CONSULTING AND INFORMATION SERVICES
AGREEMENT
Moscow / г. Москва

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
«

»

20

г.

Full name / ФИО:
Passport / Паспорт
issued by / выдан:
subdivision code / код подразделения:
Registered address / адрес регистрации:

hereinafter referred to as the "Customer" on the one party,
and the Limited Liability Company "Global Finance"
(PSRN 1177746966275, TIN 7708326436, location:
123112, Moscow, Presnenskaya embankment, house No.
6, building 2, floor 26, room 23), hereinafter referred to as
the "Contractor", represented by the General Director
Davs Evgeniy Leonidovich, acting under the Charter, on
the other party, collectively referred to as the "Parties",
have concluded this Agreement as follows:

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной̆
стороны,
и
общество
с
ограниченной
ответственностью «ГЛОБАЛ ФИНАНС» (ОГРН
1177746966275, ИНН 7708326436, юридический̆
адрес: 123112, Москва г., Пресненская наб., дом № 6,
строение 2, этаж 26, помещение 23), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Давса Евгения Леонидовича, действующей
на основании Устава с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий̆
Договор о нижеследующем:

1. SUBJECT OF AGREEMENT

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
A subject of this Agreement is rendering of
consulting and information services in the field of financial
markets by the Contractor, a list of which is defined in the
Appendix Nr.1 to this Agreement (hereinafter - "Services").

1.1.
Предметом настоящего Договора является
предоставление Исполнителем консультационных и
информационных услуг в сфере финансовых рынков,
перечень которых определен Приложением №1 к
настоящему Договору (далее – «Услуги»).

2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. The Contractor is obliged to:

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Provide Services of proper quality to the Customer,
as stipulated in the Appendix №1 to this Agreement within
the period specified in this Agreement. Appropriate quality
of the Service for the purpose of execution of this
Agreement is considered to provide by the Contractor
professional,
skilled,
expert
explanations,
recommendations, including the identification and (or) an
assessment of the problems and (or) the Customer's
capabilities related to issues of financial markets, clear for
the Customer as a result of such clarification and
recommendation of the Contractor in full.

2.1.1. Оказать Заказчику Услуги надлежащего
качества, определенные в Приложении №1 к
настоящему Договору в срок, предусмотренный
настоящим Договором. Под надлежащим качеством
Услуги в целях исполнения настоящего Договора
понимается
предоставление
Исполнителем
профессиональных, квалифицированных, экспертных
разъяснений, рекомендаций, включая определение и
(или) оценку проблем и (или) возможностей
Заказчика, связанных с вопросами финансовых
рынков, понятных Заказчику по результатам таких
разъяснений и рекомендаций Исполнителя в полном
объеме.

2.1.2. Use methods and means not prohibited by the
legislation of the Russian Federation, including information
of a technical nature, including information and
telecommunications network "Internet" and special
programs
with
the
use
of
information
and
telecommunication network "Internet" for the proper
rendering of the Services.

2.1.2.
Использовать
не
запрещенные
законодательством Российской Федерации способы и
средства, в том числе информационного технического
характера,
включая
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет»
и
специальные
программы
с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» для надлежащего оказания Услуг.

2.1.3. Within 3 (three) business days from the moment of
the end of rendering of Services, sign a Services Provided

2.1.3. В течении 3 (трех) рабочих дней с момента
окончания оказания Услуг подписать с Заказчиком Акт
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Report with the Customer (Appendix № 2 to this
Agreement).

об оказанных услугах (Приложение №2 к настоящему
Договору).

2.2.

2.2.

The Contractor has the right to:

Исполнитель имеет право:

2.2.1. Suspend rendering of the Services to carry out
necessary organizational and (or) technical works (if
necessary) by reporting not later than 1 calendar day to the
Customer through an e- massage to the Customer's email, or a massage on his phone (including voice
message, text message and other means of electron
communication) to inform the Customer about a duration of
these works, with the exception of cases of force majeure,
due to which the Contractor has not possibility to comply
the terms specified in this clause;

2.2.1. Приостановить
оказание
Услуг
для
проведения необходимых организационных и (или)
технических работ (при необходимости) путем
сообщения об этом не позднее чем за 1 календарный
день Заказчику посредством электронного сообщения
на электронную почту Заказчика, либо сообщения по
его телефону (включая голосовое сообщение, смссообщение и другие средства электронной̆ связи), с
информированием Заказчика о продолжительности
таких работ, за исключением случаев и обстоятельств
непреодолимой силы, ввиду которых у Исполнителя
отсутствует
возможность
соблюдения
срока,
указанного в настоящем пункте;

2.2.2. Suspend rendering of the Services for the
Customer in cases of use of the Services by third parties
on behalf of the Customer through the use of property
(things), belonging to the Customer;

2.2.2. Приостановить оказание Услуг Заказчику в
случаях использования Услуг третьими лицами от
имени
Заказчика,
посредством
использования
имущества (вещи), принадлежащего Заказчику;

2.2.3. Conform onerous rendering of the Services in the
event of a corresponding proposal of the Customer through
fulfilment actions stipulated in the clause 2.2.5. of this
Agreement by the Contractor.

