
ДОГОВОР ИНВЕСТИРОВАНИЯ № ____

 «___» _________ 201__ года

Компания Shanghai Limited Company, действующая на основании сертификата № _____ от 
_______20_____ года (в дальнейшем Компания), и ________________________  (в дальнейшем 
Инвестор) заключили договор публичной оферты (в дальнейшем Договор) о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Инвестор передает Компании в собственность денежные средства, а
Компания обязуется выплатить прибыль на них в размере и в сроки, определенные Договором.

1.2. Стороны пришли к согласию, что данное соглашение, оформленное в электронном виде, 
приравнивается к письменному договору.

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Инвестор передает Компании в управление сумму, в размере_______ согласно выбранному 
инвестиционному плану путем приобретения последнего в персональном кабинете.

2.2. Компания уплачивает Инвестору процент прибыли, в размере_______ согласно выбранного 
Инвестором инвестиционного плана.

2.3. Инвестор может вносить средства в Компанию, используя разные платежные системы, 
которые представлены на Сайте. Список платежных систем может быть дополнен, об этом будет 
сообщено на Сайте компании.

2.4. Инвестор имеет право выводить проценты согласно условиям своего инвестиционного плана. 
Возврат тела депозита по окончанию срока инвестиционного плана предусмотрен в каждом 
тарифном плане индивидуально.

2.5. Регламент вывода средств составляет от 1 часа до 5 банковских дней, в зависимости от 
суммы и выбранной Инвестором платежной системы.
2.6. Внесение средств с банковских карт происходит через физическое лицо, контрагента компании
в РФ.

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. Вывод производится строго на ту платежную систему, с которой был сделан перевод.

3.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Компания не может быть ответчиком за сбои в работе Сайта, если они были вызваны 
обстоятельствами непреодолимой силы или обстоятельствами, не являющимися 
подконтрольными Компании.

3.2. Компания не является ответчиком в случае, если Клиент неверно указал свои платежные 
реквизиты при регистрации на Сайте. Или в случае, когда Клиент самостоятельно внес 
неправильные изменения собственных платежных реквизитов, используя для этого 
соответствующие опции персонального аккаунта.



3.3. Компания не является ответчиком за убытки или другие неудобства, связанные со сбоями в 
работе электронных платежных систем, которые использует Клиент для проведения процесса 
инвестирования или для вывода средств.

3.4. Компания обязана сделать все возможное для сохранения и приумножения депозита Клиента 
и своевременной и полноценной выплаты ему заявленных процентов.

3.5. В случае обнаружения у клиента нескольких аккаунтов, договор с ним будет, расторгнут, а 
средства заблокированы.

4.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Условия настоящего Договора 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.

5.  ФОРС-МАЖОР

5.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, невозможности полного или частичного 
выполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, 
наводнения, войн, террористических актов, стихийных бедствий, нестандартного поведения рынка 
и т.п., выполнение обязательств по настоящему договору приостанавливается соразмерно 
времени, в течение которого такие обстоятельства действуют.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 
должна известить о наступлении и прекращении действий таких обстоятельств другую Сторону не 
позднее 5 дней с момента начала действия/прекращения этих обстоятельств.

5.3. Дополнительные условия. При изменении реквизитов любой из Сторон, Сторона, меняющая 
свои реквизиты, должна уведомить другую Сторону об их изменении не позднее 3 календарных 
дней.

5.4. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством.

6. РИСКИ

6.1. Инвестор отдает себе отчет, что передача личных средств в доверительное управление – это 
риск и все последствия данного вида инвестирования принимает на себя.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

7.2. 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@shanlimited.com с
соответствующим запросом. Компания обязуется ответить на поступивший от Инвестора запрос в 
течение 7 (семи) рабочих дней с момента его получения, а также разрешить возникшую спорную 
ситуацию, если она явилась таковой, в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

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



8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Инвестором Суммы Компании.

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

8.3. Договор будет считаться исполненным при надлежащем и полном исполнении Компанией 
своих обязательств по выплате процентов по Договору.

9.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Получатель Инвестор                                                              

Shanghai Limited Company ФИО______________________________

Office 1260, No. 1449 Pudong S Rd, паспорт: __________________________

LuJiaZui, PudongXinqu, Shanghai Shi, выдан: ____________________________

China, 200000 код подразделения: _________________

Tel: +86 21 5835 0434 Подпись __________________________


