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1. Definitions
Agreement - a current contract duly executed and legally binding the
Service Provider and the Client in a regard of subject mentioned herein.
Attorney-in-fact - a person who is authorized by a special document to
perform designated transactions on behalf of the Client.
Commission fee - a fee paid to the Service Provider for Services
rendering.
Confidential data - an information that is not available to the general
public which is considered private in nature.
Parties - the Service Provider and the Client.
Politically exposed person - a person who has been entrusted with a
prominent public function and generally presents a higher risk for
potential involvement in bribery and corruption by virtue of the position
and the influence.
Services - educational and consulting services in a field of wealth
management, asset management and protection.
Tax liabilities - an amount of taxation that the Client may incur based on
current tax laws of the country of residency.
User account - an established technique with a personal username and
password for connecting the Client to a website of the Service Provider
and information provided there.

1. Определения
Договор - текущее соглашение, надлежащим образом исполненное и юридически
обязательное для Поставщика услуг и Клиента в отношении предмета,
упомянутого в настоящем документе.
Доверенное лицо - лицо, которое уполномочено специальным документом для
осуществления определенных операций от имени Клиента.
Комиссионный сбор - оплата услуг Исполнителя за выполнение Услуг.
Конфиденциальные
данные
информация,
недоступная
широкой
общественности, которая считается частной по своему характеру.
Стороны – Исполнитель и Клиент.
Политически значимое лицо - лицо, которому была доверена публичная
общественная функция, представляющее более высокий риск потенциального
участия в взяточничестве и коррупции в силу своего положения и влияния.
Услуги - образовательные и консультационные услуги в сфере управления
частными капиталами, управления и защиты активов.
Налоговые обязательства - сумма налогообложения, которую Клиент может
понести на основании действующего налогового законодательства страны
проживания.
Личный кабинет пользователя - установленный технический способ для
подключения Клиента к веб-сайту Исполнителя и предоставленной там
информации с персональным именем пользователя и паролем.

2. Subject of the Agreement

2. Предмет Договора

2.1. The purpose of this Agreement is promotion of - educational and
consulting services -about investment vehicles and wealth management.
The Service Provider undertakes to provide qualified Services in a field
of asset management and protection to the Client.
2.2. The Service Provider conducts detailed studies of investment
prospects and facilitate access of the Client to research and analysis of
investment markets and industries. Along with this knowledge, the Client
gets commercial education and consulting services within the following
subjects: investment management, asset protection and management,
financial management, credit business, operations with real estate,
corporate finance. A standard program includes a block of seminars in
these subjects. The Service Provider undertakes to provide to the Client
all the information and training materials for education and skill
acquisition in above-mentioned subjects through practical courses,
video seminars, online training, training materials that are being sent to
the subscribed Client after the registration on a website of the Service
Provider.
2.3. The list of services of the Service Provider includes analysis of

2.1. Целью настоящего Договора является продвижение образовательных и
консультационных услуг об инвестиционных механизмах и способах управления
капиталом. Исполнитель обязуется предоставлять Клиенту квалифицированные
Услуги в области управления и защиты активами.
2.2. Исполнитель проводит подробные исследования инвестиционных перспектив
и способствует доступу Клиента к исследованиям и анализу инвестиционных
рынков и отраслей. На ряду с этими знаниями, Клиент получает коммерческие
образовательные и консультационные услуги по следующим темам: управление
инвестициями, защита и управление активами, финансовый менеджмент,
кредитный бизнес, операции с недвижимостью, корпоративные финансы.
Стандартная программа включает в себя блок семинаров по данным предметам.
Исполнитель обязуется предоставить Клиенту все информационные и учебные
материалы для обучения и приобретения навыков по вышеуказанным предметам
посредством практических курсов, видео-семинаров, онлайн-обучения, учебных
материалов после регистрации на сайте Исполнителя.
2.3. Список услуг Исполнителя включает анализ инвестиционных возможностей,
разработку краткосрочных и долгосрочных инвестиционных стратегий,
составление личного плана защиты и управления активами, консультирование по

