
Инвестиционное соглашение 
Настоящее соглашение было заключено между ООО «МЕРА» и соответствующим Инвестором 

после первоначального представления Соглашения через Веб-сайт mera.life и последующего 
принятия его через выполнение определенных действий , которые подтверждают, что Соглашение 
является обязательным для обоих сторон. 

Термины и определения 

Сервис – сектор инвестирования, разработанный и поддерживаемый ООО «МЕРА». 

Соглашение – совокупность юридических документов (включая любые описания Сервиса, 
другие инструкции или юридические документы представленные Инвестору), относящихся к 
Сервису. 

ООО «МЕРА». ИНН 0277924179 (зарегистрированная на в Российской Федерации в городе Уфа 
ул. Инициативная дом 13, корпус Б, офис 4). 

Инвестор - физическое или юридическое лицо, которое использует Сервис с намерением 
выделить соответствующий Капитал для управления и получить Прибыль . 

Капитал – денежные средства в определенной валюте . 

Оферта (-ы) – публичное приглашение ООО «МЕРА». и требования для потенциальных 
Инвесторов с информацией о Вознаграждении и планируемой торговой политике . 

Веб-сайт - https://mera.life 

Счет – соответствующий счет Инвестора , открытый в Кабинете с целью использования Сервиса . 

Сторона/Стороны – соответствующая сторона данного Соглашения или соответствующие 
стороны коллективно. 

Forex – всемирный децентрализованный финансовый рынок для торговли валютой . 

Капитал Инвестора – Капитал, которым должен управлять Трейдеры компании ООО «МЕРА», 
осуществляющий торговые операции на Forex. 

Кабинет – размещенный на Веб-сайте интерфейс для обеспечения Сервиса . 

Доход – прибыль Инвестора согласно Соглашению. 

Торговый интервал – соответствующий период времени для торговых операций и частота 
начисления Прибыли. 

1. Область соглашения 

1.1. Данное Соглашение (параллельно с другой  юридической документацией и существенными 
описаниями , договор) описывает, устанавливает и регулирует юридические отношения между 
ООО «МЕРА» и Инвестором во время обеспечения и использования Сервиса. 

1.2. Сервис разрабатывается и обеспечивается для того, чтобы объединить Капиталы 
Инвестора и торговые возможности ООО «МЕРА» для получения ими взаимных выгод от торговых 
операций на Forex. 

1.3. Интересом ООО «МЕРА» и Инвестора в рамках Соглашения считается коммерческая 
активность для получения [1] Вознаграждения для ООО «МЕРА», [2] Прибыли для Инвестора. 

1.4. Стороны признают местом заключения Соглашения место регистрации веб-сайт 
https://mera.life. 

2. Заявление об ответственности 

2.1. ООО «МЕРА» несет полную ответственность за средства переданные инвестором в 
компанию , гарантирует прибыль инвестору по условиям инвестиционного контракта. 

3. Общие положения 

3.1. Статус ООО «МЕРА» 

3.1.1.Согласно Соглашению ООО «МЕРА» действует как инвестиционный агент , и берет на себя 
все полномочия, делегируемых между ООО «МЕРА» и Инвестором, выступает в качестве 



уполномоченного представителя. ООО «МЕРА» обеспечивает Сервис исключительно как 
результат своей интеллектуальной работы , инвестиционного характера ООО «МЕРА» 
исключительно в интересах Инвестора. 

3.1.2. ООО «МЕРА» гарантирует, что предпринял все необходимые и разумные меры, чтобы 
идентифицировать благоприятную среду для торговли на валютных рынках и минимизировать 
риски инвесторов а так же предоставить максимальную прибыль инвестору. 

3.1.4.ООО «МЕРА» гарантирует, что будет поддерживать высокие стандарты 
конфиденциальности в отношении Инвестора. ООО «МЕРА» может раскрывать свои личные 
данные другим Сторонам согласно его собственной единоличной воле . 

3.2. Статус ООО «МЕРА» в сервисе 

3.2.1.Согласно данному Соглашению ООО «МЕРА» считается агентом и исполнителем 
Инвестора в отношении Капитала Инвестора и должен осуществлять торговое сделки в интересах 
Инвестора в рамках данного Соглашения. 

3.2.2.Только Трейдеры ООО «МЕРА» могут физически осуществлять торговые операции на 
Forex. 

3.2.3.ООО «МЕРА» создает и формулирует публичную Оферту, которая представляется 
потенциальному Инвестору путем демонстрации ее на Веб-сайте. 

3.3. Статус Инвестора 

3.3.1.Инвестор вкладывает свой Капитал, и уполномочивает ООО «МЕРА» осуществлять 
торговлю с целью создания прибыли для Инвестора. 

3.3.2.В рамках Соглашения Стороны договариваются о том, что Инвестор действует 
добросовестно и осознает потенциальные последствия (частичная или полная потеря его 
Капитала), которые могут иметь место после вложения Капитала и осуществления 
соответствующих торговых операций . 

3.3.3.Инвестор информирован о том, что возможность получения им прибыли от ООО «МЕРА» 
напрямую зависит от торговых операций и всеобщей торговой политики , проводимой ООО 
«МЕРА». Инвестор не может проводить торговые операции, но только получает прибыль от 
процесса торговли, если таковая имеется. 

