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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о целевой потребительской программе (Далее Программа)
«AVACOIN» является внутренним документом Международного потребительского
кооператива «АВАРЕСТ» (далее «Кооператив»), принято в соответствии с Законом РФ №
3085-1 от 19.01.1992 г. «О потребительской кооперации (потребительских обществах и их
союзах) в Российской Федерации», Уставом Кооператива и Положением о видах,
размерах, порядке использования и возврата взносов.
1.2. В основу организации Программы заложена забота об улучшении качества жизни
Пайщиков - участников Программы.
1.3. Программа реализуется Кооперативом на принципах коллективного участия пайщиков
Кооператива, объединяющих свои целевые паевые взносы, с целью формирования
коллективного заказа на приобретение акций инвестиционно-консалтинговой компании
АО «Аварест Инвест» и последующей их закупки с цель получения дивидендов, а также
заработка на перепродаже купленных акций.
1.4. Выгодой участников программы являются дивиденды, полученные МПК «Аварест»,
начисленные на количество приобретенных акций, которые распределяются
пропорционально взносам пайщиков в целевую программу «AVACOIN», а также
прибыль, полученная пайщиком после перепродажи своего пая.
1.5. Доход, полученный пайщиком перечисляется на его лицевой счет на платформе avarest.ru
не реже 1 раза в год. В случае выведения дохода на свой р/с или карту пайщика налог
удерживается автоматически.
1.6. При выходе из программы пайщик получает акции АО «Аварест Инвест», приобретенные
МПК «Аварест» в рамках целевой программы «AVACOIN». Количество акций,
подлежащих выдаче пайщику рассчитывается по формуле: Ка = ЦПВ.дв/СТа.дв, где:
1. Ка = количество акций АО «Аварест Инвест», подлежащих выдаче пайщику при
выходе из целевой программы «AVACOIN»;
2. ЦПВ.дв – Целевой паевый взнос пайщика на дату внесения его в программу;
3. СТа.дв – Стоимость акции АО «Аварест Инвест» на дату внесения целевого паевого
взноса в программу «AVACOIN».
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
2.1. Целевая потребительская программа «AVACOIN» (далее «Программа») утвержденная Советом Кооператива Программа, направленна на повышение
потребительских возможностей пайщиков Кооператива и улучшение их материального
благосостояния.
2.2. AVACOIN – цифровой пай, доля в коллективно сформированном пуле средств,
направляемом на приобретение оптового пакета акций консалтинговой компании АО
«Аварест Инвест». Цифровой пай используется для наглядного отображения размера доли
каждого пайщика в общем пуле, с целью упрощения операций обмена и учета долей
участника целевой программы.
2.3. Участник Программы - пайщик Кооператива, ознакомившийся с настоящим
Положением, подавший Заявку на присоединение к Программе и внесший Взнос в
Целевую программу, необходимый для участия в ней.
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2.4. Взнос пайщика в Программу делится на Вступительный целевой взнос и Целевой
Паевой взнос:
1. Целевой паевой взнос – паевой взнос Участника Программы в целевое
объединение Кооператива, направленный на выполнение настоящей Программы
через формирование фондов Кооператива является возвратным. Размер Целевого
паевого взноса составляет 90% (Девяносто процентов) от Взноса пайщика в
Программу, при этом сумма Взноса может быть различной и гарантирует
Участнику Программы определенные дивиденды. Целевой паевой взнос
распределяется по фондам Кооператива согласно условиям, изложенным в п.3.7., и
расходуется в соответствии с целевым назначением данных фондов.
2. Вступительный целевой взнос - вступительный взнос пайщика в Целевую
Программу. Вступительный целевой взнос является невозвратным. Размер
вступительного целевого составляет 10% (Десять процентов) от размера Взноса
пайщика в Программу. Вступительный Целевой взнос распределяется по фондам
Кооператива согласно условиям, изложенным в п.3.7., и расходуется в соответствии
с целевым назначением данных фондов.