2.2.3. Согласовать возмездное оказание Услуг в
случае соответствующего предложения Заказчика
посредством совершения Исполнителем действий,
предусмотренных в пункте 2.2.5. настоящего
Договора.

2.2.4. Withdraw from the Agreement in case of failure to
provide the Services through Customer's due to noncompliance with the terms of this Agreement, as well as in
other cases stipulated by the Agreement, and (or) by a law.

2.2.4. Отказаться от исполнения Договора в случае
невозможности оказания Услуг, возникшей по вине
Заказчика вследствие несоблюдения им условий
настоящего Договора, а также в иных случаях,
предусмотренных Договором и (или) законом.

2.2.5. Unilaterally to change this Agreement by notifying
the Customer not later than 3 (three) calendar days before
the date of entry into force of such changes via an emassage to Customer's e-mail. Together with a notice of
change of this Agreement the Contractor is entitled to
inform the Customer about the circumstances because of
which there was a need to change this Agreement.
Changes to this Agreement are made by sending an
electronic image of a simple written form of amendments to
the Agreement by the Contractor (scanned copy containing
the signature of the Contractor with stamping (if available)
by means of an electronic communication to the
Customer's e-mail for further signing by the Customer and
the provision of an electronic image of a simple written
form changes to the Agreement (scanned copy containing
the signature of the Contractor and signature of the
Customer with stamping (if available), signed by the
Customer through the Customer's electronic messages to
e-mail of the Contractor. These changes will take effect
from the date of signing by the Contractor.

2.2.5. В одностороннем порядке изменить настоящий
Договор, уведомив об этом Заказчика не позднее чем
за 3 (три) календарных дня до момента вступления в
силу таких изменений посредством электронного
сообщения на электронную почту Заказчика. Вместе с
уведомлением об изменении настоящего Договора
Исполнитель
вправе
сообщить
Заказчику
об
обстоятельствах,
в
силу
которых
возникла
необходимость
изменить
настоящий
Договор.
Изменения в настоящий Договор производятся путем
направления Исполнителем электронного образа
простой письменной формы изменений в Договор
(сканированная
копия,
содержащая
подпись
Исполнителя с проставлением печати (при наличии)
посредством
электронного
сообщения
на
электронную почту Заказчика для их дальнейшего
подписания
Заказчиком
и
предоставлением
электронного образа простой письменной формы
изменений
в
Договор
(сканированная
копия,
содержащая подпись Исполнителя и подпись
Заказчика с проставлением печати (при наличии),
подписанного Заказчиком посредством электронного
сообщения
Заказчика
на
электронную
почту
Исполнителя. Указанные изменения вступают в силу с
момента их подписания Исполнителем.

2.3. The Customer is obliged to:

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Do not disclose the methods and means of
rendering of the Services by the Contractor, including
information of a technical nature, including information and

2.3.1. Не разглашать информацию способах и
средствах оказания Услуг Исполнителем, в том числе
информационного технического характера, включая
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telecommunications network "Internet" and special
programs using the information and telecommunications
network "Internet", as well as any information relating to
the methods and means of rendering of the Services which
have become known to the Customer. The Customer is
responsible for access of a third-party to information of
methods and means of rendering of the Services by the
Contractor.

информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет»
и
специальные
программы
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также
любые сведения, относящиеся к способам и
средствах оказания Услуг, ставших известными
Заказчику. Заказчик несет ответственность за доступ
третьих лиц к информации о способах и средствах
оказания Услуг Исполнителем.

2.3.2. Promptly report the fact of dissemination of the
information in the clause 2.3.1. of this Agreement to the
Contractor specifying the causes of a violation of this
Agreement by the Customer;

2.3.2. Своевременно сообщать Исполнителю о
факте
распространения
указанной
в пункте 2.3.1. настоящего Договора информации с
указанием причин нарушения Заказчиком условий
настоящего Договора;

2.3.3. Take Services rendered in the manner stipulated
herein.

2.3.3. Принять предоставленные Услуги, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.

2.3.4. To provide all possible assistance to the Contractor
for the performance his obligations under this Agreement.

2.3.4.
Оказывать
всевозможное
содействие
Исполнителю в выполнении последним своих
обязательств по настоящему Договору.

2.3.5. In the cases referred to in clauses 2.2.3., 2.2.5 of
this Agreement, to pay the Services rendered at the times
and in the manner specified in this Agreement.

2.3.5. В случаях, указанных в пунктах 2.2.3., 2.2.5
настоящего Договора, оплатить оказанные Услуги в
сроки и в порядке, указанные в настоящем Договоре.

2.4. The Customer has the right to:

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Receive the Services in accordance with the terms
of this Agreement;

2.4.1. Получать Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора;

2.4.2.

2.4.2.

Receive information about the Services rendered;

Получать информацию об оказанных Услугах;

2.4.3. Control the course of rendering of the Services,
without interfering to the activities of the Contractor.

2.4.3. Осуществлять контроль над ходом оказания
Услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность
Исполнителя.

2.4.4. Suggest to the Contractor paid rendering of the
Services

2.4.4. Предложить Исполнителю возмездное оказание
Услуг.

2.5. Duties of the Parties.

2.5. Обязанность Сторон.

2.5.1. The Parties undertake not later than 10 (ten)
calendar days to inform each other about changes in their
details, including e-mail addresses in the information and
telecommunication network "Internet", telephone numbers
and addresses (residence registration, location) by means
of electronic messages to Parties` e-mail or messages to a
phone of the Parties (including the voice message, text
message or other electronic means).

2.5.1. Стороны обязуются не позднее 10 (десяти)
календарных дней сообщать друг другу об изменении
своих реквизитов, в том числе адресов электронной
почты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,
номеров
телефонов
и
адресов
(регистрации
по
месту
жительства,
места
нахождения) посредством электронных сообщений на
электронную почту Сторон, либо сообщений по
телефону Сторон (включая голосовое сообщение,
смс-сообщение и другие средства электронной̆ связи).

3. PRICE OF AGREEMENT AND PROCEDURE OF
PAYMENTS

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. The Customer pays for the Services in accordance
with Annex № 1 hereto

3.1. Заказчик
оплачивает
Услуги
Приложению № 1 к настоящему Договору.

согласно

3.2. Procedure of Services Payments:

3.2. Порядок оплаты Услуг:

3.2.1. Payment for the Services rendered by the Contractor
in full are made not later than 3 days from the date of the
Contractor`s actions referred to the clause 2.1.3. hereto.

3.2.1. Оплата Услуг, оказанных Исполнителем в
полном объеме, производится не позднее 3
календарных дней со дня совершения Исполнителем
действий, указанных в пункте 2.1.3. настоящего
Договора.
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3.2.2. Payment hereunder shall be made by the Customer
by any means not prohibited by legislation of the Russian
Federation in the agreed currency, and in the case of
payments in foreign currency - at the rate of the Central
Bank of the Russian Federation on the day of receipt of
funds to the Contractor.

3.2.2. Оплата по настоящему Договору производится
Заказчиком
любыми
не
запрещенными
законодательством Российской Федерации способами
в согласованной сторонами валюте, а в случае
совершения расчетов в иностранной валюте – по
курсу Центрального Банка Российской Федерации на
день поступления денежных средств Исполнителю.

3.2.3. The day of payment shall be the date of actual
transfer funds by the Customer to the Contractor.

3.2.3. Днем оплаты считается день фактической
передачи
Заказчиком
Исполнителю
денежных
средств.

3.2.4. Action of this Section is applied exclusively in the
cases stipulated in the clause 2.2.3., 2.2.5 of this
Agreement.

3.2.4. Действие настоящего Раздела применяется
исключительно в случаях, предусмотренных пунктами
2.2.3., 2.2.5 настоящего Договора.

4. LIABILITY OF PARTIES

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. The Parties are responsible for non-performance or
improper performance of duties under this Agreement in
accordance with legislation of the Russian Federation.

4.1.
За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязанностей̆ по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Neither Party shall be liable to the other Party for
failure to perform its obligations hereunder due to
circumstances of force majeure, i.e. extraordinary and
unavoidable under the given conditions arising against the
will and desire of the Parties, and what can not be
foreseen or avoided, including declared or actual war, civil
unrest,
epidemics,
blockades,
embargoes,
fires,
earthquakes, floods and other natural disasters, as well as
the publication of acts of public authorities and local
governments.

4.2.
Ни одна из Сторон не несет ответственности
перед
другой
Стороной
за
неисполнение
обязательств
по
настоящему
Договору,
обусловленное
действием
обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых
при
данных
условиях
обстоятельств, возникших помимо воли и желания
Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в
том числе объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
пожары, землетрясения, наводнения и другие
природные стихийные бедствия, а также издание
актов органов государственной власти и органов
местного самоуправления.

4.3. The Contractor shall not be liable for any direct or
indirect damage caused to the Customer by actions of third
parties resulting from violations of the terms of this
Agreement by the Customer.

4.3
Исполнитель не несет ответственности за
прямой или косвенный ущерб, причиненный Заказчику
действиями третьих лиц, возникших в результате
нарушений Заказчиком условий настоящего Договора.

4.4. The Contractor is not liable for losses related to the
Customer's operations on the securities market.

4.4. Исполнитель не несет ответственности за убытки,
связанные с осуществлением Заказчиком операций
на рынке ценных бумаг.

4.5. The Contractor is not liable for the obligations that
have arisen between the Customer and third parties in the
course of the Customer's financial transactions.

4.5. Исполнитель не отвечает по обязательствам,
возникшим между Заказчиком и третьими лицами, в
ходе
осуществления
Заказчиком
финансовых
операций.

4.6. The Customer confirms that he is aware of the main
risks associated with the performance of operations on the
securities market, namely, the possibility of causing losses
in the conduct of financial transactions due to the possible
adverse impact of various factors

4.6. Заказчик подтверждает, что осведомлен об
основных рисках, связанных с осуществлением
операций на рынке ценных бумаг, а именно с
возможностью
возникновения
убытков
при
осуществлении финансовых операций в связи с
возможным неблагоприятным влиянием разного рода
факторов

4.7. The Customer guarantees that he will not file claims of
non-property, property, including financial nature, in the
course of financial transactions to the Contractor.

4.7. Заказчик гарантирует, что не будет предъявлять в
адрес Исполнителя претензий неимущественного,
имущественного, в том числе финансового характера,
в ходе осуществления финансовых операций.
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5. CONFIDENTIALITY

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

5.1. The Parties guarantee confidentiality with regard to the
documentation, provided information of methods and
means of rendering of the Services by the Contractor,
including information of a technical nature, including
information and telecommunications network "Internet" and
special
programs
using
information
and
telecommunications network "Internet", as well as any
information relating to methods and means of rendering of
the Services, which became known to the Customer.

5.1.
Стороны
гарантируют
соблюдение
конфиденциальности в отношении документации,
предоставляемой̆
информации
о
способах
и
средствах оказания Услуг Исполнителем, в том числе
информационного технического характера, включая
информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет»
и
специальные
программы
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также
любые сведения, относящиеся к способам и
средствах оказания Услуг, ставших известными
Заказчику.

6. FINAL PROVISIONS

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. This Agreement shall enter into force upon its signing
by the Parties and shall be valid until the Parties fulfill their
obligations.

6.1. Настоящий Договор вступает в действие с
момента его подписания Сторонами и действует до
момента полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.

6.2. The Customer gives his consent for processing of
personal data after rendering of the Services in
accordance with the requirements of the Federal Law №.
152-FZ from 27.07.2006 "Of Personal Data" (including
amendments and additions entered into force at the time of
signing of this Agreement and the amendments will enter
into force after the signing of this Agreement).

6.2. Заказчик дает свое согласие на обработку его
персональных данных при оказании Услуг в
соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О персональных данных» (с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу на момент
подписания настоящего Договора и изменениями,
которые вступят в силу после подписания настоящего
Договора).

6.3. This Agreement is made in two copies having equal
legal force, one copy for each Party.

6.3.
Настоящий
Договор
составлен
в
двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7. PARTIES` DETAILS

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Contractor / Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«ГЛОБАЛ ФИНАНС» (LLC «GLOBAL FINANCE»)
ОГРН 1177746966275 / ИНН 7708326436
Address / Адрес: 123112, Москва г., Пресненская наб.,
дом № 6, строение 2, этаж 26, помещение 23 (123112,
Moscow, Presnenskaya embankment, house No. 6,
building 2, floor 26, room 23)
Р/с: 40702810000010010412 в АО БАНК "РАЗВИТИЕСТОЛИЦА"
К/с: 30101810000000000984
БИК: 044525984

Customer / Заказчик:
(Full name / ФИО)

Passport detals /Паспортные данные:
Series / серия:

№

(issuing authority / кем выдан)
Date of issue / Дата выдачи: «

»

г.

Client`s signature / Подпись клиента:

Signature / Подпись:
General
Director
LLC
«GLOBAL
FINANCE»
Генеральный Директор ООО «ГЛОБАЛ ФИНАНС»

/(

)

/(

Давс Е.Л.

