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Contract No./Договор №:  ________ 

Date (Дата): ______/______/______ 
    day   /  month  /      year 

ID: _______________________ 

Investor: ______________________________ 

______________________________________ 

Инвестор:_______________________________ 

________________________________________ 

Sum of the Contract  / Сумма договора:    _____________________________ (RUR) 

 
 
GRS Finance Limited hereinafter referred to as "GRS", represented 
by Director Gert E.M., acting on the basis of the Charter, on the one 
hand, and the investor, hereinafter referred to as the "Investor", on 
the other hand, hereinafter jointly referred to as the "Parties", signed 
the present contract, hereinafter referred to as the "Contract", as 
follows. 
 
General definitions: 
The Investment Memorandum is the Investment Memorandum of 
the “GRS Capital - Co-owner” program that explains in details the key 
parametres of the program and terms of interaction between GRS 
and the Investor. 
External securities are the securities that do not belong to internal 
(Russian) securities according to the Russian legislation: 

• shares of GRS Capital AG (Switzerland) 
 
1. Subject of the contract: 
1.1. Acquisition of rights to External securities and other rights 
certified by External securities 
1.2. Payment currency: Russian rubles, Euro, US dollars 
1.3. Validity period of the contract is two years. If before expiration of 
the contract the Parties have not signed an agreement on its 
termination, the contract is automatically extended for two more 
years. 
1.4. In their performance of the Contract the Parties are guided by the 
terms and provisions of the Investment Memorandum. 
 
2. GRS: 
2.1. Accepts money from the Investor for acquisition of the rights 
certified by External securities on its bank accounts and/or on 
accounts administered and/or controlled by it, and/or accounts of 
other direct issuers of the above-mentioned rights, which GRS 
exercises on the basis of the respective agency contracts with such 
issuers. 
2.2. Purchases and/or sells the rights certified by External securities 
in full conformity with the terms and provisions of the Investment 
Memorandum. 
2.3. Transfers the financial result of the above-mentioned acquisition 
and/or sale of the rights certified by External securities to the Investor. 
2.4. Provides the Investor with the periodic reporting on the course of 
execution of the present Contract. 
 
 
 
3. Investor: 
3.1. Fully accepts all terms and provisions of the Investment 
Memorandum. 
3.2. Fills in the enclosed application form for participation in the “GRS 
Capital - Co-owner” program. 

 
GRS Finance Limited, далее именуемая «GRS», в лице Директора 
Герта Е.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и инвестор, далее именуемый «Инвестор», с другой стороны, 
далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем. 
 
Основные понятия: 
Инвестиционный Меморандум – Инвестиционный Меморандум 
программы «GRS Capital - Совладелец», в котором детально 
изложены основные параметры данной программы и условия 
взаимодействия GRS и Инвестора. 
Внешние ценные бумаги – ценные бумаги, не относящиеся, 
согласно российскому законодательству, к внутренним 
(российским) ценным бумагам: 

• Акции компании GRS Capital AG (Швейцария) 
 
1.Предмет Договора: 
1.1. Приобретение прав на Внешние ценные бумаги и иных прав, 
удостоверенных Внешними ценными бумагами 
1.2. Валюта платежа: Российские рубли, Евро, Доллары США 
1.3. Срок действия договора – два года. Если Стороны до 
истечения срока действия договора не подписали соглашение о 
его прекращении, договор автоматически продлевается еще на 
два года. 
1.4. При исполнении Договора Стороны руководствуются 
условиями и положениями Инвестиционного Меморандума. 
 
2. GRS: 
2.1. Принимает от Инвестора денежные средства на 
приобретение прав, удостоверенных Внешними ценными 
бумагами на свои банковские счета и/или на счета, 
администрируемых и/или контролируемых ею, и/или иных 
непосредственных эмитентов вышеуказанных прав, которые GRS 
реализует на основании соответствующих агентских договоров с 
указанными эмитентами. 
2.2. Приобретает и/или продает права, удостоверяемые 
Внешними ценными бумагами, в полном соответствии с 
условиями и положениями Инвестиционного Меморандума. 
2.3. Передает Инвестору финансовый результат вышеуказанного 
приобретения и/или продажи прав, удостоверяемых Внешними 
ценными бумагами. 
2.4. Предоставляет Инвестору периодическую отчетность о ходе 
исполнения настоящего Договора. 
 
