ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Дата последнего обновления: 30.07.2022
Настоящий документ является публичной офертой компании NEOETF Management
Partner, S.a r.l. (далее именуемой «Продавец») любому дееспособному физическому или
юридическому лицу (далее именуемому «Покупатель»).
ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Инвестиционное соглашение (далее – «Соглашение») составлено в
форме электронного документа, не требующего подписания.
Безоговорочным принятием Покупателем условий настоящего Соглашения
считается совершение Покупателем следующих действий:
• Ознакомление с текстом Соглашения;
• Ознакомление с положениями иных внутренних документов, размещенных на сайте
Компании;
• Выражение согласия с положениями настоящего Соглашения в соответствии с
условиями Соглашения;
• Иные действия Покупателя: прохождение процедуры верификации, осуществление
оплаты и т.п.
Принимая во внимание, что Продавец управляет фондом NEOETF Digital Fund,
SCSp. (далее именуемым «Объект») и продает паи Объекта (далее именуемые «Паи»),
1.

Паи: Покупатель соглашается приобрести у Продавца, а Продавец соглашается
продать, переуступить и передать Паи без каких-либо залогов, сборов и обременений.

2.

Сделка: Покупатель, Объект и Продавец настоящим вступают бизнес-сделку
(«Сделка»), в соответствии с которой Покупатель приобретает Паи Объекта по цене
исполнения 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) евро за каждый Пай («Покупка»).
Количество приобретаемых Покупателем Паев и окончательная сумма к оплате
определяются Покупателем при заполнении формы на покупку Паев на сайте
Компании.

3.

Структура: Чтобы облегчить Приобретение, Покупатель, Объект и Продавец
соглашаются, что каждый из них приложит все усилия, чтобы сформировать структуру
Сделки, приемлемую для каждой из сторон и сформулированную для того, чтобы:
• соблюсти все необходимые законодательные и нормативные требования;
• минимизировать или устранить любые неблагоприятные налоговые последствия; а
также
• быть максимально рентабельной.

4.

Финансирование: Продавец уведомил Покупателя о том, что он организует частное
размещение Паев в капитал Покупателя на сумму не менее 125 000 евро, при этом
инвестиции будут совершены на дату или до даты Закрытия (как определено в
настоящем документе) и будут выполняться на тех же условиях, что и инвестиции
институциональных инвесторов.

5.

Доступ к информации: Для присоединения к настоящему Соглашению Покупатель
будет иметь полный доступ к документам («Материалы») на веб-сайте Компании,
относящимся к деятельности Объекта.

6.

Предварительные условия: Присоединение Покупателя к настоящему Соглашению
означает и подразумевает, что выполнены следующие действия:
• Покупатель рассмотрел и одобрил все материалы, находящиеся во владении и под
контролем Объекта и Продавца, которые имеют отношение к решению о покупке
Паев;
• Покупатель имел разумную возможность ознакомиться с Меморандумом о
частном размещении Объекта и удовлетворен содержанием такого Меморандума;
• Покупатель получил согласие любых сторон, от которых требуется согласие на
передачу Паев (если применимо);
• не произошло никаких существенных неблагоприятных изменений в отношении
бизнеса Объекта или Паев;
• все заверения и гарантии Объекта и Продавца верны, и все обязательства Объекта
и Продавца выполнены во всех существенных отношениях на момент Закрытия.

7.

Закрытие: Исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением
(«Закрытие»), произойдет не позднее, чем через 3 рабочих дня после выполнения
Покупателем Предварительных условий. При Закрытии Покупатель оплачивает Паи, а
Продавец передает Паи Покупателю без каких-либо непогашенных залогов, сборов,
претензий или обременений.

8.

Расходы: Покупатель и Продавец каждый самостоятельно несут свои расходы в связи
с настоящим Соглашением и куплей-продажей Паев.

9.

Конфиденциальность: Все переговоры относительно Объекта, Сделки, Приобретения и
Паев будут носить конфиденциальный характер и не будут разглашаться никому, кроме
соответствующих консультантов и внутреннего персонала сторон и необходимых
третьих сторон, таких как кредиторы, к которым обращаются за финансированием.
Никакой пресс-релиз или другой рекламный релиз не будет выпущен для широкой
публики относительно предполагаемой сделки без взаимного согласия, если только это
не требуется по закону, и только после предварительного письменного уведомления
другой стороны.

10. Валюта: Все ссылки на «ЕВРО» в настоящем Соглашении относятся к валюте
Европейского Союза.
11. Применимое право: Настоящее Соглашение будет регулироваться и толковаться в
соответствии с законодательством Люксембурга, и стороны настоящим соглашаются с
юрисдикцией судов компетентной юрисдикции Люксембурга в отношении любого
разбирательства по настоящему Соглашению.
12. Юридическая сила: Настоящее Соглашение опубликовано на сайте Компании
http://neoetf.fund и становится обязательным для сторон с момента его одобрения
Покупателем на таком сайте.

