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ДОГОВОР ИНВЕСТИРОВАНИЯ № _______ 

 
 г. Ростов на Дону             «___»____________2019 

  

____________________________________________________________________________________________

паспорт ________ _____________, выдан _________________________________________________________ 

______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Инвестор, действующий(ая) как 

физическое лицо, с одной стороны, и ООО «Интеллектуальные Технологии Автоматизации» (ООО 

«ИТА»), именуемое в дальнейшем Получатель инвестиций, в лице Директора Шкавровой Ольги 

Евгеньевны, действующего на основании Устава, с другой стороны.  

Вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 
1.1.  Инвестор - сторона, предоставляющая инвестиции Получателю инвестиций для достижения результата 

инвестиционной деятельности (прибыли). 

1.2.  Получатель инвестиций - сторона, получающая инвестиции и использующая их для достижения 

результата инвестиционной деятельности (прибыли). 

1.3. Инвестиции - собственные, заемные и/или привлеченные денежные средства, вкладываемые 

Инвестором с целью получения прибыли. 

1.4. Инвестиционная деятельность - деятельность с предоставлением денежных средств с целью получения 
прибыли. 

1.5. Результат инвестиционной деятельности - конечный результат (прибыль), ради которых 

предоставляются Инвестиции. 

1.6.  Проект "NeuralTrade" - облачная нейроморфная программная платформа на основе 

искусственной нейронной сети. Используется для достижения максимального результата (прибыли) при 

управлении инвестиционным портфелем на финансовых рынках. 

 

2. Предмет договора 
2.1.  Получатель инвестиций, ООО «ИТА», обязуется обеспечить реализацию инвестиционного проекта 
"NeuralTrade", которым обладает на правах собственности, о чем Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности выданы Свидетельства о Государственной регистрации программы для 

ЭВМ за номерами 2016662546 и 2016662550. Описание Проекта "NeuralTrade" находится в Приложении 

№1 настоящего Договора. 

2.2.  Инвестор осуществляет целевое финансирование проекта "NeuralTrade", путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Получателя инвестиций.  

2.3.  В соответствии с настоящим Договором, Инвестиции являются средствами целевого финансирования 
и не могут идти на иные цели помимо тех, на которые они предоставляются. Целевые статьи 

финансирования в Проект "NeuralTrade" перечислены ниже: 

 пополнение торговых счетов компании «ИТА» к которым подключена система "NeuralTrade" 

 уплата налогов и сборов, начисляемых Инвестору в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

 комиссии брокеров за совершение спекулятивных сделок с иностранной валютой 

2.4. Инвестор обязуется обеспечить финансирование в соответствии с условиями настоящего Договора, а 

Получатель инвестиций провести Инвестиционную деятельность и достичь Результата инвестиционной 

деятельности. 

2.5.  Инвестиции по настоящему Договору определяются в денежной форме, в валюте Российской 
Федерации (Российский рубль). 

2.6. Инвестиции предоставляются путем единовременного перечисления на расчетный счет Получателя 
инвестиций денежной суммы в размере __________________________ (_______________________________ 

_____________________________________________________________) рублей, НДС не облагается. 

2.7. Настоящий Договор вступает в силу, а обязанности Инвестора считаются исполненными, с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Получателя инвестиций.  

2.8. Настоящий Договор заключается сроком на ________ (____________________________________) 
месяцев. Минимальный срок заключения настоящего Договора 12 месяцев. 

2.9. По истечении срока действия настоящего Договора, Получатель инвестиций обязуется 

возвратить Инвестору все полученные от Инвестора денежные средства в полном объеме, перечислив их на 
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банковский счет Инвестора. Обязательства Получателя инвестиций считаются исполненными в момент 

списания необходимой денежной суммы с расчетного счета Получателя инвестиций. 

2.10.  По заявлению Инвестора и с согласия Получателя инвестиций, Инвестор может сделать увеличение 
размера Инвестиций в проект "NeuralTrade" на основании дополнительного соглашения к настоящему 

Договору, подписываемого Сторонами. Минимальная сумма увеличения Инвестиций составляет 10 000 

(десять тысяч) рублей. 

2.11. Получатель инвестиций вправе отказаться от дополнительных инвестиций от Инвестора, если в 

таковых нет необходимости в текущий момент. 

2.12. Увеличение размера привлеченных денежных средств от третьих лиц и/или собственных средств 
компании, для достижения максимального результата Инвестиционной деятельности (прибыли), не 

является основанием для уменьшения объема имущественных прав Инвестора. 

2.13. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также иные документы, 
имеющие значение для его исполнения, изменения или прекращения, должны быть подписаны 

уполномоченным лицом каждой из Сторон. Подпись уполномоченного лица может выполнена 

собственноручно или в виде факсимильной копии (оттиска), при этом собственноручная подпись и 

факсимильная копия (оттиск) имеют равную юридическую силу. Факсимильная копия (оттиск) подписи 

уполномоченного лица должна быть заверена печатью Стороны. 

