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Международное потребительское общество 
«Денежная аккумуляция расходов»

сс

МПО «ДАР» – это  потребительское общество, цель которого –
удовлетворение социальных потребностей широкого круга 
членов (пайщиков) общества, повышение благосостояния, 

качества и уровня жизни пайщиков и их семей.



Формула бизнеса
МПО «ДАР»

 Кооперативная бонусная программа кэшбэк

 Развитие партнёрско-потребительской сети

 Продажа программ лояльности

 Бонусные карты кэшбэк



МПО «ДАР» направляет
своих пайщиков-покупателей 
за покупками к своим лучшим

фирмам-партнёрам  
Партнёр - ресторатор Партнёр - фермер

Покупатели совершают
и оплачивают покупки

Партнёры вносят взносы
на формирование фонда
поощрения покупателей

Общество распределяет
поощрения покупателям

в виде кэшбэка



Приобретая 
партнерскую программу 

кооперативного франчайзинга, 
объединяющую потребителей 
и продавцов в единую систему, 

Вы приобретаете статус Эксперта
и получаете процент с оборота сети, 

а масштабируя свою сеть, 
многократно увеличиваете 

свой доход! 

Пять новых
видов дохода

для Вас

Доход с покупок 
привлечённых Вами 

потребителей и Экспертов

Доход с покупок
потребителей и Экспертов, 
привлечённых Вашей сетью

Кэшбэк с Ваших
личных покупок

Премии за успешное 
развитие Вашей 
кооперативной сети

Премии за лидерство
в кооперативной 
структуре



Кооперативный франчайзинг:
предмет деятельности

Находите 
фирмы-партнёры с 
лучшими услугами 

и товарами, 
помогайте их 

развитию

Привлекайте 
Потребителей, 
помогайте им 
приобретать 
лучший опыт 
в шоппинге

Привлекайте 
и обучайте 

новых Экспертов, 
развивайте нашу 
кооперативную 

сеть



Кооперативный франчайзинг:
что предоставляется

A. Технологии бонусных программ лояльности, 
процессинга бонусных баллов и карт SCnet, 
отработанные в Европе компанией SCnet 
Central в течение 10 лет, в 14 странах, 
с более чем 7000 партнёров

B. Право использования международных 
брендов SCnet / DAR / ДАР, фирменной 
символики

C. Профессиональная подготовка, обучение, 
поддержка ведущими бизнес-тренерами, 
профильными консультантами и экспертами



Кооперативный франчайзинг:
возможности
Например, в этом месяце Вы подключили всего 
6 фирм малого бизнеса, каждая из которых 
имеет всего порядка 500 клиентов и средний чек 
этих клиентов в среднем составляет всего 5000
рублей в месяц. Согласитесь, это только самые 
минимальные оценки.

Ваш доход – это около 0.5% от расходов 
клиентов, что составляет 75 000 рублей 
в месяц! Но это «цветочки». Гораздо интереснее, 
что это может быть приростом Вашего дохода 
каждый месяц. Ещё через месяц Вы будете 
зарабатывать 150, потом 225, через полгода 450 
тысяч рублей в месяц, а через год – выйдете 
на 1 000 000 – миллион рублей в месяц!

Мы привели в пример всего лишь 
6 фирм с минимальными рыночными 
показателями, а у вас нет ограничений!

Таким образом, заполняя свою бизнес модель 
инфраструктурой из франчайзи, потребителей 
и фирм, Вы становитесь самостоятельной 
единицей в рамках нашей системы.

6 фирм 
партнёров

х 500 
клиентов

= 3000 
клиентов

х 5000 
рублей

= 15 млн. 
рублей

х 0,5% 
премии

= 75 000
рублей

Рост Вашего 
нового дохода 
каждый месяц!



Кооперативный франчайзинг:
правовая информация
Договор Кооперативной франшизы заключается между Обществом – МПО «ДАР» и его пайщиком, на основании 
Соглашения добровольного присоединения к условиям Целевой бонусной программы «ДАР» МПО «Денежная 
Аккумуляция Расходов». Данное Соглашение, в соответствии с п.3 Ст.421, п.1 Ст.428 ГК РФ понимается как смешанный 
договор присоединения, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных ГК РФ, в том числе: 
лицензионных (Ст. 1235 ГК РФ), агентских (Ст. 1005 ГК РФ), договоров о совместной деятельности (Ст. 1041 ГК РФ).

Деятельность Сторон, определяемая условиями настоящего Соглашения, возникающие из неё правоотношения 
соответствуют Принципам создания и деятельности Общества, определённым Ст.2 Устава Общества, положениями 
Закона РФ от 19.06.1992 N 3085-1 «О потребительской кооперации в Российской Федерации», Ст. 123.1-123.3 ГК РФ, 
направлена на удовлетворение потребностей пайщиков и носит некоммерческий характер, не направленный на 
извлечение прибыли в результате непосредственно устанавливаемых Договором отношений между Обществом и 
Участником. В то же время, косвенным результатом участия Сторон в Программе, на основании условий настоящего 
Соглашения может быть реализация коммерческих выгод в их собственной предпринимательской (если таковая 
ведётся Стороной) либо иной деятельности относительно третьих лиц, выходящей за рамки отношений Сторон 
по Соглашению. Соответственно, ни получение одной из сторон такой выгоды, ни её неполучение 
не могут служить основаниями для взаимных претензий между Сторонами.