3. Инвестор: 
3.1. В полном объеме принимает все условия и положения 
Инвестиционного Меморандума. 
3.2. Заполняет прилагаемый бланк Заявления на участие в 
программе «GRS Capital - Совладелец». 
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3.3. On the basis of the present Contract, the above-mentioned 
Application for participation in the “GRS Capital  - Co-owner” 
program, and the Federal Law “On currency regulation and currency 
control”, transfers money for acquisition of the rights certified by 
External securities. 
3.4. Submits to the bank its application (order) for the above-
mentioned transfer in order to perform the transfer specified in item 
3.3 of the present Contract. The Investor has the right to transfer the 
Sum of the Contract as a lump sum payment or as part payment. 
3.5. If the above-mentioned transfer is made in Dollars and/or Euro, 
GRS converts the received sum into Rubles of the Russian 
Federation at the exchange rate of the bank accepting the above-
mentioned transfer on the date when the funds are received on GRS 
account with the deduction of expenses for transfer and converting, 
as well as conversion costs, that amount to 0.5 % of the transferred 
amount. 
 
4. Responsibility of the Parties: 
4.1. The Party that violated the terms of the present Contract is 
obliged to compensate all damages caused by such violation to the 
other Party. 
4.2. If the Party is prevented from performance of its obligations under 
the present Contract by force majeure circumstances (force-majeure), 
performance of the above-mentioned obligations is suspended for the 
period during which such circumstances remain in force. 
 
 
5. Other provisions: 
5.1. During their performance of the present Contract the Parties are 
guided by the Swiss law. 
5.2. Any disputes which may arise between the Parties concerning 
the subject of the present Contract are settled in the judicial order 
according to the Swiss legislation. 
5.3. Facsimile reproduction of a signature of the authorised person 
and seal of GRS using mechanical or other copying means on the 
present Contract and/or appendices to it, are recognized by the 
Parties as an analogue of the true signature of the above-mentioned 
authorised person and the original seal of GRS. 
5.4. Electronic version of the document and the original document 
have equal legal force.  
5.5. In case of any discrepancies or differences between English and 
Russian texts of the Contract the Parties are guided by its English 
version. 
5.6. In case of any changes in the Russian legislation modifying the 
procedure of implementation of items 3.3 and 3.4 of the present 
Contract, the above-mentioned procedure is modified according to the 
conditions established by the Russian legislation. 
 
 
 
 
6. Bank details: 
6.1. Bank details of the Investor are specified, if necessary, in the 
Application for funds withdrawal. 
6.2. Bank details for the Investor’s funds transfer are specified in the 
Appendix to the present Contract. 
6.3. Address of company GRS Finance Limited: Room 611, Fook 
Cheong Building, 63 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong, www.grsfinance.com, email: invest@grsfinance.com 
 
 
 
7.Signatures of the Parties: 

3.3. На основании настоящего Договора, вышеуказанного 
Заявления на участие в программе «GRS Capital - Совладелец», 
а также ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», 
совершает перевод денежных средств для приобретения прав, 
удостоверенных Внешними ценными бумагами. 
3.4. Для совершения перевода, указанного в п.3.3 настоящего 
Договора, предоставляет в банк заявление (поручение) на 
вышеуказанный перевод. Инвестор вправе перечислять Сумму 
Договора единовременно или по частям. 
3.5. Если вышеуказанный перевод осуществляется в Долларах 
и/или Евро, GRS осуществляет конвертацию полученной суммы в 
Рубли РФ по курсу банка, принимающего вышеуказанный 
перевод, на дату поступления средств на счет GRS, за минусом 
издержек на перевод и конвертацию, а также издержек, 
конвертации, составляющих 0,5% от переводимой суммы. 
 
