CONSOLIDATED AGREEMENT № _____
«____» __________________ 20___
This Agreement, dated ________________ , 2016,
is
between: the Company «BEGOLD LIMITED»,
organized under the laws of United Kingdom,
registered at London, 5 Oakwood View (hereinafter
referred to as the «Company»), in the person of its
President Anthony Harrison, acting on the basis of
the
Company
Charter,
and
_________________________________________,
here in after referred to as the «Investor», then each
individually referred to as the «Party» and
collectively, the «Parties».

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ КОНТРАКТ № ___
« ____ »________________20 ___
Контракт заключили « __» ________ 2016 года
между:
компания
«BEGOLD
LIMITED»,
учрежденная по законодательству United
Kingdom, зарегистрированная по адресу: London,
5 Oakwood View, (далее «Компания»), в лице
Президента Anthony Harrison, действующего на
основании Устава
и
_________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Инвестор», далее
каждый в отдельности именуемый как
«Сторона» и совместно — «Стороны».

1. AGREEMENT DEFINITIONS

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ КОНТРАКТА

1.1. The Investor means a natural or legal person,
making the investment through the purchase of the
investment portfolio in order to obtain the dividends.

1.1. Инвестор — физическое или юридическое
лицо, осуществляющее инвестиции путем
покупки инвестиционного портфеля с целью
получения дивидендов.

1.2. The Company means an establishment, which
under the laws of the state of United Kingdom, is
registered at the address in the city of London and
manages the money capital, obtained from the sale
of the investment portfolios at its own discretion.

1.2. Компания — учреждение, которое
по
законодательству государства
Великобритания, зарегистрировано по адресу в
городе Лондон и управляет денежным
капиталом,
полученным
от
продажи
инвестиционных портфелей на свое усмотрение.

1.3. The Financial investments mean the assets,
that the Company receives for the purpose of
increasing of the income (dividends), the capital
appreciation in order to obtain benefits for the
Investor and the Company.

1.3. Финансовые инвестиции — это активы,
которые Компания получает с целью увеличения
прибыли (дивидендов), увеличение стоимости
капитала с целью получения выгод для
Инвестора и Компании.

1.4. The Investment funds mean the cash, which
the Investor transfers into the Company’s ownership
through the purchase of an investment portfolio in
order to get the income.

1.4. Инвестиционные
средства
—
это
денежные средства, которые Инвестор передает
в собственность Компании путем покупки
инвестиционного портфеля для получения
прибили.

15. The Dividends mean the part of the profit
(income) and investment funds, which the Company
pays to the Investor after the purchase of an
investment portfolio. Receipt of the dividends is an
essential right of the Investor and at the same time it
is the principal obligation of the Company to ensure
the realization of this right.

1.5. Дивиденды — часть прибыли (дохода) и
инвестиционных средств, которые Компания
выплачивает Инвестору после совершения
покупки инвестиционного портфеля. Получение
дивидендов является существенным правом
Инвестора
и
одновременно
основным
обязательством Компании в обеспечении
реализации
этого
права.

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Under this Agreement the Investor transfers the
investment funds into the Company's ownership (the
purchase of the investment portfolio) in the amount
of ___________________________ (_______), and
the Company agrees to pay the dividends to the
Investor for the using of the investment funds by the
Company in the manner and on terms, determined
by this Agreement.
2.2. The Company uses the investment funds for
the purchase of shares of objects of the
entrepreneurial activity in its sole discretion, in
order to obtain the Company's income and payment
of dividends to the Investor.
2.3. The investment funds are returned by the
Company on a monthly basis along with the
dividends.
2.4. Under the « __________ » portfolio for over
12
months the Company pays __ % ( ___________ ) of
dividends monthly, which consist of: __________%
( _______________________ ) monthly – the
Investment funds; - %
( _______________________ ) monthly - the
income.
Net income of the Investor under the terms of
«________ » portfolio is _____ %.
2.5. After 30 calendar days from the next day after
the transfer of the Investor's funds in the amount,
specified in Sec. 2.1 of this Agreement, the
Company pays to the investor dividends in the
amount, specified in Sec. 2.4 of this Agreement. The
payout of the dividends to the Investor is carried out
through the using of the investment funds by the
Company.