2.3. The list of services of the Service Provider includes analysis of
investment opportunities, development of short and long-term
investment strategies, formulization of a personal plan for a protection
and management of the assets and consulting of financial and
investment purposes of the Client. The Service Provider undertakes to
take all necessary steps to achieve the Client’s personal objectives in
fields of asset protection and management and to offer quality
consultancy and educational services that allows the Client to identify
diversified investment prospects with a guarantee of the investment
returns. The Service Provider also performs other necessary legal
actions agreed with the Client due to the individual request in regard of
asset management, educational or consultancy services. The form of
consultations is oral, unless the Parties agree otherwise.
2.4. The Service Provider also can provide intermediary services and
advertise investment products and solutions of third-party companies
which render asset management services.

составление личного плана защиты и управления активами, консультирование по
финансовым и инвестиционным целям Клиента. Поставщик услуг обязуется
предпринять все необходимые шаги для достижения личных целей Клиента в
областях защиты и управления активами, предоставить качественные
консультационные и образовательные услуги, которые позволяют Клиенту
выявлять диверсифицированные инвестиционные перспективы с гарантией
возврата инвестиций. Исполнитель также выполняет другие необходимые
юридические действия, согласованные с Клиентом, в связи с индивидуальным
запросом
в
отношении
управления
активов,
образовательными
или
консультационными услугами. Форма консультаций является устной, если только
Стороны не договорятся об ином.
2.4. Исполнитель также может предоставлять посреднические услуги и
рекламировать инвестиционные продукты и решения сторонних компаний,
оказывающих услуги в сфере управления активами.

3. Rights and Obligations
3.1. The Client has following rights:
3.1.1. to receive qualitative educational and consulting services in
accordance with the subject in accordance with the section 1 of this
Agreement;
3.1.2. to receive the information and track the results of the own activity
of the Client at the user’s account on a website of the Service Provider;
3.1.3. to demand from the Service Provider timely information about
possible changes in a schedule of educational seminars and costs of the
Services;
3.1.4. to accept results of obligations fulfilment and consequences
occurred by the business activity of the Service Provider irrespectively of
consent of the Client.
3.2. The Client has following obligations:
3.2.1. to provide the Service Provider with the truthful, complete and
accurate information or documents necessary for Services provision
upon request of the Service Provider;
3.2.2. to pay on time and in full the fees to the Service Provider
mentioned in the section 3 of the present Agreement.
3.3. The Service Provider has following rights:
3.3.1. to involve third-party partnership companies or physical persons
as experts to the consulting and educational process on its own
discretion;
3.3.2. to recommend and advertise services of third-party legal or
physical persons which specialize on management of Clients’ assets;
3.3.3. to refuse the Client in Services provision or seminars participation
in a case of termination of this Agreement.
3.4. The Service Provider has following obligations:
3.4.1. to fulfil in a good faith the obligations under the terms of the
present Agreement in accordance with professional rules of business
conduction;
3.4.2. to establish and maintain such an organization of a work which
provides the best protection of the Client’s interests;

3. Права и Обязанности
3.1. Клиент имеет следующие права:
3.1.1. получать качественные образовательные и консультационные услуги в
соответствии с содержанием раздела 1 настоящего Договора;
3.1.2. получать информацию и отслеживать результаты собственной активности
Клиента в личном кабинете пользователя на веб-сайте Исполнителя;
3.1.3. требовать от Исполнителя своевременной информации о возможных
изменениях в расписании учебных семинаров и стоимости Услуг;
3.1.4. принимать результаты исполненных обязательств и последствий
хозяйственной деятельности Исполнителя независимо от согласия Клиента.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. предоставлять Исполнителю правдивую, полную и точную информацию или
документы, необходимые для предоставления услуг, по запросу Исполнителя;
3.2.2. своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в
соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
3.3. Исполнитель имеет следующие права:
3.3.1. привлекать сторонние партнерские компании или физических лиц в
качестве экспертов к консультированию и образовательному процессу по своему
усмотрению;
3.3.2. рекомендовать и рекламировать услуги сторонних компаний и физических
лиц, специализирующихся на управлении активами Клиентов;
3.3.3. отказать Клиенту в предоставлении Услуг или участии в образовательно
процессе в случае расторжения настоящего Соглашения.
3.4. Исполнитель обязуется:
3.4.1. добросовестно выполнять обязательства в соответствии с условиями
настоящего Договора и профессиональными правилами ведения бизнеса;
3.4.2. создавать и поддерживать такую ??организацию работы, которая
обеспечивает наилучшую защиту интересов Клиента;
3.4.3. обеспечить равные условия предоставления Услуг для всех клиентов;
3.4.4. обеспечивать возможность участия в образовательных семинарах для
Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.4.5. создать личный кабинет пользователя на веб-сайте Исполнителя и
обеспечить онлайн-доступ к отчетам о состоянии счета Клиента.