 
4. Ответственность Сторон: 
4.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, 
обязана возместить другой Стороне все убытки, причиненные 
таким нарушением. 
4.2. Если Стороне в исполнении её обязательств по настоящему 
Договору препятствуют обстоятельства непреодолимой силы 
(форс-мажор), то исполнение вышеуказанных обязательств 
приостанавливается на время действия данных обстоятельств. 
 
 
5. Прочие условия: 
5.1. При исполнении настоящего Договора Стороны 
руководствуются правом Швейцарии. 
5.2. Любые споры, которые могут возникнуть между Сторонами 
относительно предмета настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством 
Швейцарии. 
5.3. Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного 
лица и печати GRS с помощью средств механического или иного 
копирования на настоящем Договоре и/или приложениях к нему, 
признается сторонами аналогом собственноручной подписи 
вышеуказанного уполномоченного лица и оригинальной печати 
GRS. 
5.4. Электронная версия документа и оригинал документа имеют 
равную юридическую силу.  
5.5. При наличии каких-либо расхождений или разночтений 
между английским и русским текстами Договора Стороны 
руководствуются английским вариантом. 
5.6. В случае введения в российском законодательстве каких-
либо изменений, модифицирующих процедуру выполнения п.3.3 
и п.3.4 настоящего Договора, вышеуказанная процедура 
модифицируется в соответствии с условиями, установленными 
российским законодательством. 
 
6. Банковские реквизиты: 
6.1. Банковские реквизиты Инвестора указываются, при 
необходимости, в Заявлении на вывод средств. 
6.2. Банковские реквизиты для перевода средств Инвестора 
указаны в Приложении к настоящему Договору. 
6.3. Адрес компании GRS Finance Limited: Room 611, Fook 
Cheong Building, 63 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong, www.grsfinance.com, email: invest@grsfinance.com 
 

 

 

7. Подписи Сторон: 
 

 

GRS Finance Limited 
 
 
 
 
 
Director / Директор 
E.M.Gert / Е.М. Герт 

Investor (Инвестор) 
 
 
 
X _______________________________________ 

                             signature (подпись) 

 
(________________________________________) 
          First and Last Name of the Investor (ФИО Инвестора) 
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Appendix to the Contract / Приложение к Договору 

№:  _______ Date (Дата): ______/______/______ 
                  day   /  month  /      year 

 

Investor: ______________________________ 

______________________________________ 

Инвестор:_______________________________ 

________________________________________

 
The present appendix is an integral part of the Contract signed 
between GRS Finance Limited  and the Investor and contains bank 
details according to which the Investor performs funds transfer 
according to item 3.3 of the above-mentioned contract. 

 
Настоящее приложение является неотъемлемой частью 
Договора, заключенного между GRS Finance Limited и 
Инвестором, и содержит банковские реквизиты, по которым 
Инвестор производит перевод средств в соответствии с п.3.3 
вышеуказанного договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты для перечисления средств Инвестора в Рублях РФ: 
 
Вариант 1: Банк корреспондент ПАО Сбербанк 

получатель: AS Expobank, РИГА, ЛАТВИЯ 

р/сч: 30111 81000 00000 00776 

банк: ПАО Сбербанк; (PAO Sberbank) 

адрес банка: Москва, Россия; (Moscow, Russia)  

бик: 044525225 

к/сч: 30101 81040 00000 00225 

ИНН банка: 7707083893 

SWIFT: SABRRUMM 
Назначение платежа: 

Для фирмы «GRS Finance Limited» 
р. с. № LV46 LATC 0501 1822 2001 0 
По договору №________________________ 
                                               (укажите номер Вашего договора) 

 
Вариант 2: Банк корреспондент ПАО Промсвязьбанк 

получатель: AS Expobank, РИГА, ЛАТВИЯ 

р/сч: 30111 81087 00004 80001 

банк: ПАО Промсвязьбанк; (Promsvyazbank PJSC) 

адрес банка: Москва, Россия; (Moscow, Russia)  

бик: 044525555 

к/сч: 30101 81040 00000 00555 

ИНН банка: 7744000912 

SWIFT: PRMSRUMM 
Назначение платежа: 