2.1. По данному Контракту Инвестор передает в
собственность
Компании
инвестиционные
средства (покупка инвестиционного портфеля) в
размере______________(_______), а Компания
обязуется выплачивать Инвестору дивиденды за
использование Компанией инвестиционных
средств в порядке и на условиях, определенных
данным Контрактом.
2.2. Полученные инвестиционные средства,
Компания использует для покупки акций
объектов предпринимательской деятельности по
собственному усмотрению, с целью получения
прибили Компанией и выплаты дивидендов
Инвестору.
2.3. Инвестиционные средства Компания
возвращает
ежемесячно
одновременно
с
дивидендами.
2.4. По условиям портфеля « ____________ » на
протяжении 12 месяцев Компания платит
ежемесячно __ % (______________) дивидендов,
которые состоят из: - __________ % (_________)
ежемесячных - инвестиционных средств; %(______) ежемесячных - прибыли.
Чистая прибыль Инвестора по условиям
портфеля
« ________ » составляет ______%.
2.5. После
30
календарных
дней,
со
следующего дня после передачи Инвестором
инвестиционных
средств
в
размере,
определенном в п. 2.1 этого Контракта,
Компания выплачивает Инвестору дивиденды в
размере, указанном в п. 2.4. Контракта. Выплата
Инвестору дивидендов осуществляется за счет
использования Компанией инвестиционных
средств.

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE
PARTIES

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. The Investor transfers the investment funds
into the Company’s ownership, making the deposit
in the personal area on the Company’s website. The
moment of the transfer of the investment funds
considered to be the time of purchase of the
investment portfolio in the personal area on the
Company’s website www.begold.eu.
3.2. In accordance with the terms of this Agreement
the Investor has the right to receive the dividends
timely on monthly basis.
3.3. The Investor has the right to receive information
about the monthly distribution of the dividends in
the personal area on the Company’s official website.

3.1. Инвестор
передает
Компании
инвестиционные средства путем пополнения
счета в личном кабинете на сайте Компании.
Моментом передачи инвестиционных средств
считается момент покупки инвестиционного
портфеля в личном кабинете на сайте
www.begold.eu.
3.2. Инвестор имеет право на своевременное
ежемесячное
получение
дивидендов
в
соответствии с условиями данного Контракта.
3.3. Инвестор имеет право на получение
информации по ежемесячным начислениям
дивидендов в своем личном кабинете на
официальном сайте Компании.

3.4. The Investor is committed to create a
personal account on the official website of the
Company and to follow the rules in order to control
the monthly distribution of the dividends.
3.5. In accordance with the terms of this
Agreement, the Company guarantees the timely
payout of the dividends.
3.6. In accordance with the terms of this
Agreement, the Company is obliged to pay out the
dividends on a monthly basis.
3.7. The Company is committed to provide the
opportunity for the Investor to receive dividends in
the non-cash form on the Investor’s request in his
(her) personal account.
4.
TERM OF THE AGREEMENT
4.1. The Agreement is concluded for a period of
12 (twelve) months and is valid until ________, 20_.
4.2. The Parties have determined, that the
Agreement was concluded without the right to early
termination.
5. WARRANTIES OF THE AGREEMENT
5.1. The Company guarantees the Investor saving
of the investment funds.
5.2. The Company guarantees the Investor timely
payout of the dividends.
5.3. The Company guarantees the Investor the
right to priority non-coercive recovery of the
Company's assets, which consist of the securities,
movable and immovable property and other assets of
the Company in the case of the violation of the
terms of the discharge of obligations.
5.4. The guarantees for this Agreement are valid for
the terms of this Agreement.
5.5. The guarantees are valid from the moment the
Investor transfers the investment funds into the
Company’s ownership.
5.6. The guarantees cannot be withdrawn by the
Company.
5.7. The Parties shall ensure, that this Agreement
is concluded on the favorable terms for the Parties
and it is not concluded under the influence of the
third parties.
5.8. The Parties shall ensure, that the Agreement
is made with the intention of creating of the
appropriate legal consequences, and it is not
fictitious and does not conceal another transaction.

3.4. Инвестор обязуется создать личный
кабинет на официальном сайте Компании и
соблюдать
правила
безопасности
для
обеспечения
возможности
осуществления
Инвестором
контроля
по
начислению
ежемесячных дивидендов.
3.5. Компания гарантирует своевременное
начисление дивидендов согласно условиям
Контракта.
3.6. Компания
обязана
ежемесячно
осуществлять
выплату
дивидендов
в
соответствии с условиями этого Контракта.
3.7. Компания
обязуется
обеспечить
возможность Инвестору в получении дивидендов
в безналичной форме по запросу Инвестора в
личном кабинете.
4.
СРОК КОНТРАКТА
4.1. Контракт заключен сроком на 12
(двенадцать)месяцев
и
действует
до
«__»_____20___года.
4.2. Стороны
определили,
что
данный
Контракт заключен без права досрочного
прекращения.
5.
ГАРАНТИИ КОНТРАКТА
5.1. Компания
гарантирует
Инвестору
сохранение внесенных инвестиционных средств.
5.2. Компания
гарантирует
Инвестору
своевременную выплату дивидендов.
5.3. Компания
гарантирует
Инвестору
первоочередное право на без принудительное
взыскание активов Компании, которые состоят
из ценных бумаг, движимого и недвижимого
имущества и других активов Компании в случае
допущения нарушения сроков исполнения
обязательств.
5.4. Гарантия по этому Контракту действует в
течение срока действия данного Контракта.
5.5. Гарантия действует с момента внесения
Инвестором инвестиционных средств.
5.6. Гарантия не может быть отозвана
Компанией.
5.7. Стороны гарантируют, что данный
Контракт заключается на выгодных для Сторон
условиях и не заключен под воздействием
третьих лиц.
5.8. Стороны гарантируют, что данный
Контракт совершается с намерением создания
соответствующих правовых последствий и не
является фиктивным, а также не скрывает
другую сделку.

