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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о целевой потребительской программы (Далее Программа)
«ГРОНИКС» 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, 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 разработку, создание, изготовление или приобретение
настольных игр.
1.4. Выгоды, получаемые Участниками Программы, базируются на формировании, при
реализации Целевой Программы, гарантированного спроса на настольные игры,
начиная от оптовой покупки игр у производителей, приобретение прав на их
индивидуальное изготовление, финансирование разработки и создания новых игр
частными разработчиками и до приобретения компании ООО «Гроникс»,
изготавливающей игры.
1.5. Пайщики программы за участие получают бонусы и дивиденды, выплачиваемые за счет
распределения прибыли, полученной от реализации остатков приобретенной
продукции или деятельности предприятия ООО «Гроникс».
1.6. В случае, если участник Программы, по каким-либо причинам не пожелал
воспользоваться ежегодными бонусами, предусмотренными для Участников
Программы, он может получить денежную компенсацию. Компенсация может быть,
либо выплачена Пайщику, как доход, с которого необходимо будет оплатить налог,
либо прибавлена к его целевому паевому взносу в Программе. В этом случае, его
целевой паевой взнос в программе увеличивается на сумму компенсации.
1.7. При выходе из программы пайщик имеет право:
1. Получить свой паевой взнос продукцией (для пайщиков пакета «ГРОНИКС START») или оформить выделение доли в компании (для пайщиков пакета
«ГРОНИКС – PARTNER»). В случае выделения доли все необходимые расходы
на оформление документов и сопровождение процедуры перерегистрации пайщик
оплачивает единолично, в полном объеме.
2. Перепродать свой пай другому участнику сообщества Аварест.
3. Обменять свою пай на пай в целевой программе «AVACOIN». Процедура
обмена и переоформление документов осуществляется через сервис внутреннего
обмена долей в личном кабинете пайщика на платформе Аварест
(https://avarest.ru/office/dashboard) в течение 24 часов с момента оформления заявки.
1.8. После выхода из целевой программы все обязательства кооператива перед
пайщиком, взятые на себя МПК Аварест, в рамках программы «ГРОНИКС»,
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считаются автоматически исполненными, и пайщик не в праве требовать возврата
паевого взноса, внесенного им в программу, а также не может претендовать на
получение дивидендной прибыли и бонусов от реализации программы «ГРОНИКС».

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
2.1. Целевая потребительская программа «ГРОНИКС» (далее «Программа») утвержденная Советом Кооператива Программа, направленная на повышение
потребительских возможностей пайщиков Кооператива и улучшение их материального
благосостояния.
2.2. Участник Программы - пайщик Кооператива, ознакомившийся с настоящим
Положением, подавший Заявку на присоединение к Программе и внесший Взнос в
Целевую программу, необходимый для участия в Программе.
2.3. 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, направленного на выполнение настоящей Программы
через формирование фондов Кооператива. Целевой паевой взнос является
возвратным. Размер Целевого паевого взноса составляет 90% (Девяносто
процентов) от Взноса пайщика в Программу, при этом сумма Взноса может быть
различной, она зависит от выбранного варианта участия в Программе 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. В случае
выхода пайщика из целевой программы «ГРОНИКС» МПК «Аварест» обязуется
возвратить целевой паевой взнос либо возместить его продукцией целевой
программы «ГРОНИКС» в полном объеме. 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.
2.4. Фонд Распределения доходов ЦП «ГРОНИКС» - фонд Кооператива,
формирующийся за счет поступлений денежных средств от реализации третьим лицам
прав на продукцию или излишек самой продукции, приобретенной или изготовленной
для удовлетворения нужд пайщиков в рамках этой целевой программы, либо от
начисления дивидендов на долю в компании ООО «Гроникс», приобретенную МПК
Аварест в рамках реализации целевой программы «ГРОНИКС - PARTNER».
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2.5. 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.
2.6. Лицевой счет - раздел в Личном кабинете, отображающий информацию о сумме
внесенных пайщиком взносов, дивидендах, на которые он может рассчитывать от
участия в Программе, начисленных бонусах и вознаграждениях.
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);
3. Выбрать инвестиционную программу на сайте avarest.ru в разделе «Каталог
проектов», либо в личном кабинете платформы в разделе «Товары»;
4. 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).