Для фирмы «GRS Finance Limited» 
р. с. № LV46 LATC 0501 1822 2001 0 
По договору №________________________ 
                                               (укажите номер Вашего договора) 
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GRS Finance Limited 
 
 
 
 
 

Director / Директор 
E.M.Gert / Е.М. Герт 

Investor (Инвестор) 
 
 
 
X _______________________________________ 

                             signature (подпись) 

 
(________________________________________) 
          First and Last Name of the Investor (ФИО Инвестора) 

 

Банковские реквизиты для перечисления средств в Евро и долларах США: 

 

Банк: AS Expobank 

Адрес Банка: Kr.Valdemara 19, Riga, Latvia, LV-1010 

SWIFT: LATCLV22 

Account Name: GRS Finance Limited 

Registration number: 1562038 

Адрес Компании Room 611, Fook Cheong Building, 63 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 

IBAN No: LV46 LATC 0501 1822 2001 0 

Назначение платежа: to Contract No_________________________ 
                                           (укажите номер Вашего договора) 
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Details of payment ( детали платежа) 
Contract Amount / Контрактная сумма:  RUR 

Administration Fee / Административный сбор:  RUR 
Registration Fee (if any) / Регистрационный сбор (при наличии):  RUR 
Procedural Fee (if any) / Процедурный сбор (при наличии):  RUR 
First Payment / Первый взнос:  RUR 
Total Amount / Общая сумма:  RUR 

 

 

 

Application for participation in the “GRS Capital –  Co-owner” Program 
Заявление на участие в Программе «GRS Capital – Совладелец» 

ID   __________________________   Program No./ Программа №:  __________  
 

Investor / Name of the Company  

Инвестор / Название компании  
 

Date of Birth / Incorporation (day/month/year) 
Дата рождения / основания компании (день/месяц/год)  
 

Passport No. / Certificate of Incorporation No. 
№ Паспорта / № Свидетельства о регистрации компании  
 

Home / Corporate Address 
Домашний / Юридический адрес  
 

Phone Number (Телефон): E-mail: 
 

Beneficiaries (Наследники в случае смерти): 
First and Last Name (ФИО Наследника) Date of Birth (Дата рождения) Passport No (№ Паспорта) % 

    
    
    
 

To GRS Group 
Please admit my Statement to your consideration. Hereby I confirm that I have carefully and 
thoroughly read, completely understood and fully agree with all provisions, conditions, 
terms, fees and payments specified in the “GRS Capital - Co-owner” Investment 
Memorandum, and I undertake to participate in the investment program of  “GRS Capital - 
Co-owner” strictly complying with all terms and provisions of the above-mentioned 
Investment Memorandum. I also confirm that I have duly issued, signed and attached all 
necessary application documents and other documentation according to the requirements 
of the Investment Memorandum of the “GRS Capital - Co-owner” program. I fully realise and 
completely I agree that my participation in the investment program of “GRS Capital - Co-
owner” does not promise and does not guarantee receipt of profit or absence of investment 
losses, and that my investments in the “GRS Capital - Co-owner” program are subject to 
investment risks specified in the Investment Memorandum of the program with all the 
possible consequences listed in the above-mentioned Investment Memorandum. Besides, I 
fully realise and completely I agree that I can withdraw the funds  invested in the “GRS 
Capital - Co-owner” program with full investment result only after at least 2 (two) years of 
their staying in this program. Hereby I further confirm that the information provided by me to 
GRS Group in this Statement, other application documents and other documentation and 
correspondence about me personally and/or about my company is full, true and reliable, 
and that enclosed copies of identity documents and/or corporate documents are full, 
authentic and identical to the original. I confirm that the funds invested by me in the “GRS 
Capital - Co-owner” program were legally earned by me and that my participation in the 
investment “GRS Capital - Co-owner” program does not involve any wrongful actions. I 
assume all responsibility for the origin of money invested by me in the “GRS Capital - Co-
owner” program and for the investment result of the above-mentioned investments. I also 
confirm my receipt of a copy of the Investment Memorandum of the “GRS Capital - Co-
owner” Financial Program and a copy of this Statement. 

