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Спасибо, 
что выбрали 
Программу 

ДАР!!!

Наше единственное 
богатство – это наши 

Партнёры и Пайщики. 
Стремясь сделать Вашу 

работу приятной 
и комфортной, мы 

подготовили для Вас 
это простое пособие



Сущность программы

Фирма-партнёр Общество

Потребитель

Партнёр соглашается предоставлять 
Обществу скидки для начисления 
его потребителям бонусных баллов

Партнёр перечисляет 
Обществу сумму скидок

с покупок за рубли

Общество перечисляет 
Партнёру суммы покупок

за бонусные баллы

Для участия в Программе Партнёры должны быть пайщиками Общества



Общие принципы членства 
в потребительском обществе

Потребительское Общество является 
некоммерческой организацией. Члены 
НКО (пайщики) уплачивают взносы. 
Основанием для уплаты взносов 
служат положения ГК РФ, НК РФ, 
ФЗ №3085-1 (О потребкооперации),
ФЗ №7 (Об НКО), Устав Общества, 
Положения о Программах, к которым 
Вы в Обществе присоединились. 

Уплата взносов – это некоммерческая
деятельность. Общество, как и любое 
НКО, не обязано выдавать документов 
по этим операциям. По желанию 
пайщика может быть выдана выписка
с его лицевого счёта (паевой книжки), 
составлен Акт сверки по взносам.

Между нашими организациями также 
может вестись и коммерческая
деятельность – мы можем что-то друг 
у друга покупать, заказывать услуги. 
Мы можем это делать, но не обязаны. 
А вот уплата взносов – обязательна.

Мы ведём учёт таких коммерческих 
операций раздельно – это важнейшее 
требование к НКО. По коммерческим 
операциям, мы, как и любая другая 
организация, предоставляем все 
требуемые документы – счета, акты, 
товарные накладные и так далее.

По некоммерческой деятельности 
Общество не платит налогов, по 
коммерческой – платит как и все.



Взносы в Общество

Какие же взносы уплачивают наши Партнёры?

Это ВЗНОСЫ в ОБЩЕСТВО:

▪Вступительный. Единовременный, при вступлении в
Общество. Невозвратный.
Для ФП – 1.000 рублей

▪Паевой (обязательный, минимальный). Возвратный
взнос. Возвращается при выходе из Общества.
Для ФП – 1.000 рублей

▪ Партнёр может добровольно внести и больший паевой
взнос,  в том числе и имуществом.  Размер – на усмотрение
Партнёра. Добровольный паевой взнос (сверх
минимального) может быть возвращён Партнёру досрочно,
без выхода из Общества. Зачем вносить? Чтобы получать
доход от инвестиций в Общество.
Однако, в данный момент (в 2019 году) Общество не
привлекает инвестиции, т.к. ведёт, в основном, только
некоммерческую деятельность.

И это ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ по Программе ДАР:

▪Целевой. Периодический. Невозвратный. Через
такие взносы Партнёры формируют в Программе
Фонд выплаты потребителям кэшбэка и
вознаграждений. Такими взносами Вы перечисляете
Обществу суммы скидок, предоставленных нашим
пайщикам и потребителям по картам лояльности.

▪Целевой на развитие Программы (ЦВРП).
Единовременный. В общем случае – невозвратный.
На цели компенсации затрат Общества и всей нашей
кооперативной сети по приобретению одного из
экспертных статусов, предоставляющих большие
возможности по развитию бизнеса и получению
дополнительного дохода. Можно вносить деньгами
или бонусными баллами. Пайщики, исполняющие
условия Программы по развитию сети, получают
право перевести свой ЦВРП в паевой взнос и
получить таким образом его возврат. Размер взноса
зависит от выбранного ФП пакета – от 9.000 рублей
(как правило, уплачивается владельцем ФП, как физлицом)

▪Членский. Ежегодный, периодический. На цели
компенсации расходов аппарата управления
Общества, поддержание работоспособности
ИТ систем, уставные цели развития Общества.
Для ФП – 1.000 рублей в год.



Вступление в Общество
присоединение к Программе ДАР

Ознакомиться с 
Уставом, Положениями 

Общества, 
Договором-офертой 
по Программе ДАР

Подать заявление о 
вступлении в Общество

Уплатить 
вступительный и 

минимальный паевой 
взносы в Общество

Дождаться решения 
Совета о Вашем приёме 

в Общество

Согласовать с нами:
1. Размер скидки

2. Период взаимозачёта
Уплатить годовой

членский взнос в 
Программу ДАР.