3.4.3. to provide equal conditions of the Services for all clients;
3.4.4. to provide an opportunity of participation in educational seminars
for the Client according to the terms of this Agreement;
3.4.5. to create a personal user’s account on the website of the Service
Provider and to provide online access to reports on balance of the
Client’s account.
4. Limitation of Liability
4.1. By signing this Agreement, the Client confirms the awareness of
personal income tax consequences from a received financial result
arising of the services provided by the Service Provider. The Service
Provider is not liable for the Client's tax liabilities.
4.2. The Client acknowledges and agrees that investment activity is of a
risky nature associated with the instability of the world economy and
factors affecting financial markets. In this regard, the Client confirms the
understanding of the subjectivity and high risk level of the asset
management and protection tools and strategies recommended and
used by the Service Provider where a risk level is proportional to an
income level.
4.3. The Parties agree that the Service Provider doesn’t incur a liability
for damages or lost profits of the Client’s assets as a result of the
business activity of the Service Provider. Also it is agreed by the Parties
that financial institutions including banks, payment systems, electronic
wallets which serve Client’s operations as well as managers, directors,
employees, partners, consultants or agents of the Service Provider have
no liability arising from the business activity of the Service Provider.
4.4. By signing this Agreement, the Client exempts the Service Provider
or any related party from any liabilities or claims against damages,
sharing losses, lost profits, legal costs or court fees, obligations to the
Client or third parties arising from services provision of the Service
Provider.
4.5. The Service Provider cannot be exposed to liability for a business
activity of any third-party legal or physical persons which provide asset

4. Ограничение ответственности
4.1. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает понимание
необходимости уплаты подоходного налога с полученного финансового
результата, возникающего в результате предоставленных услуг Исполнителем.
Исполнитель не несет ответственности за налоговые обязательства Клиента.
4.2. Клиент подтверждает и соглашается с тем, что инвестиционная деятельность
носит рискованный характер, связанный с нестабильностью мировой экономики и
факторами, влияющими на финансовые рынки. В связи с этим Клиент
подтверждает понимание субъективности и высокого уровня риска инструментов
и стратегий управления активами и защиты, рекомендованных и используемых
Исполнителем, где уровень риска пропорционален уровню дохода.
4.3. Стороны соглашаются, что Исполнитель не несет ответственности за ущерб
или упущенную выгоду в отношении активов Клиента в результате деятельности
Исполнителя. Стороны также соглашаются с тем, что любые финансовые
институты, включая банки, платежные системы, электронные кошельки,
обслуживающие операции Клиента, а также руководители, директора,
сотрудники, партнеры, консультанты или агенты Исполнителя не несут
ответственности, возникающей в результате деятельности Исполнителя.
4.4. Подписывая настоящее Соглашение, Клиент освобождает Исполнителя или
любую связанную с ним сторону от любых обязательств или требований в
отношении потерь, разделения убытков, недополученной прибыли, стоимости
юридических услуг или судебных издержек, обязательств перед Клиентом или
третьими лицами, возникающие в процессе оказания услуг Исполнителем.
4.5. Исполнитель не несет ответственности за деятельность сторонних компаний
или третьих лиц, оказывающих услуги в сфере управления активами.

management services.
5. Fees
5.1. The Client shall pay for the Service Provider’s services in one-time
payment or in several payments by its own decision, however, the first
payment must be at least 10% from the amount invoiced under this
Agreement. The Service Provider reserves the right to amend a
minimum first payment amount under this Agreement by its own
discretion.
5.2. The Client agrees to pay 100 EUR for user account activation on a
website of the Service Provider upon entering into this Agreement.
5.3. The Client undertakes to pay the following membership fees:
5.3.1. 7% commission fees of the personal account amount invoiced
under this Agreement once upon entering into this Agreement;
5.3.2. 1% membership fees of the paid funds amount
under this Agreement per annum with a monthly charge of 1/12.
5.4. The Client undertakes to pay 20% commission on a monthly basis
from the profit received from investment products of third-party
partnership companies or individuals, as a result of recommendations
and business activity of the Service Provider described in the clause 2 of
this Agreement.
5.5. The Services are being provided by the Service Provider on a prepaid basis only.
5.6. The Client shall make a payment for Services to the bank account of
the Executor with the provided payment instructions and issued invoice.
5.7. Calculations for executed additional or consultancy services occur
on the basis of an invoice with a breakdown of the Services.

5. Оплата
5.1. Клиент оплачивает Услуги Исполнителя одним платежом или несколькими
платежами по собственному решению, однако, первый платеж должен
составлять не менее 10% от суммы выставленного счета в соответствии с
настоящим Договором. Исполнитель оставляет за собой право устанавливать
минимальную сумму первоначального взноса по своему усмотрению.
5.2. Клиент соглашается заплатить 100 евро за активацию личного кабинета
пользователя на сайте Исполнителя при заключении настоящего Договора.
5.3. Клиент обязуется оплатить следующие членские взносы:
5.3.1. 7% комиссионных сборов от суммы лицевого счета по настоящему Договору,
один раз при заключении настоящего Соглашения;
5.3.2. 1% членского взноса от суммы оплаченных средств по настоящему Договору
один раз в год, с ежемесячной оплатой в размере 1/12.
5.4. Клиент обязуется ежемесячно выплачивать 20% комиссии от прибыли,
полученной от инвестиционных продуктов сторонних партнерских компаний или
физических лиц, в результате рекомендаций и деятельности Исполнителя,
указанной в пункте 2 данного Договора.
5.5. Услуги предоставляются Исполнителем только на условии предоплаты.
5.6. Клиент производит оплату Услуг на банковский счет Исполнителя по
предоставленным платежным инструкциям и выставленным счетом.
5.7. Расчеты за оказанные дополнительные или консультационные услуги
осуществляются на основе выставленного счета с расшифровкой услуг.

6. Compliance
6.1. The Parties must comply with all relevant laws and regulations in
the conduct of its business in relation to this Agreement.
6.2. The Client acknowledges and accepts that its personal data may be
transferred or made accessible to all entities and partners of the Service

6. Соответствие правовым нормам
6.1. Стороны должны соблюдать все соответствующие законы и правила при
ведении своей деятельности в отношении настоящего Договора.
6.2. Клиент подтверждает и соглашается с тем, что его личные данные могут
быть переданы или доступны всем организациям и партнерам Исполнителя для

Provider, wherever located, for the purposes of providing the Services
herein.
6.3. The Client undertakes to provide an accurate, truthful, complete
information and documents required by the Service Provider. The
Services can be provided only after provision of all necessary
documents for an application by the Client. The documents
requirements or terms of the Agreement can be changed without a prior
notification of the Client.
6.4. The Service Provider makes a final decision to render services upon
the Client’s application or refuse at its own discretion. The Service
Provide may refuse or suspend the Services provision at any time if the
Client doesn’t comply with any requirements under this Agreement. The
Client acknowledges and agrees that the Company is not obliged by law
or under the Agreement to accept the application for rendering of
services, and it may accept or refuse the Client’s application at its own
discretion.
6.5. The Service Provider undertakes to carry out a business activity in
accordance with international agreements, anti-money laundering and
against terrorism financing rules; to fulfil obligations within the frames of
legislation of the country of residency of the Service Provider.

целей предоставления Услуг, где бы они не находились.
6.3. Клиент обязуется предоставить точную, правдивую, полную информацию и
документы, запрашиваемые Исполнителем. Услуги могут предоставляться только
после предоставления Клиентом всех необходимых документов для оформления
заявки. Требования к документам и условия Договора могут меняться без
предварительного уведомления Клиента.
6.4. Исполнитель принимает окончательное решение о предоставлении услуг по
заявлению Клиента или отказе по своему усмотрению. Исполнитель может
отказать или приостановить предоставление Услуг в любой момент, если Клиент
не выполняет какие-либо требования в соответствии с настоящим Договором.
Клиент подтверждает и соглашается с тем, что Исполнитель не обязан по закону
или по Договору одобрять заявку на оказание услуг, и может принять или
отклонять заявку Клиента по своему усмотрению.
6.5. Исполнитель обязуется осуществлять бизнес деятельность в соответствии с
международными соглашениями, правилами борьбы с отмыванием денег и
противодействию финансирования терроризма; выполнять обязательства в
рамках законодательства страны резидентства Исполнителя.

7. Confidentiality
7.1. The Service Provider agrees to observe the confidentiality of the
information provided by the Client about the assets.
7.2.
The
Client
agrees
not
to
disseminate
the
information,methodological materials and handouts provided by the
Service Provider during the educational process to any third party. The
Service Provider undertakes to keep all the data received in a direct or
indirect way that is confidential or relate to Client’s confidential data,
except cases of disclosure of such data:
7.2.1. where required during performance of liabilities in relation to the
Client;
7.2.2. in case of legal requirement;
7.2.3. if the data are public and not considered to be confidential.
7.3. Accepting the terms of the present Agreement, the Client vests the
Service Provider with an irrevocable right to collect data in relation to
the Client that the Service Provider considers to be objectively
necessary for rendering the Services to the Client.
7.4. The Client gives his consent to carry on correspondence with the
Service Provider in electronic form (by e-mail) in relation to the subject
or other terms of this Agreement. And the Service Provider is not liable
for a safety of the information located on the electronic boxes.

7. Конфиденциальность
7.1.
Поставщик
услуг
соглашается
соблюдать
конфиденциальность
предоставленной Клиентом информации об активах.
7.2. Клиент соглашается не распространять информацию, методические
материалы и раздаточные материалы, предоставленные Исполнителем в
процессе обучения, третьим лицам. Исполнитель обязуется хранить все данные,
полученные
прямым
или
косвенным
образом,
которые
являются
конфиденциальными или относятся к конфиденциальным данным Клиента, за
исключением случаев раскрытия таких данных:
7.2.1. если это необходимо для исполнения обязательств в отношении Клиента;
7.2.2. в случае законодательного требования;
7.2.3.
если
данные
являются
общедоступными
и
не
считаются
конфиденциальными.
7.3. Принимая условия настоящего Договора, Клиент наделяет Исполнителя
безотзывным правом собирать данные в отношении Клиента, которые
Исполнитель считает объективно необходимыми для оказания Услуг Клиенту.
7.4. Клиент дает свое согласие на переписку с Исполнителем в электронной
форме (по электронной почте) в отношении предмета или других условий
настоящего Договора. И Исполнитель не несет ответственности за безопасность
информации, находящейся на электронных ящиках.

8. Termination
8.1. The present Agreement and all appendixes to it may be dissolved in
the following cases:
8.1.1. By mutual consent of the parties in written form, or under the
terms mentioned in other agreements;

8. Прекращение
8.1. Настоящий Договор и все его приложения могут быть расторгнуты в
следующих случаях:
8.1.1. По взаимному согласию сторон в письменной форме или по условиям,
указанным в других соглашениях;

8.1.2. With a written application from the Client about dissolution of the
Agreement;
8.1.3. By a written notification from the Service Provider if the Client:
8.1.3.1. doesn’t comply with requirements or terms of this Agreement;
8.1.3.2. provides a false information, data or documents;
8.1.3.3. refuses from payment obligations under this Agreement or
issued invoices for provided services.
8.1.3.4. distributes false information that damages the Service
Provider's reputation, discloses confidential data or violates copyright
law.
8.2. The Client continues being liable for any unpaid balance remaining
due to the Service Provider even in a case of the Agreement termination

8.1.2. При письменном заявлении Клиента о расторжении Договора;
8.1.3. По письменному уведомлению Исполнителя, если Клиент:
8.1.3.1. не соответствует требованиям или условиям настоящего Договора;
8.1.3.2. предоставляет ложную информацию, данные или документы;
8.1.3.3. отказывается от обязательств по оплате услуг настоящего Договора или
выставленных счетов за предоставленные услуги;
8.1.3.4. распространяет ложные сведения, которые вредят репутации
Исполнителя, раскрывает конфиденциальные данные или нарушают закон об
авторском праве.
8.2. Клиент несет ответственность за любой невыплаченный Исполнителю долг за
услуги, даже в случае расторжения Договора.

9. Force-majeure
9. Форс-мажор
9.1. The Service Provider is exempted from liability for partial or 9.1. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное
complete non-fulfillment of obligations under this Agreement if this
failure was a consequence of force-majeure circumstances that arose
after the conclusion of the Agreement as a result of events of an
emergency nature that the Parties could neither foresee nor prevent by
reasonable measures.
9.2. The circumstances of the force majeure include events to which the
Parties cannot exert influence and for whose occurrence they are not
responsible, such as: natural disasters, fires, social emergencies (war,
riots, etc.), legislation changes leading to any limitations or restrictions
of a business activity of the Service Provider, state or government
orders that make it impossible to fulfill the obligations of the Parties
under this Agreement.

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это нарушение было
следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли ни предугадать, ни предотвратить разумными мерами.
9.2. Форс-мажорные обстоятельства включают события, на которые Стороны не
могут оказывать влияние и за которые они не несут ответственность, такие как:
стихийные бедствия, пожары, социальные чрезвычайные ситуации (война,
беспорядки и т.д.), изменения в законодательстве, приводящие к каким-либо
ограничениям или запретам в отношении деятельности Исполнителя,
государственные или правительственные распоряжения, в результате которых
Стороны не могут выполнять обязательства по настоящему Договору.

10. Miscellaneous
10.1. This Agreement is executed in two copies, each for either Party.
Each copy has the identical validity.
10.2. An electronic copy of the Agreement signed by both Parties is
considered equivalent to the hard copy of the Agreement and has the
same legal force.
10.3. All disputes and disagreements between Parties within the
conditions of Agreement shall be resolved by Parties by negotiations
first. In case of failure, the dispute shall be resolved by the legislation of
the Service Provider’s residence country.
10.4. The Client acknowledges the understanding and confirms that the
Service Provider may change the terms of this Agreement from time to
time without prior notification.
10.5. The Agreement is executed in Russian and English languages. In
case of discrepancy of both language versions the English language
version is preferred.
10.6. The Client is not allowed to assign to any other party its rights and
obligations under this Agreement without a prior written consent granted
by the Service Provider.
10.7. If any provision of this Agreement becomes invalid or ineffective,
then this fact does not affect the other provisions hereof which shall stay
unchanged and still valid and effective.

10. Прочее
10.1. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон. Каждая копия имеет одинаковую силу.
10.2. Электронная копия Договора, подписанная обоими Сторонами,
приравнивается к оригиналу Договора и имеет такую же юридическую силу.
10.3. Все споры и разногласия между Сторонами в отношении условий Договора
разрешаются Сторонами в первую очередь путем переговоров. В случае
невозможности
договориться,
спор
разрешается
в
соответствии
законодательством страны резидентства Исполнителя.
10.4. Клиент подтверждает понимание и признает, что Исполнитель может время
от времени менять условия настоящего Договора без предварительного
уведомления.
10.5. Договор заключается на русском и английском языках. В случае
несоответствия обеих языковых версий предпочтительной является версия на
английском языке.
10.6. Клиенту не разрешается передавать третьей стороне свои права и
обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного
согласия Исполнителя.
10.7. Если какое-либо положение настоящего Договора становится
недействительным или недейственным, то этот факт не влияет на другие
положения настоящего Договора, которые остаются неизменно действительными
и имеющими силу.

_________________________
Mr. Eric Edmond Achille Zavatta
For and on behalf of Hermes Management Ltd.

_________________________

