. 
4.12. Каждый Вариант включает в себя ряд мероприятий, определенных п.1.2. настоящего 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. 
4.13. Периоды действия Вариантов участия в Программе, определены на электронных площадках Общества 
в сети Интернет, непосредственно к описанию каждого Варианта.  
4.14. Информацию о расписании и условиях участия в мероприятиях Программы, пайщик получает 
самостоятельно в онлайн в доступе, который имеет в соответствии с Вариантом участия. 
4.15. Лицу, являющемуся пайщиком Общества, для участия по тому или иному Варианту, необходимо 
внести соответствующий выбранному Варианту размер членского взноса. 
4.16. Членский взнос по Программе вносится по собственному желанию и на основании доброй воли 
вносящего его  пайщика. 
4.17. Способами взаимодействия Участника с Обществом в рамках настоящей Программы, являются: 
-личное обращение к представителю Обществом по адресу: 443010, г.Самара, ул. Красноармейская 1 
/ул.Куйбышева 126 а; 
- сообщение на Telegram с контактного номера Участника. Такое сообщение должно быть составлено 
Участником в одном сообщении с описанием намерения Участника, указанием его Ф.И.О. и таким образом, 
что из такой переписки ясно, что Участник ведет переписку именно с Обществом; 
- звонок на единый контактный номер Общества: 8-800-200-68-99. 
4.18. Участник, по условиям внесения членского взноса и его расходования Обществом, в соответствии с 
условиями настоящего Положения, к Обществу претензий не имеет, с настоящим Положением ознакомлен 
и согласен с ними. 
 
4.20. Участник Программы имеет право: 

• ознакомиться с Офертой, настоящим Положением и Заявлением о вступлении в Общество; 
• вносить по Программе добровольный членский взнос; 
• на получение качественных потребительских выгод, предусмотренных целями Программы;  

4.21. Участник Программы обязан: 
• соблюдать условия настоящего Положения и заключенных в соответствии с ним, договоров с 

Обществом; 
• находясь в статусе пайщика Общества, направить оригинал своего подписанного Заявления о 

вступлении в Общество, способом, определенным настоящим Положением. 
 

4.22. Общество обязано: 
• соблюдать условия Программы и права Участника, в соответствии с документами Общества и 

действующим законодательством РФ; 
• совершать все необходимые действия, направленные на исполнение своих обязательств перед 

Участниками; 
• на момент принятия Участниками участия в Программе, иметь юридические и технические 

договоренности, позволяющие исполнять свои обязанности перед Участниками; 
• своевременно опубликовывать на электронных площадках Общества в сети Интернет 

достоверную информацию о мероприятиях Программы. 
4.23. Общество имеет право: 

• использовать членский взнос, внесенный Участником, на совершение организационных действий, 
направленных на получение Участниками выгод, предусмотренных целями Программы, в том числе 
заключать коммерческие и некоммерческие договора с третьими лицами; 

• принимать от Участника, по Программе, денежные средства членскими взносами. 
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5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
5.1. В случае вступления в силу таких изменений в законодательство РФ, которые повлекут за собой 
несоответствие им условий настоящей Программы, Общество может внести в Программу такие изменения, 
при которых условия Программы соответствуют действующему на территории РФ законодательству. 	
5.2. Изменения законодательства РФ, которые повлекут за собой несоответствие им условий настоящей 
Программы, считаются форс-мажорными обстоятельствами для Общества. 	
В этом случае Общество вправе внести такие изменения в Программе, при которых условия Программы 
будут соответствовать условиям действующего законодательства, подзаконным Актам и иным нормативно 
правовых документам.  
5.3. Форс-мажорными являются также все случаи, которые являются форс мажорными при гражданском 
обороте в том числе: повреждение имущества через пожар,  затопление, порча имущества в связи и 
отключением доступа электроэнергии не по вине Общества, кража имущества, порча имущества через 
вандальные действия и др. 
5.4. При наступлении форс-мажорных случаев или внесении изменений в условия Программы, Общество 
сразу уведомляет о них Участников Программы. 

 
***** 