2.5. Фонд Распределения доходов ЦП «AVACOIN» - фонд Кооператива, формирующийся за
счет поступления на р/с МПК Аварест дивидендных начислений на акции, приобретенные
кооперативом в рамках целевой программы AVACOIN. Фонд Распределения доходов
распределяется исключительно среди Участников этой целевой программы. Суммы
выплат пайщикам программы пропорциональны размерам их взносов в Программу.
2.6. Личный кабинет – веб-страница на сайте Кооператива в информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
расположенная
по
адресу:
https://avarest.ru/office/dashboard. В личном кабинете пайщик имеет возможность
ознакомиться с внутренней документацией Кооператива, условиями целевой программы,
оставить заявки на участие в целевой программе, осуществлять контроль за движением
внесенных средств в рамках исполнения целевой программы, а также получать прочие
уведомления от Кооператива в свой адрес.
2.7. Лицевой счет - раздел в Личном кабинете, отображающий информацию о сумме
внесенных пайщиком взносов, количестве цифровых паев AVACOIN, дивидендах, на
которые он может рассчитывать от участия в Программе.
3. УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ.
3.1. Права и обязанности Участника Программы регулируются Уставом Кооператива,
Договором об участии в уставной деятельности Международного потребительского
кооператива «АВАРЕСТ» и настоящей Программой.
3.2. Инвестирование и присоединение к программе осуществляется из личного кабинета
пайщика (https://avarest.ru/office/dashboard). Для осуществления любых финансовых
операций необходимо выполнить следующие действия:
1. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» не сайте avarest.ru или пройдите по ссылке
https://avarest.ru/office/register . (Если Вы уже зарегистрированы и верифицированы,
то зайдите в личный кабинет и выполните действия с п.3.2.3 по п.3.2.9);
2. В личном кабинете пройти верификацию профиля (подтверждение телефона, емайл
и личности);
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Выбрать инвестиционную программу на сайте avarest.ru в разделе «Каталог
проектов», либо в личном кабинете платформы в разделе «Товары»;
В описании программы ознакомиться с «Соглашением о принятии инвестиционных
рисков» и положением настоящей целевой программы, после чего нажать кнопку
«инвестировать» (на сайте https://avarest.ru) либо кнопку «купить» (в личном
кабинете платформы Аварест).
В открывшемся окне прочесть текст заявления о вступлении в программу и нажать
кнопку «Подписать». (Внимание! Нажав кнопку «Подписать», Вы автоматически
подтверждаете свое согласие и подписываете «Соглашение о принятии
инвестиционных рисков», «Положение о целевой программе AVACOIN» и
«Заявление на вступление в целевую программу»);
В открывшемся диалоговом окне «Оплата» устанавливаете сумму, которую хотите
вложить в проект и нажимаете на кнопку «Далее»;
Затем выбираете способ оплаты и нажимаете кнопку «Далее» («Оплатить по
квитанции через банк или банковские онлайн-сервисы» осуществляется без
комиссии прямым перечислением на р/с, при выборе оплаты через «платежные
сервисы» следует учитывать, что платежная система удержит комиссию с суммы
платежа);
Вашему платежу будет присвоен числовой порядковый номер «инвестиционного
пакета», который используется для отслеживания состояния операции. Нажмите
кнопку «отправить»;
Завершите платежную операцию, оплатив сформированный счет через банк или
платежный сервис. Средства будут зачислены на Ваш лицевой счет и переведены в
программу в течение 24 часов с момента оплаты. Информация появится в разделе
«История операций». Оригиналы подтверждающих документов Вы можете
получить в Вашем кооперативном участке или по почте. Для уточнения этого
вопроса и подтверждения операции с Вами свяжется наш менеджер.