Если Вы выбрали пакет 
Партнёра-Эксперта 

(кооперативную 
франшизу), уплатить 

Целевой взнос на 
развитие Программы

Это будет считаться 
акцептом оферты –
Вы автоматически 

становитесь участником 
Программы ДАР.

Пройти обучение. 
По желанию 

подключить Программу 
Лояльности и 

дополнительные опции 

Начать получать 
дополнительный поток 
клиентов и новые виды 

доходов



Как оформить вступление в МПО ДАР?

Ознакомьтесь

•Попросите 
пригласившего 
Вас Эксперта 
(Референта):

•проконсультировать; 

•ознакомить с 
документами 
Общества и 
Программы;

•выдать бланк 
заявления

Заявитесь

•Заполните заявление 
и направьте его 
в адрес Совета 
Общества. 

•Если затрудняетесь, 
попросите помощи  
референта или по 
телефону горячей 
линии.

Внесите взносы

•Не надо ничего ждать

•Просто отправьте:

•вступительный  взнос 
в МПО  1 000 руб.;

•паевой взнос в МПО 
1 000 руб.;

•по нашим реквизитам 
– Вы их найдёте в 
конце этой брошюры

•Для физлиц 
вступительный и 
паевой взносы –
составляют по 
100 рублей

Получите 
подтверждение

•Получите 
подтверждение 
Совета о приёме Вас 
в Общество. 

•Если всё сделано 
правильно, 99,9% что 
Вы будете приняты.

•Итак, Вы –
полноправный 
пайщик Общества! 
Мы рады новым 
Партнёрам!



Основной алгоритм работы фирмы-партнёра

Списание баллов 
от потребителя

Взаимозачёт по 
баллам между 

ФП и Обществом

Перечисление
по итогам

взаимозачёта

Начисление 
фирмой-

партнёром 
баллов 

потребителю

Когда наш потребитель
делает у ФП покупку
за денежный расчёт

Когда потребитель
делает приобретение
за бонусные баллы

Сверяем баланс 
встречных обязательств
за период по итогам
начисления и списания 
фирмой-партнёром
бонусных баллов

Перечисление средств
по итогам взаимозачёта
между ФП и Обществом

Потребитель может также
потратить накопленные баллы,
создав подарочный купон



Начисление баллов потребителю

Потребитель 
выбрал товар 

(услугу)

Потребитель 
оплачивает товар и 

предъявляет 
кассиру карту 

лояльности 
системы SCnet

Кассир вводит в 
POS терминал с 
приложением 
Pass SCnet POS 

сумму покупки и 
подтверждает, 

нажатием клавиши 
ОК

Покупатель 
прикладывает 

карту к 
мобильному 

POS-терминалу 
или вручную 

вводит свой ID

Баллы 
автоматически 
отправлены на 

сервера SCnet и 
учтены там для 
активации по 

итогам 
взаимозачёта

Partner

1300



Оформление транзакции в мобильном 
приложении Pass SCnet POS по карте

Открыть 
мобильное 

приложение
Pass SCnet POS

Перейти в режим 
Record

Ввести сумму 
транзакции в поле 

«Price:»

Нажать кнопку 
Гот. на 

виртуальной 
клавиатуре

Приложить 
карту

На экране 
отобразится отчет 

об операции: 

«ОК» - операция 
прошла успешно, 

«ERR» - ошибка 
(например, если интернет 

не работает)



Оформление транзакции в мобильном 
приложении Pass SCnet POS по номеру ID

Открыть 
мобильное 

приложение
Pass SCnet POS

Перейти в режим 
ID Record

Ввести сумму 
транзакции в поле 

«Price:»

Ввести ID номер 
держателя карты 

в поле «Id:»

Нажать кнопку 
Гот. на 

виртуальной 
клавиатуре

На экране 
отобразится отчет 

об операции: 

«ОК» - операция 
прошла успешно, 

«ERR» - ошибка 
(например, если интернет 

не работает)



Списание баллов потребителя

Потребитель 
выбрал товар 

(услугу)

Потребитель 
предъявляет 

кассиру карту 
лояльности 

системы SCnet
и сообщает, что 

хочет приобрести 
товар за баллы

Кассир вводит в 
POS терминал 

сумму покупки, 
потребитель 

вводит свой PIN
код, нажимает ОК

Покупатель  
прикладывает 

карту к 
POS-терминалу, 
идёт проверка 
баланса баллов

Баллы списаны 
автоматически, 
информация о 

списании отправлена 
на сервера SCnet 

и учтена там

Partner

900

Если баллов недостаточно,
операция не проводится!
Оплатить баллами можно
только 100% суммы покупки