5. 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 ГРОНИКС»
и «Заявление на вступление в целевую программу»);
6. В открывшемся диалоговом окне «Оплата» устанавливаете сумму, которую
хотите вложить в проект и нажимаете на кнопку «Далее»;
7. 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);
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8. Вашему
платежу
будет
присвоен
числовой
порядковый
номер
«инвестиционного пакета», который используется для отслеживания состояния
операции. Нажмите кнопку «отправить»;
9. 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 «ГРОНИКС» является вторым этапом развития проекта по
создание мастерской настольных игр и реализуется в соответствии с дорожной картой
проекта согласно Приложению №2.
3.4. Вариант участия пайщика в Программе определяется выбранным Пакетом участия.
Программой предусмотрены 2 вида Пакетов:
1. «ГРОНИКС - START» - В рамках пакета МПК Аварест направляет средства
пайщиков на организацию производственного цикла по выпуску оптовой партии
товара, с целью последующей реализации продукции на маркетплейсах. Ожидаемая
рентабельностью продаж не менее 25%. Прибыль, полученная от реализации
продукции, перечисляется в Фонд распределения прибыли «ГРОНИКС START» и распределяется между пайщиками пакета «ГРОНИКС - START».
Партия продукции реализуется в течение 12 месяцев.
2. «ГРОНИКС - PARTNER» - В рамках пакета МПК Аварест направляет средства
пайщиков на приобретение доли в компании ООО «ГРОНИКС», созданной для
реализации проекта «Мастерская настольных игр ГРОНИКС». Пайщики пакета
становятся совладельцами компании и получают дивиденды пропорционально
размеру своего пая.
3.5. Каждый Пакет гарантирует Участнику Программы определенный набор Бонусов или
выплату компенсации при их неиспользовании. Информация о Пакетах участия:
1. Подробности Пакета «ГРОНИКС – START» (Инвестиции в производство
оптовой партии товара):
 Ожидаема доходность: от 25% годовых (в зависимости от скорости
продажи);
 Мин. порог входа: от 250 000 руб.;
 Выплата дивидендов: 1 раз в 6 месяцев (по результатам бухгалтерской
отчетности);
 Предусмотрена возможность получения дивидендов продукцией проекта.
2. Подробности Пакета «ГРОНИКС – PARTNER» (Инвестиции в приобретение
доли в компании ООО «ГРОНИКС»):
 Ожидаема доходность: от 35% годовых (в зависимости от объема продаж);
 Мин. порог входа: от 750 000 руб. ( 1% - 75 000 руб.);
 Выплата дивидендов: 1 раз в год (по результатам бухгалтерской
отчетности);
 Предусмотрена возможность получения дивидендов продукцией проекта.
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3.6. Все взносы Участников Программы объединяются в целевые объединения Кооператива
– Фонды и расходуются исключительно на реализацию настоящей Программы в
соответствии с Уставом Кооператива и настоящим Положением о Программе.
3.7. Целевые взносы, внесенные Участниками Программы, распределяются между
Фондами Кооператива в следующем порядке:
1. Вступительный целевой взнос:
 85% в Фонд развития потребительской кооперации;
 15% в Фонд обеспечения хозяйственной деятельности МПК;
2. Паевой целевой взнос пакет «ГРОНИКС - START» формирует Фонд целевой
программы «ГРОНИКС - START»;
3. Паевой целевой взнос пакет «ГРОНИКС - PARTNER» формирует Фонд
целевой программы «ГРОНИКС - PARTNER»;
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. По истечению срока целевой программы «ГРОНИКС - START», пайщик программы
получает дополнительный бонус в размере 10% от размера целевого паевого взноса.
Бонус начисляется в личном кабинете участника и может быть обменен на товары или
услуги МПК Аварест. Бонус начисляется в Авакойнах. Начисление осуществляется по
текущему курсу на момент завершения программы.
3.10. Размер прибыли участников целевой программы определяется по следующим
формулам:
1.
Прибыль пайщиков Пакета «ГРОНИКС - START».
Дп = (СП.ПS - СНS) х 0,75 х (ПЦВпs х 100 / СуммаПЦВs(Пакета «ГРОНИКС
– START»)), где:
Дп – доход, который получает пайщик за отчетный период;
(СП.ПS) – сумма продаж, полученная от реализации продукции созданной на
средства пайщиков в рамках пакета «ГРОНИКС – START» за отчетный
период;
СНS – сумма налогов на прибыль от реализации продукции пакета
«ГРОНИКС – START»
ПЦВпs – размер паевого целевого взноса пайщика в программу «ГРОНИКС START»;
СуммаПЦВs(Пакета «ГРОНИКС – START») - Сумма целевых паевых
взносов всех пайщиков, участников Программы «ГРОНИКС – START».