3.3. Целевая программа «AVACOIN» дает возможность пайщикам кооператива участвовать в
коллективной закупке акций консалтинговой компании АО «Аварест Инвест». Компания
занимается сопровождение бизнеса и запуском бизнес проектов от «идеи до прибыли» под
ключ. Количество и размер активов постоянно увеличивается за счет приобретения
компанией АО «Аварест Инвест» долей в действующих бизнес проектах, запуска новых
бизнес направлений и покупки различного имущества. Перечень активов компании можно
посмотреть в Приложении №2, а актуализированный список располагается на сайте
https://avarest.ru в описании целевой программы AVACOIN. Основными источниками
дохода АО «Аварест Инвест» являются:
1. Дивиденды, выплачиваемые компании со всех проектов, в которых она участвует
(см. Приложение№2);
2. Доход от продажи образовательных курсов на платформе https://avarest.ru;
3. Доход от продажи сувенирной продукции Аварест;
4. Доход от продажи услуг и сервисов на платформе avarest.ru;
5. Доход от продажи продукта «франшиза»;
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МПК «Аварест» выступая от лица пайщиков кооператива, в рамках целевой программы
приобретает акции, после чего получаемый на них дивидендный доход перечисляет в Фонд
распределения прибыли целевой программы «AVACOIN» и распределяет его между
пайщиками программы пропорционально вложениям.
3.4. Пайщики программы становятся совладельцами международного проекта Аварест и его
активов получая два вида дохода:
1. Дивидендный доход, выплачивается ежегодно пропорционально доле пайщика из
Фонда распределения прибыли целевой программы «AVACOIN»;
2. Дополнительный доход, который пайщик может получить при перепродаже своих
долей или акций, приобретенных в рамках целевой программы AVACOIN, за счет
того, что количество активов АО «Аварест Инвест» постоянно увеличивается,
капитализируется и стоимость акций компании.
3.5. Взносы, внесенные пайщиками в Программу, используются Кооперативом в соответствии
с Уставом Кооператива и настоящим Положением о Программе.
3.6. Все взносы Участников Программы объединяются в целевые объединения Кооператива –
Фонды и расходуются исключительно на реализацию настоящей Программы.
3.7. Целевые взносы, внесенные Участниками Программы, распределяются между Фондами
Кооператива в следующем порядке:
1. Вступительный целевой взнос:
 50% в Фонд развития потребительской кооперации;
 50% в Фонд обеспечения хозяйственной деятельности МПК;
2. Паевой целевой взнос:
 100% целевого паевого взноса направляется в паевой Фонд целевой
программы «AVACOIN»;
3.8. Целевое использование каждого из вышеуказанных фондов Кооператива утверждается
Общим Собранием пайщиков Кооператива. Смета затрат, финансируемых из каждого
фонда в соответствии с его целевым назначением, устанавливается Советом
Кооператива.
3.9. Размер доходов, получаемых пайщиками, определяется по формулам:
 Дивидендный доход пайщика:
ДДп = ДНоп х (Пай.уч x 100 / СуммаПаев(AVACOIN), где
ДНоп – Дивидендные начисления за отчетный период на акции, приобретенные
МПК «Аварест» в рамках целевой программы «AVACOIN»
ДДп – дивидендные начисления, которые получает пайщик;
Пай.уч. – размер взноса Участника в целевую программу «AVACOIN»;
СуммаПаев(AVACOIN) - Сумма целевых паевых всех взносов пайщиков,
Участников целевой программы «AVACOIN»;
 Доход с перепродажи долей программы AVACOIN:
ДПД = Стоимость.Пая(ТД) - Стоимость.Пая(ДП), где
ДПД – доход, который получает пайщик программы AVACOIN в случае
продажи своего пая через платформу avarest.pro или биржу;
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Стоимость.Пая(ТД) – стоимость пая участника на дату совершения сделки
продажи «AVACOIN». Стоимость определяется капитализацией приобретенных
по программе «AVACOIN» акций АО Аварест Инвест;
Стоимость.Пая(ДП) – стоимость по которой зачислен пай, в момент входа
пайщика в программу «AVACOIN»;
3.10. Доходы Участника Программы поступают на его лицевом счет, отслеживать состояние,
которого он может через свой Личный кабинет.
