ПК
«МаксиДОМ» «MaxsiDOM»
Соглашение
о паевом взносе в жилищно -накопительную программу .
Кооператив: Потребительский кооператив «МаксиДОМ»(«МaxsiDOM») (ОГРН 1150280037731 ИНН 0250014609), в лице
Председателя Правления Фаттахова Рустама Ханифовича действующего на основании Устава, с одной стороны и
Пайщик:

Иванов Иван Иванович
действующий на основании Заявления от «04» апреля 2019 г. о приеме в ПК «МаксиДОМ»(«МaxsiDOM») (и решения (общего
собрания совета ПК далее по тексту – Совет) ПК «МаксиДОМ»(«МaxsiDOM») № ___________ от «___» ___________ 201___ г., с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Соглашение о нижеследующем:
1. Пайщик обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения.
2.При регистрации Пайщик приобретает кабинет бизнес место в жилищно -накопительной программе и внеся на сайте ПК
МаксиДОМ («МaxsiDOM») ) единоразовый членский взнос в размере 1000 рублей на банковский счѐт компании ( в соответствии с
законом своей страны, имеют право только граждане, достигшие совершеннолетия. )
3. Пайщик осуществляет все финансовые операции исключительно по собственному желанию.
4. Вывод средств вознаграждения по программе осуществляется до 72 часов.
5. Пайщик обязан предоставлять точную, достоверную и полную информацию о себе. ПК«МаксиДОМ»(«МaxsiDOM») снимает с себя
всяческую ответственность, если в случае предоставления неточной информации возникнет причина некорректной операции вывода
вознаграждения по программе бонусов.
6. Правление имеет право заблокировать любой кабинет за подозрительные действия, а так-же любые другие действия, которые
наносят или могут нанести вред существованию и развитию ПК«МаксиДОМ»(«МaxsiDOM») .
7. Правление не несет ответственности за любого рода сбои работы, произошедшие по независящим от нас причинам.
8. Правление вправе в одностороннем порядке и в любое время изменять условия настоящего Соглашения.
9. Регистрация на сайте означает принятие данного соглашения. В случае несогласия с настоящими условиями человек не может стать
участником и партнером международой жилищно-накопительной программы ПК«МаксиДОМ»(«МaxsiDOM») .
10. Каждый партнер Международной жилищно -накопительной программы обязан изучить маркетинг всей программы и выполнять
все условия программы.
11. Все спорные вопросы с участниками программы решаются путем переговоров. В случае недостижения взаимной договоренности
выносятся на совет ПК«МаксиДОМ»(«МaxsiDOM») .Aккаунт блокируется до вынесения решения.
12. В случае нарушения правил профессиональной и корпоративной этики, проявления неуважения и агрессии к другим участникам и
руководству компании, за распространение ложной информации о программе и финансовые махинации пайщик терминируется, а его
аккаунт удаляется без права восстановления и без возврата вложений, а материалы передаются в правоохранительные органы – для
людей, проживающих в России, и киберполицию – проживающих за рубежом.
13. Член ПК «МаксиДОМ» («МaxsiDOM» ) должен выполнить следующие обязательные условия международной жилищнонакопительной программы. Данная программа ПК «МаксиДОМ» («МaxsiDOM») основана на бинарной системе работы. Член ПК
«МаксиДОМ» («МaxsiDOM» ) обязан пригласить 2(ДВУХ) таких же равноправных членов в проект . При внесении Паевого взноса
1000 евро кабинет активируется. По построению бинара и один из пришедших за ним делает аналогичные действия ПК
«МаксиДОМ» («МaxsiDOM») выплачивает бонус возвратного паевого взноса на счѐт партнѐра в размере 1000 евро. Из них 100
евро необходимо перевести на счѐт ПК «МаксиДОМ» («МaxsiDOM») в качестве членского паевого взноса и получает статус
Пайщика.
14. ПартнѐрМеждунородной жилищно -накопительной программы должен выполнить следующие правила нашей программы.
Программа ПК «МаксиДОМ» («МaxsiDOM») основана на бинарной системе работы. Партнет обязан пригласить 2 (ДВУХ) таких
же равноправных партнеров в проект . При внесении Паевого взноса 5000 евро(Паевого взноса), необходимо внести на счет ПК
«МаксиДОМ» («МaxsiDOM») 100 евро членский паевый взнос , полсе внесения взносов активируется кабинет.
15. ПК «МаксиДОМ» («МaxsiDOM») выплачивает на счѐт пайщика БОНУСЫ при выполнении условий ПК «МаксиДОМ»
(«МaxsiDOM») пргласивших 2х равноправных пайщиков. При условии выполнения этих правил каждый пайщик и получает