В случае Кооперативного франчайзинга, Вы, как Эксперт, действуете, как пайщик МПО «ДАР»,
а не как независимое лицо, использующее «арендованные» технологии, бренд, и символику.
Таким образом, Соглашение не является договором
коммерческой концессии, в соответствии со Ст. 1027 
ГК РФ, на этом основании ни одна из Сторон 
не будет апеллировать ни к правоприменительной, 
ни к судебной практике, ни к деловым обычаям 
относительно такого рода договоров.



Компания МПО «ДАР» 
предлагает Вам четыре базовых партнёрских пакета 
кооперативной франшизы и два представительских 
пакета, отличающихся друг от друга стоимостью
и уровнем преимуществ и вознаграждений 

Пакет Кооперативной франшизы START

Пакет Кооперативной франшизы BUSINESS

Пакет Кооперативной франшизы PREMIUM

Пакет Кооперативной франшизы LEADER

Пакет Кооперативной франшизы Представитель города

Пакет Кооперативной франшизы Представитель страны

ПРОГРАММА PRO



Кооперативная франшиза:

ПАКЕТ START

Стройте структуру из франчайзи 
и зарабатывайте от 3% до 18% 
со средств, потраченных ими 
на приобретение франшиз

Создавайте потребительскую сеть 
и получайте 1% с затрат покупателей

у наших фирм-партнеров



Кооперативная франшиза:

ПАКЕТ BUSINESS
Вы – шоппинг Эксперт!
Отбирайте лучшие Фирмы-партнёры, 
предлагающие лучшие товары и услуги,
привлекайте их в систему МПО «ДАР»,
делясь с нашими пайщиками лучшим 
потребительским опытом! 

(плюс к возможностям пакета START)



Кооперативная франшиза:

ПАКЕТ PREMIUM

Добавляется возможность масштабировать свой бизнес, 

привлекая франчайзи на представительства в городах и получать:

✓ По 0,5% с затрат вашей 

структуры франчайзи 

в этом городе

✓ По 0,5% с затрат всех 

клиентов от фирм, 

приглашенных вашими

франчайзи!

ВРЕМЯ
ОТКРЫВАТЬ

ГОРОДА!!!



Как это выглядит на практике?

Например, вы открыли 3 города 
и уже на третьем месяце Ваша 
структура в этих городах 
составила 200 франчайзи, 
каждый из которых привлёк 
всего лишь по 3 фирмы-партнёра, 
что в сумме даёт Вам 600 фирм! 

Если ранее мы рассматривали пример 
всего про 6 фирм, что соответствует 

пакету Business, то по пакету 
«Премиум» 600 фирм принесут уже 
более 6 000 000 рублей, так как Вы 

получаете доход по 0.5% до 4-й 
глубины, то есть охватываете не 

только франчайзи в открытых Вами 
городах, но и клиентов фирм, 

привлечённых Вашей структурой!



А вот что хотим предложить Вам мы:

всего за….



Кооперативная франшиза:

ПАКЕТ LEADER

Помимо всех видов дохода, обозначенных в других пакетах, эта бизнес модель 
позволяет строить структуру по всему миру и получать очень солидный доход!
Представьте, что Вы открыли две страны, в которых десятки городов и тысячи 
фирм, и нетрудно догадаться, что теперь Ваш доход будет исчисляться 
миллионами долларов ежемесячно!!!



Обладатель пакета LEADER может претендовать 
на подключение к Программе PRO, и в очень короткие 
сроки подняться на самый высокий лидерский уровень!

Выполнив простые условия за 4 месяца, 
Вы получаете в подарок от Компании:

1 800 000
рублей

Автомобиль бизнес класса стоимостью

3 000 000 рублей

Поездку в Сингапур!



150 000 p.

Стоимость подключения
Пакета LEADER



ВНИМАНИЕ! 
Для подключения городов и стран приобретаются 
Представительские пакеты кооперативной франшизы

Подключайте города и территории
с населением от 100 тыс. до 10 млн.
и более жителей! Захватите весь мир!



Наши координаты:   

https://mpodar.ru/
https://www.scnetdar.com/
Москва: + 7 (495) 795-59-51 

Компания МПО «ДАР» 

предлагает Вам готовую модель, которая позволит 

организовать прибыльный бизнес с минимальным риском 

и выйти на солидные доходы!

Ваше будущее – в ваших руках!

Присоединяйтесь к нашей кооперативной 

деловой семье прямо сейчас, и мы 

поможем Вам в короткие сроки 

создать эффективный 

прибыльный 

бизнес!

Ваш персональный менеджер Телефон
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