 

3. Сроки и порядок реализации инвестиционной деятельности 
3.1. Период подведения итогов по результатам инвестиционной деятельности, предоставление итогового 

отчета и перечисление доли Инвестора определяется периодами окончания календарных месяцев.  

3.2. Для подведения итогов инвестиционной деятельности Получателю инвестиций требуется 5 рабочих 

дней. Итог инвестиционной деятельности предоставляется в отчете Получателя инвестиций, в личном 

кабинете Инвестора или высылается на электронную почту Инвестора. 

3.3. После подведения итогов инвестиционной деятельности, в течение 10 рабочих дней Получатель 

инвестиций переводит Инвестору положенную ему часть от полученной прибыли в соответствии с пунктом 

3.5 настоящего Договора. 

3.4. Если Инвестор заключает договор в середине отчетного периода (календарного месяца), то 

финансовый результат от инвестиционной деятельности в первом и последнем отчетном периоде действия 

настоящего Договора высчитывается по фактическому количеству дней пользования средствами 

Инвестора. Последним днем пользования средствами Инвестора считается последний день действия 

настоящего договора. Получателю инвестиций требуется 5 рабочих дней, следующих за днем окончания 

действия настоящего договора, для составления и предоставления итогового отчета о результатах 

инвестиционной деятельности. После подведения итогов инвестиционной деятельности Получатель 

инвестиций в течение 10 рабочих дней переводит Инвестору положенную ему часть от финансового 

результата в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Договора. 

3.5. Распределение результатов от Инвестиционной деятельности производится в пропорциях: 

 35% Инвестор; 

 65% Получатель инвестиций. 

3.6. Инвестор, получая доход от инвестиционной деятельности, согласно законодательству РФ, облагается 
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), который рассчитывается по ставке 13%. Получатель 

инвестиций, являясь налоговым агентом, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, должен взять на себя 

обязанности по расчету НДФЛ из суммы выплачиваемого Инвестору дохода. Удержать и уплатить НДФЛ 

от имени Инвестора в размере и порядке, установленном налоговым законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. По заявлению Инвестора и с согласия Получателя инвестиций, настоящий Договор может быть 

продлен на дополнительный срок на тех же условиях. Минимальный срок продления настоящего Договора 

- 6 месяцев.  

3.8.  Реализация Инвестиционной деятельности осуществляется Получателем инвестиций собственными 

и/или привлеченными силами, при этом выбор привлекаемых (третьих) лиц (исполнителей, подрядчиков и 

т.п.) осуществляется Получателем инвестиций самостоятельно и без согласования с Инвесторами. 

3.9.  Получатель инвестиций может привлекать на договорной основе организации и отдельных экспертов в 
области - науки, IT, права и иных областях, с реализацией функции заказчика. 

 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Права и обязанности Инвестора: 
4.1.1.  Осуществлять инвестирование в объеме и порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
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4.1.2. По окончании срока действия настоящего Договора принять участие в утверждении итогового 

Результата инвестиционной деятельности и подписать итоговый акт сверки в течение 3 дней. В ином 

случае акт сверки считается принятым Инвестором.  

4.1.3. Инвестор не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Получателя 

инвестиций и/или других субъектов Инвестиционной деятельности. 

4.1.4. Инвестор обязан выполнять надлежащим образом иные обязательства, предусмотренные настоящим 
Договором. 

4.2. Получатель инвестиций обязуется: 
4.2.1. Обеспечить целевое использование получаемых Инвестиций в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

4.2.2.  Обеспечить в процессе реализации настоящего Договора соблюдение его условий. 

4.2.3.  Использовать предоставленные инвестиции для достижения целей, выполняя при этом 

организационные, обеспечивающие и иные функции, необходимые для реализации Проекта и достижения 

Результата инвестиционной деятельности. 

4.2.4. Предоставить Инвестору смотровой доступ к результатам деятельности системы NeuralTrade. 

4.2.5. Незамедлительно ставить в известность Инвестора обо всех изменениях, влияющих или имеющих 
возможность повлиять на Инвестиционную деятельность и/или Результат инвестиционной деятельности и 

ставящих под угрозу выполнение обязательств по Договору. 

4.2.6.  Ежемесячно, не позднее 10 числа, предоставить Инвестору итоговый отчет о Инвестиционной 

деятельности.  

4.2.7. Определять в соответствии с Договором и Проектом объемы и конкретные направления 
использования Инвестиций, необходимые для получения максимального Результата от инвестиционной 

деятельности. 

4.2.8. Пользоваться иными правами, предоставленными Договором и законодательством РФ. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2.  Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования 
Сторон. 

5.3.  Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных 
Договором.  