При оплате баллами, просто выдавайте 
покупателю покупку, пробив чек – деньги 
за неё Вы получите позже, от Общества,
как агента покупателя



Покупатель в своём 
личном кабинете 
оформляет купон 
на покупку у ФП, 
списывая на него 

накопленные баллы

Владелец купона 
предъявляет его 

на кассе ФП

Кассир проверяет 
через личный кабинет 
ФП наличие данного 

купона и в случае 
успешной проверки 

акцептует его
(погашает)

Баллы списаны  
автоматически, 
информация о 

списании отправлена 
на сервера SCnet и 

учтена там

Partner

Работа с подарочными купонами
(вариант списания баллов)

Выдача
товара



Взаимозачёт

Консолидируем 
и сопоставляем

Составляем Акт, как 
основание взаиморасчёта

Должен 
перевести 
Партнёр
(скидка)

Должно 
перевести 
Общество
(покупки
за баллы)

Баллы
потрачены

Покупка 
(начислены 

баллы)

Баллы
потрачены

Баланс 
встречных 

требований 
по оплате

Накопленная в базе SCnet
информация по баллам

Начисленные от  покупок потребителей у ФП бонусные баллы (суммарная согласованная скидка 
от всех сумм покупок потребителей, предъявивших карты лояльности SCnet) формируют 
требование Общества к Партнёру на перечисление целевого взноса, на цели формирования фонда 
выплаты вознаграждений (кэшбэк) потребителям  и пайщикам, участвующим в Программе.
Потраченные у ФП бонусные баллы формируют требование Партнёра к Обществу на оплату 
полученных потребителями (пайщиками Общества) за баллы товаров и услуг.

Баланс встречных требований по Акту сверки –основа дальнейших взаиморасчётов



Как оплачивается взаимозачёт?

ЕСЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
ПО АКТУ ОКАЗАЛАСЬ БОЛЬШЕ

Общество перечисляет Вам, 
как фирме-партнёру, сумму 

баланса в Вашу пользу с 
назначением платежа:

«Оплата товаров, работ, 
услуг у пайщиков 

согласно п 2.5.1, 2.5.4 и 2.5.8 
Положения №2 к Оферте 

001ДАР от 01.03.2019»

ЕСЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПАРТНЁРА
ПО АКТУ ОКАЗАЛАСЬ БОЛЬШЕ

Вы, как фирма-партнёр, 
перечисляете Обществу, 
сумму баланса в его пользу 
с назначением платежа:

«Целевой взнос в бонусную 
программу ДАР согласно
Оферте 001ДАР от 
01.03.2019, без НДС»

сверки

АКТ



Но это только начало….



Пакеты кооперативных франшиз

START – начальный пакет. 
Даёт возможность подключать 
потребителей и других экспертов,
получая от этого дополнительный 
доход. Подключать ФП можно, но 
премии от предоставляемых ими 
скидок (от их оборота) не будет.
Взнос за пакет: 9.000 рублей.

BUSINESS – базовый пакет бизнес-
эксперта. Вознаграждения от 
потребителей, подключения других 
экспертов, ФП (только на своей 
территории).
Взнос за пакет: 27.000 рублей.

PREMIUM – премиальный пакет, 
добавляющий также право 
подключения Представителей 
городов. Право представлять 
территории до 100 000 жителей. 
Повышенные вознаграждения.
Взнос за пакет: 90.000 рублей.

LEADER – пакет Лидера кооперативной 
сети. Возможность подключения 
Представителей зарубежных стран. 
Право представлять города и 
территории. Максимальный уровень 
поддержки Международной сети 
SCnet, вознаграждений, бонусов и 
возможностей развития бизнеса.
Взнос за пакет: 150.000 рублей.

Внимание! Не является договором коммерческой концессии

Есть возможность апгрейда (повышения уровня и статуса выбранного пакета) до более высокого уровня,
через внесение дополнительного Целевого паевого взноса – в любой момент, по желанию партнёра. 

Дают Партнёрам совершенно новые возможности для развития бизнеса,
Расширения аудитории лояльных клиентов и получения новых видов дохода 



Как подключиться?

