INTEL-BOT INVESTMENTS LIMITED

Инвестиционный договор
от «

»

(ФИО Инвестора), именуемый (ая) в дальнейшем "Инвестор" с одной стороны, и Intel-Bot

Investments Limited , именуемая в дальнейшем "Компания", с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Инвестор передает Компании в управление денежные средства в
сумме ______ $ (далее – «инвестиционные средства»). Компания обязуется выплачивать
Инвестору денежные средства в порядке и на условиях определенных выбранным Инвестором
тарифом и настоящим договором.
1.2. Инвестиционные средства должны использоваться Компанией для получения прибыли
вследствии вложения денежных средств по своему усмотрению.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Компания обязуется ежедневно Инвестору начислять проценты, от 1.5% до 2%, согласно
выбранному тарифу.
Проценты выплачиваются в течении 24 часов после создании Инвестором заявки на вывод
средств. Заявка создается Инвестором не чаще 1 раза в 48 часов. Минимальная сумма вывода 1$.
2.2. Инвестор обязуется соблюдать правила, предоставленные на сайте Компании.
2.3. Организация обязана обеспечить Инвестору постоянный доступ к Личному Кабинету на
сайте intel-bot.com.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае невыполнения Организацией условия о целевом использовании инвестиционных
средств, Инвестор вправе потребовать от Организации досрочного возврата инвестиционных
средств.
В случае если Организации не удалось извлечь прибыль от использования Инвестиционных
средств, полученные Организацией денежные средства, считаются займом и Организация
выплачивает всю полученную от Инвестора сумму, за вычетом уже выплаченных процентов.
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4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств

по

настоящему

договору,

если

это

неисполнение явилось следствием

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего договора, каждая сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение
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 данному договору.
4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.
4.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
4.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1 настоящего договора, срок
выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени,
в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему
договору, будут разрешаться путем переговоров.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор заключен на срок 180 дней с момента подписания.
6.2. По истечении срока настоящего договора начисления процентов прекращаются и договор
прекращает свое действие.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
7.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться
сторонами друг другу в письменной форме.
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7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Инвестором инвестиционных
средств.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством.
8. ПЛАТЕЖНЫЕ ДАННЫЕ КОМПАНИИ
8.1. Платежные данные Компании представлены на сайте intel-bot.com и могут изменяться.

Компания

Инвестор

Intel-Bot Investments
Limited
Директор Eddie GROVE
Подпись

ФИО
_______________________________

Подпись
Дата подписания __________
Печать
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