 

 

 

В Группу GRS 
Прошу Вас принять моё Заявление к рассмотрению. Я настоящим подтверждаю, что я 
внимательно и подробно прочитал, до конца понял и полностью согласен со всеми 
положениями, условиями, сроками, сборами и платежами, указанными в 
Инвестиционном Меморандуме «GRS Capital – Совладелец», и обязуюсь участвовать 
в инвестиционной программе «GRS Capital – Совладелец» строго соблюдая все 
условия и положения вышеуказанного Инвестиционного Меморандума. Я также 
подтверждаю, что я надлежащим образом оформил, подписал и приложил все 
необходимые заявочные документы и другую документацию в соответствии с 
требованиями Инвестиционного Меморандума программы «GRS Capital – 
Совладелец».  Я до конца осознаю и полностью соглашаюсь с тем, что моё участие в 
инвестиционной программе «GRS Capital – Совладелец» не обещает и не 
гарантирует получение прибыли или отсутствие инвестиционных потерь, а также с 
тем, что мои вложения в программу «GRS Capital – Совладелец» подвержены 
инвестиционным рискам, указанным в Инвестиционном Меморандуме данной 
программы, со всеми перечисленными в вышеуказанном Инвестиционном 
Меморандуме возможными последствиями. Кроме того, я до конца осознаю и 
полностью соглашаюсь с тем, что я смогу изъять назад вложенные в программу «GRS 
Capital – Совладелец» средства с полным инвестиционным результатом только по 
истечении минимум  2 (двух) лет пребывания указанных средств в данной программе. 
Я настоящим далее подтверждаю, что предоставленная мной – в данном Заявлении, 
других заявочных документах и иной документации и корреспонденции – Группе GRS  
информация обо мне лично и/или о моей компании является полной, точной и 
достоверной, и что прилагаемые мной копии удостоверений личности и/или 
корпоративных документов являются полными, подлинными и идентичными 
оригиналу. Я подтверждаю, что инвестируемые мной в программу «GRS Capital – 
Совладелец»  средства были заработаны мной легальным путем и что моё участие в 
инвестиционной программе «GRS Capital – Совладелец» не несет в себе каких-либо 
неправомерных действий. Я принимаю на себя всю ответственность за 
происхождение денежных средств, инвестируемых мной в программу «GRS Capital – 
Совладелец» и за инвестиционный результат вышеуказанных вложений. Я также 
подтверждаю получение копии Инвестиционного Меморандума Финансовой 
Программы «GRS Capital – Совладелец» и копии данного Заявления. 

 

 
 

 
X _________________________ /____________________________________/    Date (Дата): _____/______/______

   
     signature of the Investor (подпись Инвестора)                 First and Last Name of the Investor (ФИО Инвестора)

                                        
day   /  month   /    year 
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Сопроводительная форма 
Общая сумма перевода:  

Дата перевода:  
Банк отправителя:  

Отправитель:  

Разбивка общей суммы перевода: 

 
Сумма ФИО Инвестора 

№ Инвест. 
программы 

ID Инвестора Нужное отметить Комментарии 

1     новый контракт  

пополнение контракта  

расширение контрактной суммы 

 

2     новый контракт  

пополнение контракта  

расширение контрактной суммы 

 

3     новый контракт  

пополнение контракта  

расширение контрактной суммы 

 

4     новый контракт  

пополнение контракта  

расширение контрактной суммы 

 

5     новый контракт  

пополнение контракта  

расширение контрактной суммы 

 

Я, отправитель вышеуказанных средств, настоящим подтверждаю, что данные средства перечисляются мной в Финансовые Программы «GRS Capital – Совладелец» в пользу указанного(ых) выше 
Инвестора(ов), и что Группа GRS вправе зачислить данные средства на его(их) соответствующие субсчета в Финансовых Программах GRS в соответствии с приведенной в настоящей Форме 
разбивкой, Заявочными Документами указанного(ых) выше инвестора(ов) и положениями соответствующих Инвестиционных Меморандумов вышеуказанных Программ. 

 
X _________________________ /__________________________________________/    Date (Дата): _____/______/______ 

                                                           Подпись Отправителя                                                                        ФИО Отправителя                                                             день   /    месяц     /       год 