Выбираете

•Консультируйтесь 
с Вашими 
референтами и 
менеджерами

•Выбирайте 
подходящий 
Вам пакет 

Вступаете в 
Общество 

•Вступаете в 
Общество как 
физическое лицо

•Вносите взносы
(от физлица):
вступительный 100р. 
паевой взнос 100 р.
(если не вносили ранее)
членский 1 000р. на год.

Подключаетесь

•Вносите целевой 
взнос на развитие 
Программы по 
выбранному пакету 
(см. Правила 
внесения взносов в 
конце): 9, 27, 90 или 
150 тысяч рублей.

•ВЫ ПОДКЛЮЧЕНЫ

Пакеты кооперативных франшиз оформляются на руководителя или владельца ФП



Если Вы 
приобрели 
кооперативную 
франшизу ДАР…

В нашем Обществе, в отличие 
от большинства сетевых 
компаний, основной задачей 
Эксперта является чуткая, 
внимательная и очень 
заботливая поддержка своей 
структуры. 

ПРОЯВЛЯТЬ ЗАБОТУ! 
Вот что должно стать Вашим 
девизом. Думайте о нуждах и 
интересах подключённых Вами 
Партнёров, Экспертов, 
Потребителей. Тогда 
позаботятся и о Вас, 
не сомневайтесь. Наша сетевая 
кооперация устроена именно 
так. Вам понравится!



Представительские пакеты
(Пакеты Представителя города/страны)

Это премиальные пакетные 
предложения, дающие право 
представления Общества и 
Программы в поселениях, городах, 
районах и регионах, а также – в 
иностранных государствах. 
Обладатель пакета получает статус 
Представитель города или страны. 
Представительские пакеты могут 
приобретаться под обязательства 
достичь определённого уровня 
развития местной сети за 
определённый срок. Пакеты на 
представительство территорий 
от миллиона жителей могут быть 
приобретены за дополнительные 
целевые паевые взносы в Программу. 

Представители городов 
и стран получают 0,5% от оборотов 

потребителей, фирм-партнёров 
и экспертов своей структуры на 

представляемой ими территории 
до 4-й глубины

+ до 6,0% от целевых взносов
на развитие Программы от всех

экспертов на данной территории 
на цели представительства, 

организации офиса



Как подключиться?

Думаем…

•Быть Представителем
города/страны – очень
ответственно и непросто,
а иногда – дорого и
рискованно.

•Вы можете вначале
проконсультироваться с
Вашим референтом, но
мы рекомендуем сразу
обратиться в Совет
Общества, особенно
если речь про
территорию более
500 тыс. жителей.

Обсуждаем

•Обсуждение
приобретения
Представительского
пакета кооперативной
франшизы всегда
индивидуально, тут
нет единых рецептов.

•Мы безусловно поможем
оценить свои силы и
принять оптимальное
решение

Принимаем решение

•Решились?
Вносите целевой взнос
на развитие Программы
по выбранному
Представительскому
пакету (конечно, мы
расскажем, как его
оформить).

•Нет?.. Ну что же.
Поработайте на одном
из 4-х основных пакетов,
наберитесь опыта,
заработайте. Мы
уверены, через год мы
снова это обсудим!



Вносите…
вносите… 
а какие 
документы 
я получу?!.

Ещё раз обращаем Ваше 
внимание: взносы в НКО 
не требуют выставления 
встречных документов, 
проведения через кассу. 
Кстати, Вы же в курсе, что 
платите их после уплаты 
налогов? Встречные 
документы нужны для 
отнесения на себестоимость, 
но здесь не тот случай. 
Да, это непривычно…
Понимая Ваши сомнения, мы 
готовы по Вашему запросу 
предоставлять выписки с 
Ваших лицевых счетов и 
Акты сверки по взносам.



Программа лояльности

Программа лояльности – это комплекс 
мероприятий для Партнёров, направленный 
на формирование устойчивой лояльной 
клиентской аудитории, повышение 
привлекательности имиджа ФП, его товаров 
и услуг в глазах покупателей. По Программе 
ФП получает средства индивидуализации, 
инструменты маркетинга и мерчандайзинга, 
такие как: карты лояльности, 
полиграфическая продукция с 
возможностью брэндирования под свой 
стиль, дополнительные POS-терминалы для 
работы с картами (начисления и списания 
баллов). Объём участия в Программе 
лояльности Партнёры выбирают 
самостоятельно, на добровольной основе.

Для обладателей Программы лояльности 
доступно продвижение Партнёра на 
многочисленных (российских и между-
народных) мероприятиях Общества.

Дополнительно можно заказать:
Помощь Агента-распространителя. 
Это представитель Общества, помогающий Партнёру 
профессионально распространить его карты 
лояльности, рекламные материалы (буклеты, 
флаеры) на территории ФП или в других местах, 
например в торговом центре.

Помощь персонального менеджера поддержки. 
Это профессиональные консультанты технической 
(в части работы сайта, личного кабинета, мобильных 
приложений, POS-терминалов) и организационно-
правовой поддержки (в части работы кооперативных 
механизмов). Также – поддержка по оптимальному 
управлению бонусами и вознаграждениями

Помощь менеджера-распространителя. 
Это специалист Общества, профессионально 
помогающий Вам найти, заинтересовать, будущего 
потенциального Партнёра, Эксперта, провести с ним 
переговоры. Или просто непосредственно 
подключить его в Вашу структуру



Как подключить?

Определяемся

•Консультируемся у 
референта или Общества по 
Программе лояльности.

•Запрашиваем Прайс-лист

•Запрашиваем Бланк заказа

• Выбираем нужные позиции 
Программы

•Направляем заполненный 
бланк в Правление Общества

А вот тут ДВА
дальнейших варианта

•Можно выбрать 
некоммерческий вариант 
поставки. В этом случае Вы 
оплачиваете целевой взнос 
в Программу и получаете 
взамен комплект, как 
собственность Общества, в 
пользование. Тут нет налогов 
ни для нас, ни для Вас. 
Важно: Вы не сможете 
продавать карты Вашим 
потребителям, только 
выдача от лица Общества.

•Или Вы просто покупаете у 
нас этот комплект. В этом 
случае всё просто – он Ваш. 
Продавайте карты 
Потребителям на своё 
усмотрение. 

Запускаемся

•В том или ином случае Вы 
направляете в Правление 
Общества заполненный 
бланк заказа и выбранную 
форму взаимодействия.

•Мы ждём взносов или 
оплаты и запускаем 
изготовление для Вас 
комплекта Программы 
лояльности.

• Вы получаете комплект на 
выбранных Вами условиях, 
и пользуетесь им в 
соответствии с Вашими 
предпочтениями.



Как уплачивать взносы?
(общие правила)

Полное наименование организации: 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 
"ДЕНЕЖНАЯ АККУМУЛЯЦИЯ РАСХОДОВ". 

ИНН: 7709482090 КПП: 770901001 

Р/С: 40703810100000708100, Банк: 
АО "Тинькофф Банк", БИК: 044525974, 
К/С: 30101810145250000974

Назначения платежей заполняется с точным 
указанием ВИДА взноса и данных пайщика, который 
совершает взнос:

Взносы от ID <NNNNNN>, <ФИО/Организация/ИП>: 
<Вид взноса> <сумма>. НДС не облагается.

Виды взносов:
▪ Вступительный взнос в МПО «ДАР»
▪ Паевой взнос в МПО «ДАР»
▪ Членский (годовой) взнос в Программу ДАР
▪ Целевой взнос на развитие Программы ДАР, пакет

<вид пакета> (Basic, Business, Premium, Leader)
▪ Целевой взнос на развитие Программы ДАР

за Представительский пакет <вид пакета>
▪ Целевой взнос в Программу ДАР (на выплату

вознаграждений участникам Программы)
▪ Целевой взнос в Программу ДАР на Программу лояльности

(только для ФП)

При нарушении требований к заполнению Назначения 
платежа, все платежи с нарушениями могут быть 
возвращены отправителям.

Взносы от ID <NNNNNN>, <ФИО/Организация/ИП>: <Вид взноса> <сумма>. Без НДС.

Пример взноса от физлица – владельца ФП:
Взносы от ID 123456, Иванов Иван Иванович: 
Вступительный взнос в МПО «ДАР» 100 р., 
Минимальный паевой взнос в МПО «ДАР» 100 р., 
Членский взнос за 2019 год в Программу «ДАР» 1000 р., 
Целевой взнос на развитие Программы «ДАР», пакет 
Business 27 000 р.  НДС не облагается

Пример взноса от юрлица – Фирмы-Партнёра:
Взносы от ID Р 12345, ООО «Архангельское»: 
Вступительный взнос в МПО «ДАР» 1000 р., 
Паевой взнос в МПО «ДАР» 1000 р., 
Членский взнос за 2019 год в Программу «ДАР» 1000 р., 
Целевой взнос в Программу «ДАР» за регистрацию ФП 
1500 р.  НДС не облагается



https://mpodar.ru/
https://www.scnetdar.com/
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