4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКАХ
ПРОЕКТА.
Целевая программа «AVACOIN» относится к категории программ, связанных с
формированием коллективного заказа на покупку акций компании, ведущей
высокодоходный, перспективный IT – проект, по созданию уникального международного
сервиса на рынке бизнеса и инвестиций – «Инвестиционный маркетплейс Аварест»
(международная digital finance платформа для коллективных инвестиций в реальный бизнес
и недвижимость в любой точке мира). Этот факт дает возможность рассчитывать на
получение хорошей прибыли от развития и капитализации проекта. Рассмотрим основные
риски, связанные с инвестированием в покупку акции компаний и меры, применяемые
руководством АО «Аварест Инвест» для снижения рисков.
4.1. Риск банкротства компании – самый распространенный риск при инвестировании
в покупку акций. Следует заметить, что по статистике этому риску подвержены 9 из 10
новых проектов. Однако разработка проекта Аварест была начата в 2017 году тремя
профильными компаниями, объединившими свой 17 летный опыт работы и ресурсы. Весь
этот период развитие проекта идет в строгом соответствии с утвержденной «дорожной
картой», ознакомиться с которой можно на сайте https://avarest.ru. Компания разработала и
запатентовала собственный IT-сервис, ряд востребованных продуктов для b2b и b2c
рынков, зарегистрировала товарный знак и придерживается политики направленной на
увеличения активов компании за счет запуска проектов и приобретения долей в различных
высокодоходных бизнесах. Это приводит к планомерному снижению всех видов рисков и в
тоже время к значительному увеличению ожидаемой доходности всего проекта.
4.2. Риск не выплаты дивидендов – как правило этот риск наступает в двух случаях:
компания направляет все средства от прибыли на развитие проекта, тем самым отказывая в
выплате дивидендов и, если наступает банкротство. В обоих случаях эти шаги приводят к
потере репутации, что не допустимо. Основной проект компании АО «Аварест Инвест» это
массовый, публичный IT-сервис, реализация которого значительно зависит от лояльности
клиентов как к самому бренду, так и созданному сервису, поэтому намеренный отказ от
выплаты дивидендов практически не возможен. Уставом компании определен
обязательный период выплаты дивидендов по акциям – не реже 1 раза в год, при этом
перенесение сроков выплаты возможно только по официальному решению совета
директоров и главных акционеров компании проведенному в соответствии с регламентом в
присутствии регистратора. Это сводит риск к минимальному значению.
4.3. Риск падения котировок либо замедление темпа роста – может происходить в любой
момент и не только по вине самой компании. В мировой практике считается, что не зависимо
от того, какой спад произошел, в долгосрочной перспективе стоимость акций все равно
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вырастет. Одним из факторов падения являются репутационные риски проекта. Компания АО
«Аварест Инвест» разработала ряд мероприятий, направленных на урегулирование и
нейтрализацию этого вида рисков за счет тщательной проработки юридического поля проекта
и формирование собственного юридического отдела. Это не исключает риск, но дает
инструмент, позволяющий реагировать на его возникновение. Часто проекты становятся
заложником общей неблагоприятной ситуации сложившейся во всей отрасли в целом. Этот
риск нивелируется политикой диверсификации, которую ведет руководство проекта,
приобретая активы и доли проектов в различных экономических отраслях.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Решением Совета
Кооператива и действует до момента его прекращения или изменения Решением
Совета Кооператива.