3.3.4.Инвестор принимает решение и выбирает инвестиционный контракт на основании данных 
Оферты, представленной на Веб-сайте. 

3.3.5.Инвестор осознает тот факт, что вложение Капитала само по себе не гарантирует успеха 
или прибыли, на которые нацелен 

4. КАПИТАЛЫ И СЧЕТА 

4.1. В качестве гарантии удовлетворения интересов Инвестора ООО «МЕРА» является 
инвестором на своем собственном счету путем вложения собственного капитала в работу в 
размере 500.000$ 

4.2. Счет не может быть закрыт по единоличной и неограниченной воле ООО  «МЕРА». 

4.3. Инвестор имеет не право закрыть соответствующий инвестиционный контракт , только по 
окончанию срока его работы и только после может вывести средства из компании. 

5. Порядок расторжения оферты 

5.1 ООО «МЕРА» не имеет право прекратить Оферту по собственной воле. 

6. Обязанности и права сторон 

6.1. Инвестор, для того, чтобы использовать Сервис, должен открыть соответствующий Счет в 
рамках Кабинета. 

6.2. Инвестор осознаѐт, что процесс верификации его личных данных, в компании ООО 
«МЕРА», не обязателен. Этот процесс обязателен для инвестора , если он желает получить 
инвестиционный договор с ООО «МЕРА». 



6.3. ООО «МЕРА», после того как Инвестор выкупает инвестиционный контракт, обязуется 
незамедлительно начать торговые операции с Капиталом Инвестора путем осуществления 
соответствующих торговых операций . 

6.4. ООО «МЕРА» обязуется действовать в пользу Инвестора и выполнять все необходимые и 
разумные торговые операции для того, чтобы получить прибыль и таким образом создавать 
Доход. 

6.5. ООО «МЕРА» единолично ответственна перед Инвестором за все проведенные торговые 
операции на Forex. Настоящее Соглашение предусматривает, что все отношения, касающиеся 
прироста/сокращения Капитала Инвестора, подлежат только к рассмотрению со стороны ООО 
«МЕРА». 

6.6. ООО «МЕРА» и Инвесторы договариваются, что они: 

6.6.1.берут на себя всю ответственность за соблюдение законодательства, включая, но, не 
ограничиваясь, законодательством относительно валюты, налогов и других законодательств 
страны их проживания, включая полную ответственность за коммерческую деятельность; 

6.6.2.предоставляют достоверную и точную информацию при открытии инвестиционного 
контракта и разработке Оферты; 

6.6.3.осознают значение терминов и условий Соглашения : 

6.6.4.полностью осознают последствия своих действий . 

6.7. Стороны подтверждают, что никогда и ни при каких обстоятельствах они не будут 
действовать под влиянием алкоголя или наркотической интоксикации . 

7. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЛОЖЕНИЯ/ ИЗЪЯТИЯ КАПИТАЛА 

7.1. Все транзакции, относящиеся к вложению/изъятию какого-либо Капитала Стороны, могут 
производиться через Кабинет на веб-сайте mera.life , следуя указаниям ООО «МЕРА». 

7.2. Одновременно согласно статье 7.1, процесс вложения/изъятия Капитала осуществляется 
также в соответствии с процедурами ООО «МЕРА», описанными в данном соглашении. 

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ДОХОД И ПРАВИЛА РАСЧЕТА 

8.1. Согласно данному Соглашению Стороны , без каких-либо возражений, выражая свое 
прямое и неограниченное намерение, уполномочивают ООО «МЕРА» произвести расчеты 
Вознаграждения, разделить Доход между Инвесторами и распределить Капитал между ними. 
Такие расчеты и распределение считаются финальным расчетом между Инвесторами. 

8.2. Расчеты, описанные в данной части Соглашения основываются на Торговом интервале , 
собранных данных о проведенных торговых операциях, открытых/закрытых позициях сделок, 
статуса Совместного Капитала и других фактов, относящихся к расчету между Сторонами 
согласно данному Соглашению. 

8.3. Расчеты, описанные в данной части Соглашения проводятся с учетом не только результатов 
торговых операций, но и действующего инвестиционного контракта. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. В соответствии с Соглашением ООО «МЕРА» обязуется рассмотреть любую обоснованную 
претензию и вынести соответствующее решение. 

9.2. ООО «МЕРА» отвечает перед Инвестором за понесенные убытки/ущерб. 

9.3. ООО «МЕРА» не несет ответственность за какие-либо издержки, убытки или ущерб 
(прямые, косвенные, случайные, потеря прибыли и т.д.) понесенные по причине передачи логинов 
и паролей третьем лицам в отношении данного Соглашения. 

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ 

10.1. ООО «МЕРА» не гарантирует прибыль. Положительные торговые результаты в прошлом 
не гарантируют положительные торговые результаты в будущем. 

11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 



11.1. Соглашение вступает в силу с момента утверждения заявки на аккредитацию в сервисе. 

11.2. ООО «МЕРА» имеет право вносить поправки в условия Соглашения в любое время, 
предупредив об этом Инвестора. Такие поправки будут вступать в силу и станут обязательными 
для Стороны с момента, указанного в предупреждении. 

11.3. ООО «МЕРА» может обрабатывать персональные данные Сторон в целях маркетинга. 

11.4. Если одно или несколько условий Соглашения теряют законную силу по какой -либо 
причине, это не влияет на действительность любого другого условия Соглашения . 

 