6.
LIABILITY OF THE PARTIES
6.1. The Parties are released from responsibility
for partial or complete non-fulfilment of their
liabilities under this Agreement, if such nonfulfilment is the result of Force Majeure
circumstances that prevent the Parties’ fulfil the
terms of this Agreement (including protectionism,
quotas, price controls, etc.), or any circumstances
outside the control of the Parties.
6.2. To cover unforeseen risks, the Company set
up the insurance fund.
7.
FORCE MAJEURE
7.1. The Parties are released from responsibility
for partial or complete non-fulfillment of their
liabilities under this Agreement, if such nonfulfilment was caused by Force Majeure, which
arose after the conclusion of the Agreement as a
result of extraordinary circumstances, which the
Parties could not foresee or prevent.
7.2. In the circumstances, referred to in Sec. 7.1
of this Agreement, each Party must provide written
notice to the other Party. The notice should contain
information on the nature of the circumstances, as
well as official documents, proving the existence of
such circumstances and, if possible, giving an
assessment of their impact on the possibility of the
Parties to fulfil their liabilities under this
Agreement.
7.3. If the circumstances, listed in Sec. 7.1 of this
Agreement, and its consequences continue to
operate more than two months, the Parties should
hold further negotiations to find acceptable
alternative methods of the execution of this
Agreement.
8.
CONFIDENTIALITY
8.1. The terms of this Agreement are confidential
and should never be disclosed.
8.2 The Company guarantees, that all data of the
customers of « BEGOLD LIMITED » is
confidential and shall not be disclosed, in
accordance with international law.
9.
DISPUTE RESOLUTION
9.1. All disputes to this Agreement, that may
arise between the Parties, shall be settled through
negotiations.
10.
FINAL PROVISIONS
10.1. Any changes or additions to this Agreement
are valid, if they are made in writing and signed by
authorized representatives of the Parties.

6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны
освобождаются
от
ответственности за полное или частичное
неисполнение
обязательств
по
данному
Контракту, если это неисполнение является
результатом форс-мажорных обстоятельств,
которые не позволяют выполнения Сторонами
условий
данного
Контракта
(включая
протекционизм, квотирование, контроль цен и
другие) или любых обстоятельств, находящихся
вне контроля договаривающихся Сторон.
6.2. Для покрытия непредвиденных рисков,
Компанией создан страховой фонд.
7.
ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны
освобождаются
от
ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по этому Контракту,
если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения данного Контракта в
результате
обстоятельств
чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
7.2. При
наступлении
обстоятельств,
указанных в п. 7.1 данного Контракта, каждая
Сторона должна без промедления известить о
них в письменном виде другую Сторону.
Сообщение 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 этому
Контракту.
7.3. Если
наступили
обстоятельства,
перечисленные в п. 7.1 данного Контракта, и их
последствия продолжают действовать более двух
месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры
для
выявления
приемлемых
альтернативных
способов
исполнения
настоящего Контракта.
8.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Условия
этого
Контракта
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
8.2 Компания гарантирует, что все данные
клиентов «BEGOLD LIMITED» являются
конфиденциальной информацией и не подлежат
разглашению,
согласно
международному
законодательству.

10.2. This Agreement comes into force from the
date of transfer of the Investor’s investment funds.
10.3 This Agreement is made in English and
Russian.
10.4. This Agreement is made in two copies, having
equal legal force, one copy for each Party.
11. DETAILS OF THE PARTIES
Company: BEGOLD LIMITED
London, 5 Oakwood View
e-mail: office@begold.eu
Investor:
12. SIGNATURES OF THE PARTIES
FOR THE COMPANY / ЗА КОМПАНИЮ
Name:

9.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут
возникнуть между Сторонами по этому
Контракту, будут решаться путем переговоров.
10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к
настоящему Контракту действительны при
условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на это
представителями Сторон.
10.2. Настоящий Контракт вступает в силу с
момента передачи Инвестором инвестиционных
средств.
10.3 Данный Контракт составлен на английском
и русском языке.
10.4. Данный Контракт составлен в двух
экземплярах,
имеющих
одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

Title:
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Компания:
BEGOLD LIMITED
London, 5 Oakwood View
e-mail: office@begold.com
Инвестор:
12. ПОДПИСИ СТОРОН
FOR THE INVESTOR / ЗА ИНВЕСТОРА
Имя:
Подпись:

