ОФЕРТА О ВСТУПЛЕНИИ И УПЛАТЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО И ДРУГИХ
ВЗНОСОВ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ВСЕУКРАИНСКИЙ
КООПЕРАТИВНЫЙ УЗЕЛ»

1. Настоящий документ представляет собой открытое предложение ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА «ВСЕУКРАИНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ УЗЕЛ» (далее - «Кооператив»), код
ЕГРПОУ 43086746, физическим и юридическим лицам о вступлении в Кооператив на
условиях членства и уплату вступительных и иных взносов на условиях, предусмотренных
положением о взносы, утвержденном общим собранием членов Кооператива.

2. Членство в Кооперативе предполагает следующее:
● право участия лица в управлении Кооператива путем голосования на общем
собрании членов Кооператива по принципу: «один член кооператива - один голос»;
● право участвовать в делегировании уполномоченных;
● право избирать и быть избранным в органы управления Кооператива;
● право участия в целевых программах Кооператива;
● право получать правовую, информационную и иную поддержку Кооператива,
соответственно его целей и задач;
● право бесплатно пользоваться информационными ресурсами Кооператива;
● право пользоваться поддержкой и содействием Кооператива при защите своих прав
и интересов;
● право пользоваться услугами Кооператива;
● право обращаться в органы управления и органов контроля за деятельностью
Кооператива, должностных лиц Кооператива с запросами, связанными с членством в
Кооперативе, деятельностью Кооператива и его должностных лиц, получать
письменные ответы на свои запросы;
● обязанность соблюдать устав и выполнять решения общего собрания членов
(уполномоченных) Кооператива;
● обязанность уплатить вступительный и паевой взнос в размерах и порядке,
определенном общим собранием членов (уполномоченных) Кооператива;
● обязанность оплатить целевой взнос (целевые взносы) в случае вступления в
целевую программу (целевые программы) Кооператива;
● обязанность осуществлять иные взносы, предусмотренные уставом или внутренними
документами Кооператива;
● обязанность выполнять решения общего собрания членов (уполномоченных)
Кооператива и должностных лиц Кооператива;
● иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законом, уставом
Кооператива, правилами внутренней хозяйственной деятельности Кооператива и
другими решениями общего собрания членов (уполномоченных) Кооператива.

3. Путем Акцепта настоящей Оферты лицо соглашается (i) вступить в Кооператив (ii);
уплатить вступительные и иные взносы в размерах и порядке, определенном общим
собранием членов (уполномоченных) Кооператива, а также подтверждает, что оно
ознакомилось с (i) уставом Кооператива, (ii) положением о взносах, (iii) целевыми
программами, к которым приобщается такое лицо; (iv) другими решениями органов
управления Кооператива и берет на себя обязанность их придерживаться. Для устранения
каких-либо сомнений, под «Акцептом» следует понимать полное и безусловное согласие
лица со всеми положениями настоящей оферты. Акцепт настоящей Оферты считается
письменным заявлением лица на вступление в Кооператив.

4. Акцепт настоящей Оферты возможен следующими способами:
● письменное заявление на имя председателя Кооператива, подписанное
собственноручно лицом;
● с помощью ресурсов https://tech-generation.market, https://tech-generation.social,
https://tech-generation.top, путем подписания с использованием электронной подписи
одноразовым идентификатором;
● иным способом, определенным общим собранием членов (уполномоченных)
Кооператива.
5. Решение о вступлении лица в Кооператив принимается Председателем Кооператива с
последующим одобрением такого решения общим собранием членов (уполномоченных)
Кооператива.

6. Уплата лицом взносов происходит по реквизитам Кооператива, размещенными на
веб-сайтах Кооператива https://tech-generation.market, https://tech-generation.social,
https://tech-generation.top, непосредственно на расчетный счет Кооператива или он-лайн,
применив функцию Интернет-эквайринга, которая доступна через веб-сайты Кооператива:
https://tech-generation.market, https://tech-generation.social, https://tech-generation.top.

7. Взносы используются и учитываются в соответствии с положением о взносах и целевых
программ Кооператива.

8. Путем Акцепта Оферты лицо подтверждает, что средства, переданные Кооперативу в
качестве вкладов являются исключительной собственностью такого лица, и они не
обременены каким-либо образом.

9. Членство в Кооперативе может быть прекращено в следующих случаях:

● при добровольном выходе из Кооператива в соответствии с поданным заявлением
председателю Кооператива;
● при исключении из членов Кооператива по решению общего собрания членов
Кооператива в случае (i) неуплаты взносов, (ii) нарушении устава Кооператива, (iii)
невыполнение решений общего собрания членов (уполномоченных) Кооператива;
● в случае не одобрения общим собранием членов (уполномоченных) решения
председателя Кооператива о принятии лица в члены Кооператива;
● в случае смерти физического лица - члена Кооператива или прекращения
юридического лица-члена Кооператива;
● в случае прекращения Кооператива;
● в других случаях, предусмотренных законом, уставом, положением о членстве и
другими внутренними документами Кооператива.
10. Член, который намерен выйти из Кооператива обязан направить председателю
Кооператива заявление, в том числе средствами электронной коммуникации или через
веб-сайты Кооператива https://tech-generation.market, https://tech-generation.social,
https://tech-generation.top. Председатель Кооператива рассматривает заявление и сообщает
свое решение члену в течение 1 (одного) месяца после получения заявления.

11. Все правоотношения, возникающие на основании настоящей оферты регулируются
правом Украины.

РЕКВИЗИТЫ КООПЕРАТИВА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ВСЕУКРАИНСКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ УЗЕЛ»
Код ЕГРПОУ 43086746
Юридический адрес: 65026, Одесская обл., Город Одесса, переулок КРАСНЫЙ, дом 12,
офис 24.
Сайты:
https://tech-generation.market, https://tech-generation.social, https://tech-generation.top

Евгений Мельник. Председатель Кооператива, действующий на основании устава
24/5/2021

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«ВСЕУКРАИНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ УЗЕЛ»
ЕГРПОУ 43086746
МЕЛЬНИКУ ЕВГЕНИЮ ФЕДОРОВИЧУ

ЗАЯВЛЕНИЕ
г. Одесса
24/5/2021

Путем подачи этого заявления я (информация о мое лицо указанная выше) осуществляю
безусловный акцепт оферты о вступлении и уплате вступительного и других взносов в
Потребительский кооператив «Всеукраинский кооперативный узел» (в дальнейшем «Кооператив»), прошу принять меня в члены Кооператива, а также:

1. Подтверждаю, что ознакомился с (i) офертой о вступлении и уплате вступительного и
других взносов в Кооператив, (ii) уставом Кооператива, (iii) положением о взносах, (iv)
целевыми программами (в случае присоединения к целевым программам), (v) другими
положениями и решениями общего собрания членов (уполномоченных) Кооператива,
размещенными на сайтах Кооператива https://tech-generation.market,
https://tech-generation.social, https://tech-generation.top, а также (vi) законодательством
Украины о кооперации.

2. Согласен:

● соблюдать устав Кооператива и законодательство Украины о кооперации;
● оплатить вступительный и паевой взносы, а также целевой взнос (целевые взносы)
в случае присоединения к целевой программе (целевым программам) Кооператива,
другие взносы, предусмотренные уставом или внутренними документами
Кооператива;
● выполнять решения общего собрания членов (уполномоченных) Кооператива,
должностных лиц Кооператива;
● выполнять обязательства перед Кооперативом;
● выполнять другие обязанности, предусмотренные законом, уставом, правилами
внутренней хозяйственной деятельности и другими решениями общего собрания
членов (уполномоченных) Кооператива.

3. Подтверждаю, что предоставленная мной информация является достоверной, а
вступление в Кооператив не нарушает прав и обязанностей третьих лиц, а также закона,
действующих договоров, решений суда и других компетентных органов.

4. Подтверждаю, что я владею полной гражданской дееспособностью и понимаю все
права, обязанности и риски, связанные с членством в Кооперативе.

5. Даю согласие на обработку, сбор, регистрацию, распространение, использование,
накопление и хранение моих персональных данных, указанных в целях обеспечения
реализации правоотношений, возникшим между мной и Кооперативом в связи с
членством в Кооперативе, и для других целей, определенных в Политике
Конфиденциальности.

6. Я разрешаю предоставлять доступ к моим персональных данных третьим лицам
исключительно в рамках реализации цели, указанной выше.

7. Я понимаю, что обработка моих персональных данных составляет законный интерес
Кооператива, связанный с моим членством в Кооперативе.

8. Я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой Конфиденциальности, правами субъекта
персональных данных, определенными ст. 8 ЗУ «О персональных данных» и включением
моих персональных данных в базу данных Кооператива с целью ведения учета членов
Кооператива.

9. Я понимаю, что в отдельных случаях Кооператив может запрашивать дополнительную
информацию обо мне, необходимую для соблюдения законодательства, выполнения
законных требований компетентных органов и третьих лиц или проведения
дополнительной проверки по установлению моего лица. В случае поступления такого
запроса я обязуюсь предоставить соответствующую информацию о себе.

