ДОГОВОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАЙМА
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Акцептант данной публичной оферты, именуемый в дальнейшем "Инвестор", с одной
стороны,
и
Общество с ограниченной ответственностью «NORDSHIP-M» (“Nordship-M, S.R.L.),
именуемое в дальнейшем Фонд, зарегистрированное согласно законодательства
Республики Молдова, идентификационный номер 1019600005200, в лице администратора
Виктора Собора, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Инвестор передает Фонду в собственность денежные
средства в сумме, эквивалентной стоимости электронных ваучеров, приобретаемых им
через Hypercube Accelerator (далее – «Инвестиционные средства»). Фонд обязуется по
истечении срока инвестирования выплатить Инвестору денежные средства в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором, но не менее суммы внесенных Инвестором
Инвестиционных средств.
1.2. Минимальный срок инвестирования составляет 12 (двенадцать) месяцев. В течение
указанного срока требования по досрочному возврату Инвестиционных средств не
подлежат рассмотрению и выполнению Фондом.
1.3. Инвестиционные средства должны использоваться Фондом на организацию и развитие
бизнеса компании Nordship-m, S.R.L и ее лицензионных представительств. Нецелевым
использованием Инвестиционных средств является финансирование иных проектов Фонда,
нежели Нордшип (Nordship).
1.4. На протяжении всего срока владения электронным ваучером Инвестором Фонд
обязуется выплачивать Инвестору 5% от оборота Лицензированного Представительства,
открытого с использованием Инвестиционных средств.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Инвестор передает Фонду Инвестиционные средства в момент заключения данного
Договора. Моментом передачи инвестиционных средств считается момент перечисления
инвестиционных средств на банковский счет уполномоченного представителя Фонда или
иным способом, который может быть согласован Сторонами Договора дополнительно.
2.2. Фонд обеспечивает право Инвестора осуществлять контроль за целевым
использованием Инвестиционных средств путем предоставления Инвестору письменного
отчета о том, на какие цели они были направлены. Фонд обязан проинформировать
Инвестора, какое Лицензионное представительство открыто с использованием
Инвестиционных средств и о дате начала работы этого Лицензионного представительства.
2.3. Отчет должен быть представлен Инвестору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Фондом письменного запроса Инвестора. Если отчет не предоставлен Фондом в
указанный в этом пункте срок, Инвестор вправе направить повторный запрос на
предоставление отчета Фондом.

2.3. Срок инвестирования может быть продлен на основании дополнительного соглашения,
заключенного Сторонами.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае невыполнения Фондом условия о целевом использовании Инвестиционных
средств, Инвестор вправе потребовать от Фонда досрочного расторжения Договора и
возврата Инвестиционной суммы. В таком случае, Фонд обязан выплатить
Инвестиционные средства в размере, указанном в п.1.1 Договора в течение 30 (тридцати)
банковских дней с момента поступления письменного требования Инвестора о досрочном
расторжении Договора в связи с нецелевым использованием Инвестиционных средств.
3.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Инвестора (кроме
оснований, указанных в п.3.1. Договора), Фонд возвращает Инвестору Инвестиционные
средства в размере, указанном в п.1.1. Договора за вычетом штрафных санкций в размере
50 (пятидесяти) % от указанного в п.1.1 размера Инвестиционных средств, в течение 90
(девяноста) дней с момента получения требования Инвестора.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего договора, каждая
сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие
оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному
договору.
4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
в п. 4.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею
убытки.
4.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1 настоящего договора,
срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 настоящего договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего договора.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны
и не подлежат разглашению.
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали
третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним,
решаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. Если спор не может быть разрешен путем переговоров, он подлежит передаче на
рассмотрение и окончательное разрешение в Лондонский международный третейский суд
согласно Регламенту LCIA, который считается частью настоящей оговорки.
Количество арбитров - три.
Место проведения арбитражного разбирательства - Лондон, Англия. Язык арбитражного
разбирательства - английский. Правом, регулирующим данное Соглашение, является
материальное право Англии и Уэльса.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор заключен до полного выполнения Сторонами своих обязательств
по нему. Договор прекращает свое действие в день выкупа Фондом всех электронных
ваучеров Инвестора.
7.2. Стороны вправе пролонгировать настоящий договор на основании дополнительного
соглашения, подписываемого Сторонами.
7.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению Сторон, а
также в порядке и на условиях предусмотренных действующим законодательством Англии
и Уэльса.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Данный Договор является публичной офертой, акцептом которой являются действия
Инвестора по приобретению электронных ваучеров через Hypercube Accelerator. Договор
размещается в открытом доступе в Личном кабинете Инвестора. Любые изменения и
дополнения к настоящему договору действительны с момента публикации новой редакции
Договора в Личном кабинете Инвестора.
8.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться
сторонами друг другу в письменной форме.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Англии и Уэльса.
8.4. Данные, идентифицирующие Фонд, указаны на веб-сайте Hypercube Accelerator и
являются актуальными до момента внесения в них соответствующих изменений.
8.5. Данные, идентифицирующие Инвестора, указываются в его Личном кабинете и
являются актуальными до момента внесения в них соответствующих изменений.