5.4. Ответственность Инвестора: 
5.4.1. В случае нарушения сроков внесения Инвестиций по Договору Получатель инвестиций вправе 

увеличить срок исполнения своих обязательств соразмерно периоду просрочки выполнения своих 

обязательств Инвестором. 

5.5. Ответственность Получателя инвестиций: 
5.5.1.  В случае нарушения сроков любых выплат, указанных в настоящем Договоре, Получатель 

инвестиций выплачивает Инвестору неустойку в размере 0,1 процент от неисполненных обязательств за 

каждый день просрочки, но не более 100 процентов от них.  

5.5.2. При возникновении отрицательного результата в Инвестиционной деятельности на момент 
окончания действия настоящего Договора, Получатель инвестиций обязуется возместить ущерб Инвестора 

до суммы первоначальных Инвестиций по настоящему Договору за счет собственных средств. 

 

6. Основания и порядок расторжения договора 
6.1.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по 
письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и 

законодательством. 

6.2.  Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может быть инициировано любой из 
сторон. Для этого необходимо направить письменное уведомление другой стороне.  

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Получателя инвестиций 
производиться расчет финансового результата по фактическому количеству дней пользования денежными 

средствами Инвестора и производится выплата всей денежной суммы на расчетный счет Инвестора в срок 

не более двадцати банковских дней со дня принятия Инвестором соответствующего заявления. 

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Инвестора, Получатель инвестиций 

обязуется возвратить денежные средства без начисления полученной прибыли за последний отчетный 
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период. Возврат полученных инвестиций осуществляется в срок не более двадцати банковских дней с даты 

принятия Получателем инвестиций соответствующего заявления. 

 

7. Разрешение споров 
7.1. Стороны обязуются решать все возможные споры и разногласия путем переговоров в досудебном 
порядке.  

7.2. Если разногласия между Сторонами не удаѐтся урегулировать путем переговоров, то спор может быть 
передан на разрешение в арбитражный суд города Ростов на Дону, после принятия сторонами мер по 

досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.  

7.3. Споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законодательством РФ.   

 

8. Форс-мажор 
8.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 
Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а 

именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти 

или других независящих от Сторон обстоятельств. 

8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 
5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую 

Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

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

9. Прочие условия 
9.1.  Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора 
полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

9.2.  Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со 
дня заключения Договора. 

9.3.  Стороны признают, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение 
срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны 

для Сторон в течение срока действия Договора. 

9.4.  Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из 
Сторон. 

 

10. Список приложений 
10.1. Приложение №1 – Описание Инвестиционного проекта. 

 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Инвестор  Получатель инвестиций 

ФИО: _________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________ 

ИНН: _________________________________________ 

Паспорт: серия____________ номер________________ 

Кем выдан: ____________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес для корреспонденции: _____________________ 

______________________________________________ 

Телефон: ______________________________________ 

E-mail: ________________________________________ 

Платежные реквизиты:  

Банк получателя: _______________________________ 

БИК: _________________________________________ 

№ р/счета: ____________________________________ 

ООО «Интеллектуальные Технологии Автоматизации» 

 

Юридический адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Текучева, д. 139/94, помещение 41 

ИНН 6163141680 

КПП 616501001 

ОГРН 1156196051263 от 21 июля 2015 г. 

р/с 40702810910000525956  

в АО «Тинькофф Банк»,  

к/с 30101810145250000974 

БИК: 044525974 

 
От имени Инвестора  

 

 

_________________     _____________________ 
                                                                          Подпись 

 От имени Получателя инвестиций  

Директор ООО «Интеллектуальные Технологии 

Автоматизации» 

Шкаврова О. Е.         ________________________ 
                                          Подпись и печать 
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Приложение №1 к договору инвестирования № ______________ от ____________________г. 
 

 

Описание инвестиционного проекта 

 

Характеристики объекта, создаваемого в результате реализации инвестиционной деятельности: 

1) наименование: облачная нейроморфная программная платформа на основе искусственной нейронной 

сети для управления инвестиционным портфелем на финансовых рынках. Рабочее название платформы 

«NeuralTrade»; 

2) целевое назначение: Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. В проекте 

исследуются основные подходы к построению архитектуры нейроморфной платформы, разрабатываются 

алгоритмы обработки входных данных на базе   NN, рекурсивной и стохастической нейронных сетей. 

Разрабатывается новый алгоритм подготовки сырых данных перед вводом в сеть, а также эволюционный 

алгоритм распределения весов в сети.  

Результат инвестиционной деятельности достигается по разработанному Проекту: 

1) наименование Проекта: NeuralTrade; 

2) разработчик Проекта: ООО «Интеллектуальные Технологии Автоматизации»; 

3) цель Проекта: максимизация доходности инвестиционного портфеля Инвестора, путем анализа, 

обработки и систематизации массива оперативных данных котировок мировых валют. И заключения 

спекулятивных сделок по ним с целью получения прибыли. 

 