ПК
«МаксиДОМ» «MaxsiDOM»
бонусы вознаграждения в размере 5000 евро(возвратный паевый взнос). Обязательства Правления в течении 72 часов перевести
Пайщику возвратный паевый взнос на счѐт . В рабочие часы кроме выходных и праздников.
16. Обязательное требование Междунородной жилищно -накопительной программы и данного соглашения с ПК «МаксиДОМ»
(«МaxsiDOM») - пригласить 2х таких же пайщиков и соблюдать все требования ПК.
17. ПК «МаксиДОМ » («МaxsiDOM») в междунородной жилищно- накопительной программе обязуется предоставлять Пайщикам
вознаграждения вовремя и обеспечивать всех Пайщиков жилыми объектами напрямую от застройщиков ,в любом городе по вашему
желанию предоставляемых городах и за рубежом Северный Кипр ,Казахстан .А также Пайщики принимающие участие в
междунородной жилищно- накопительной программе имеют возможность участвовать во всех проводимых акциях и промоушенах.
18. ПК «МаксиДОМ » («МaxsiDOM») гарантирует тайну передачи Пайщика средств по настоящему Соглашению . Без согласия
Пайщика информация по настоящему Соглашению может быть предоставлена третьим лицам только в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.
19. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента поступления средств Пайщика на расчетный счет .
20. В случае смерти Пайщика или признания его умершим в установлеом Законом порядке, личные сбережения, переданные им ранее
в качестве паевых взносов, передаются наследникам умершего в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом Кооперативом.
21. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную
юридическую силу.
22. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
23. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ПК «МаксиДОМ» («МaxsiDOM»)
Наименование юридического лица
Юридический адрес

ПК «МаксиДОМ» («МaxsiDOM»)
452173,РБ, рабочий поселок Чишмы, ул. Транспортная, д.3
452173,РБ, рабочий поселок Чишмы, ул. Транспортная, д.3

Фактический адрес
Председатель
Адрес электронной почты
Идентификационный номер (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)

Фаттахов Рустам Ханифович
maxsidomufa@gmail.com
0250014609
025001001
1150280037731

Пайщик:

Фамилия, имя, отчество

Иванов Иван Иванович

Документ (серия, номер, кем и когда выдан, код
подразделения)

Паспорт 8009 542511 от 22.04.2017г. 020-021

Адрес регистрации

Г.Самара, ул .Комарова д.10,кв 77

Адрес фактического проживания

Г.Самара, ул .Комарова д.10,кв 77

Телефон, факс

89030001232

Адрес электронной почты

Иван78@yandex/ru

ОВД г Самары

ИНН
Банковские
реквизиты:

КПП
ОГРН

Расчетный счет

8009 6001 9631 2154

ПК
«МаксиДОМ» «MaxsiDOM»
В каком банке

Сбербанк

Корреспондентский счет

Заявитель:
Иванов (Иванов И.И.)
Принят в действительные члены ПК «МаксиДОМ» («МaxsiDOM»)
решением Совета ПК «МаксиДОМ» («МaxsiDOM»)
протокол № ___________ от __.___.201__ г.