2.
Прибыль пайщиков Пакета «ГРОНИКС - PARTNER».
Дп = (СуммаПП - СП.ПS – СН + (СП.ПS - СНS) х 0,25) х K х ПЦВп/75000 :
СуммаПП – сумма продаж, полученная от реализации всей продукции,
выпущенной компанией ООО «Гроникс» за отчетный период;
(СП.ПS) – сумма продаж, полученная от реализации продукции созданной на
средства пайщиков в рамках пакета «ГРОНИКС – START» за отчетный
период;
СН – сумма налогов со всех продаж;
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СНS – сумма налогов на прибыль от реализации продукции пакета
«ГРОНИКС – START»
К – коэффициент капитализации проекта, устанавливается ежегодно
собственниками компании, мин. значение 0,6;
ПВп – размер паевого взноса пайщика «ГРОНИКС – PARTNER»:
3.11. Компенсация, бонусы и дивиденды поступают на Лицевой счет участника программы,
отслеживать состояние, которого он может через свой Личный кабинет.
3.12. Свою дивидендную прибыль (Дп) пайщик может получить, в виде взаимозачета,
продукцией.
3.13. Информацию о ходе реализации программы, а также количестве доступной к получению
продукции участник может отслеживать в Личном кабинете в разделе «Активы»
(https://avarest.ru/office/dashboard).

4. ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Производство настольных игр достаточно прибыльный бизнес, который с учетом ежегодно
увеличивающегося спроса на достаточно молодом, формирующемся рынке открывает большие
перспективы для заработка. Основные риски, которые могут возникнуть в ходе реализации Целевой
программы «ГРОНИКС» и в той или иной степени повлиять на результативность и доходность
программы, рассматриваются ниже:

4.1. Технические риски производства – для производства и печати игровых элементов
используются специализированные типографии, занимающиеся производством
настольных игр, которые дают гарантию на качество своей продукции.
4.2. Риск спроса – спрос на игру — это самый распространенный риск рынка настольных
игр. Невозможно предугадать как будет продаваться та или иная игра. Повышенным
спросом пользуются качественные игры с индивидуализированными игровыми
элементами, дизайном и увлекательной игровой механикой. Для снижения данного
риска, компания «Гроникс» сделал упор на разработку собственных игр, печать
которых осуществляется на качественных материалах, а игровые элементы
разрабатываются и изготавливаются под каждую конкретную игру отдельно. Одной
из задач, компания ставит интеграцию в игровой процесс различных интересных
сведений и фактов с целью создания развлекательных, развивающих игр.
4.3. Риск повышения издержек производства – производство не стандартных элементов
приводит к удорожанию игры за счет зависимости от поставщиков, для снижения
этого риска были приобретены специализированные станки, позволяющие
изготавливать собственные уникальные игровые элементы.
4.4. Риск потери или порчи товара во время доставки – Риск устраняется за счет
осуществления доставки через специализированные транспортные компании,
которые страхуют товар при доставке.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
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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.
5.3. Положение считается принятым пайщиков и подписанным сторонами с момента его
подписания либо прохождения процедуры дистанционного заключения настоящего
соглашения описанной в п. 3.2. настоящего положения.
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Приложение № 1
к Положению о целевой программе «ГРОНИКС»
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 «ГРОНИКС - START»
Я, _____________________________________________________________________, выражаю
свое согласие на участие в целевой программе «ГРОНИКС», с выбором пакета «START»,
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
«ГРОНИКС - START». Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с действующей редакцией
Устава Кооператива, действующим Положением о целевой программе «ГРОНИКС», (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.
__. __.2022 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. .
__. __.2022 г.
_____________________________________________________________________ /_____________ /
Акцептовано Кооперативом__.__.2022 г..
________________________________/ _________________ /
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Приложение № 2
к Положению о целевой программе «ГРОНИКС»
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 «ГРОНИКС - PARTNER»
Я, _____________________________________________________________________, выражаю
свое согласие на участие в целевой программе «ГРОНИКС» с пакетом «PARTNER»,
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
«ГРОНИКС - PARTNER». Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с действующей
редакцией Устава Кооператива, действующим Положением о целевой программе «ГРОНИКС»,
(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.
__. __.2022 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. .
__. __.2022 г.
_____________________________________________________________________ /_____________ /
Акцептовано Кооперативом__.__.2022 г..
________________________________/ _________________ /
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