
ДОГОВОР ИНВЕСТИРОВАНИЯ №

Компания Singapore IT Corporation, действующая на основании сертификата №  от  года (в дальнейшем Компания), и 
________________________  (в дальнейшем Инвестор) заключили договор инвестирования (в дальнейшем договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Инвестор передает Компании в собственность денежные средства, а Компания
обязуется вернуть указанную сумму и выплатить проценты на нее в размере и в сроки, определенные Договором.

1.2.  Настоящий  Договор  заключен  в  соответствии  со  статьями  435-436  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Инвестор передает Компании в управление сумму, в размере _____.
2.2. Компания уплачивает Инвестору процент, согласно, выбранному инвестиционному тарифу, в размере ____,

каждый банковский день..
2.3.  Инвестор  передает  Компании  средства  на  __  банковских  дней,  согласно  выбранному инвестиционному

тарифу.
2.4. Инвестор может вносить средства в Компанию, как с банковских карт (VISA\Maestro\MasterCard\МИР), так

и с электронных платежных систем (Perfect Money, Advcash, Payeer). Список платежных систем может быть дополнен,
об этом будет сообщено на сайте компании, в разделе Новости.

2.5. Внесение средств с банковских карт происходит через физическое лицо, контрагента компании в РФ.
2.6. Инвестор имеет право выводить проценты – ежедневно. Возврат тела депозита происходит, по окончании

срока инвестиционного плана.
2.7. Минимальная сумма вывода 300 рублей или 5$. Минимальная сумма к выводу на систему Perfect Money 0.10

USD. Все издержки связанные с переводом денежных средств на счет клиентов компания берет на себя.
2.8.  В зависимости от суммы и платежной системы, срок вывода средств  может колебаться от 1 часа  до 5

банковских дней.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае  невозвращения указанной в Личном кабинете суммы,  в сроки,  определенные инвестиционным
планом, Компания уплачивает пеню в размере 0,1%  (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки. Задержки, по вине банка, не учитываются.

3.2.  Взыскание  неустойки  или  возмещение  убытков  не  освобождает  сторону,  нарушившую  Договор,  от
исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.3.  В случаях,  не предусмотренных настоящим Договором,  имущественная  ответственность  определяется  в
соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4.  Компания возлагает  на себя  обязанность по страхованию всех  рисков.  Согласно договору со страховой
компанией  Etiqa Insurance,  номер  DQPS14868925,  все  фактически  внесенные  средства  в  компанию застрахованы.
Максимальная сумма страхового возмещения – 50 000 USD.

3.5. Инвестор отдает себе отчет, что он не будет иметь доступ к телу депозита, до окончания его срока.
3.6.  В  случае  обнаружения  у  клиента  нескольких  аккаунтов,  договор  с  ним  будет  расторгнут,  а  средства

возвращены (за исключением выплаченных процентов, и расходов на комиссии платежных систем).

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1.  Условия  настоящего  Договора  и  соглашений  (протоколов  и  прочего)  к  нему  конфиденциальны  и  не
подлежат разглашению.

4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты и правопреемники без
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений
к нему.

4.3. Компания не обязана раскрывать Инвестору, компании и направления инвестирования, чтобы не нарушать
коммерческую тайну организации и сохранять конфиденциальность.
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5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  сторонами,  будут  разрешаться  путем
переговоров.

5.2. Инвестор  обязуется  в  случае  возникновения  вопросов,  касающихся  профессиональной  деятельности
Компании,  в  том  числе,  но  не  ограничиваясь  предметом  и  содержанием  настоящего  Договора,  связываться  с
представителем  Компании  по  электронной  почте  info@singitcorp.com с  соответствующим  запросом.  Комания
обязуется ответить на поступивший от Инвестора запрос в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения, а
также разрешить возникшую спорную ситуацию, если она явилась таковой, в течение 20 (двадцати) рабочих дней. В
случае  нарушения Инвестором указанного положения,  последний несет  полную ответственность  за  свои  действия
(и/или бездействия), повлекшие ущерб (вред) деловой репутации Компании.

5.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебных органах
по месту нахождения Компании в установленном Законом порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  передачи  Инвестором  Суммы  Компании  в  порядке,
предусмотренном п. 2.1 Договора.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме.

6.3.  Все  уведомления  и  сообщения  в  рамках  Договора  должны  направляться  Сторонами  друг  другу  в
письменной форме.

6.4.  Договор  будет  считаться  исполненным  при  надлежащем  и  полном  исполнении  Компанией  своих
обязательств по возврату Суммы займа, а также выплате процентов по Договору.

7. АДРЕСА, ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Компания 

Singapore IT Corporation
Singapore 069046
20 McCallum Street #13-01
Main Line: +65 6372 2988

Инвестор
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