5.2. В случае прекращения или изменения условий Положения Кооператив уведомляет
пайщиков, посредством размещения информации в Личном кабинете
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Приложение № 1
к Положению о целевой программе «AVACOIN»
Председателю Совета МПК «АВАРЕСТ»
Новикову П.В. от пайщика Кооператива
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________
(дата и место рождения)
Паспорт серия ____ №____________, выдан
_______________________________________
_______________________________________ Место
жительства:
_______________________________________
_______________________________________
Телефон: __________________________
Эл.почта: _________________________
ID (номер личного кабинета): ________
ЗАЯВКА № _____
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «AVACOIN»
Я, _____________________________________________________________________, выражаю
свое согласие на участие в целевой программе «AVACOIN», разработанной Международным
потребительским кооперативом «АВАРЕСТ» (далее «Кооператив») и обязуюсь, в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента подачи настоящей заявки, внести Взнос в целевую программу
размере_________________________________________________________
(_______________________________________________________________) рублей, 00;
Данная заявка является офертой на заключение договора об участии в целевой программе
«AVACOIN». Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с действующей редакцией Устава
Кооператива, действующим Положением о целевой программе «AVACOIN», (далее «Программа»),
описанием Программы. Права и обязанности Пайщика Кооператива разъяснены мне заблаговременно
до момента подачи настоящей заявки, каких-либо возражений или дополнений не имею. До моего
сведения доведено, что я приобретаю права и обязанности участника Программы при одновременном
наличии следующих условий: акцепта Кооператива настоящей заявки (оферты) и зачисления взноса
для участия в целевой программе на расчетный счет Кооператива. Мне также разъяснено, что с
момента акцепта Кооперативом настоящей заявки (оферты) и зачисления взноса в Целевую Программу
на расчетный счет Кооператива, настоящая заявка приобретает статус договора с пайщиком о его
участии в Программе Кооператива, а также то, что Положение о Программе действует так, как если бы
его текст был включен в текст настоящей заявки.
Я уведомлён, что все данные, в том числе финансового характера, касающиеся моих
взаимоотношений с Кооперативом, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению
третьим лицам. _________________(подпись)
_____.________________. 2021 г.
Я ознакомился и принимаю Согласие об инвестиционных рисках инвестирования в целевые
программы по покупке долей в бизнесе и формировании коллективного заказа на товары, услуги и
активы.
_________________(подпись)
_____.________________.
2021
г.
_____________________________________________________________________ /_____________ /
Акцептовано Кооперативом__.__.2021 г..
________________________________/ _________________ /
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Приложение № 2
к Положению о целевой программе «AVACOIN»
Перечень прорабатываемых проектов АО «Аварест Инвест» по состоянию на 24.10.2021
1. Производство детской одежды PolinaKids
2. Мастерская по производству настольных игр И-Гроникс
3. Гуд-гид – шоу рум в Краснодаре (продажа глемпингов и создание туристических баз отдыха под
ключ)
4. Helios - производство модульных домов и глемпингов
5. Глемпинг Life - строительство и управление сетью глемпинг отелей в Краснодарском крае
6. Сочи Life - строительство коттеджей и продажа недвижимости в Сочи
7. Avacoin - инвестиции в создание, запуск и масштабирование бизнес проектов
8. Аура девелопмент - строительство курорта на о. Баскунчак
9. Corona Trevel - продажа автодомов и организация кемпинг стоянок
10. Incorp – лидогенерации
11. Сувенир, приносящий доход - производство и продажа
12. Кнопка - сервис для сбора друзей на встречу или мероприятие
13. Строительные роботы - создание торговой компании по продаже уникальных строительных
роботов
14. Завод по переработке мусора в топливо
15. Производство соков и оливкового масла в Греции.
16. Строительство гостиничного комплекса в «винном крае» Греции.
17. Агентство по продаже недвижимости на морских побережьях Incorp Realty
18. Реконструкция отеля на о.Бали
19. Строительство плантаций по выращиванию клубники в респ. Адыгея.
20. Создание сети Аварест Отель
21. Производство «умной одежды» - Smart Clothes

Председатель МПК «Аварест» _______________/ Новиков П.В./
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