)

(М.П.)
«

»

20

г.

«

»

20

г.
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APPENDIX №.1
to Consulting and Information Services Agreement

№

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору оказания консультационных и
информационных услуг

Services / Услуги

Price / Цена

1. Consultations by phone / Консультации по телефону

-

2. Information Mailing List / Информационная рассылка на e-mail

-

3. SMS-informing / SMS-информирование

-

4. Formation of portfolio / Формирование портфеля

-

5. Maintenance of a portfolio on a recommendation / Ведение портфеля по рекомендации

-

6. Individual counselling in an office / Индивидуальная консультация в офисе

-

7. Individual counselling on «SKYPE» / Индивидуальная консультация по «SKYPE»

-

8
9
10
11
12
13
14

Analysis of trends in the securities market, bonds, stocks and other financial instruments,
including in foreign currency / Анализ тенденций рынка ценных бумаг, облигаций, акций и
других финансовых инструментов, в том числе в иностранной валюте
Advising on market conditions and prospects; forecasts of changes in the investment and
information markets / Консультирование по вопросам рыночных условий и перспектив;
прогнозы изменений инвестиционного и информационного рынков
Advising on the terms of placement of shares and bonds in the financial market to increase
equity capital / Консультирование по условиям размещения акций и облигаций на
финансовом рынке для увеличения собственного капитала
Structure of the financial market: theory and practice / Структура финансового рынка:
теория и практика
Monitoring of the market situation of banking services, securities market, foreign exchange,
commodity markets / Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных
бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков
Consulting on the issues of registration of transactions with a financial service provider /
Консультирование по вопросам оформления сделок с поставщиком финансовой услуги
Development of methodology and standardization of financial advisory and financial planning
process / Разработка методологии и стандартизация процесса финансового
консультирования и финансового планирования

Client`s signature / Подпись клиента:

-

Signature / Подпись:
General Director
LLC «GLOBAL FINANCE»
Генеральный Директор ООО «ГЛОБАЛ ФИНАНС»

/(

)

/(

Давс Е.Л.

)

(М.П.)
«

»

20

г.

«

»

20

г.
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APPENDIX №2
to Consulting and Information Services Agreement

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору оказания консультационных и
информационных услуг

REPORT
OF RENDERED CONSULTING AND INFORMATION
SERVICES

АКТ
ОБ ОКАЗАННЫХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГАХ

Moscow / г. Москва

«

»

20

г.

Full name / ФИО:
Passport / Паспорт
issued by / выдан:
subdivision code / код подразделения:
Registered address / зарегистрированный
по адресу:
hereinafter referred to as the "Customer" on the one party,
and the Limited Liability Company "Global Finance"
(PSRN 1177746966275, TIN 7708326436, location:
123112, Moscow, Presnenskaya embankment, house No.
6, building 2, floor 26, room 23), hereinafter referred to as
the "Contractor", represented by the General Director
Davs Evgeniy Leonidovich, acting under the Charter, on
the other party, collectively referred to as the "Parties",
have made this Report as follows:

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной̆
стороны,
и
общество
с
ограниченной
ответственностью «ГЛОБАЛ ФИНАНС» (ОГРН
1177746966275, ИНН 7708326436, юридический̆
адрес: 123112, Москва г., Пресненская наб., дом No 6,
строение 2, этаж 26, помещение 23), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Давса Евгения Леонидовича, действующей
на основании Устава с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о
нижеследующем:

1. The Contractor has rendered the consulting and
information Services in the field of financial markets to the
Customer, the list of which is defined in Appendix №1 to
this Agreement.

1. Исполнитель оказал Заказчику консультационные и
информационные услуги в сфере финансовых
рынков, перечень которых определен Приложением
№1 к Договору.

2. The Contractor has rendered the Services in proper time
and in volume stipulated hereunder.

2. Исполнитель оказал услуги своевременно и в
объеме, предусмотренном Договором.

3. In accordance with the Agreement the Customer has
fully complied with its obligations under the clause 2.3., as
well as other provisions of the Agreement.

3. В соответствии с Договором Заказчик полностью
выполнил свои обязательства, предусмотренные
пунктом 2.3., а также иными положениями Договора.

4. The Customer has no claims to the Contractor related to
compliance with its obligations under the Agreement.

4. Заказчик не имеет к Исполнителю претензий,
связанных с соблюдением им своих обязательств по
Договору.

Client`s signature / Подпись клиента:

Signature / Подпись:
General
Director
LLC
«GLOBAL
FINANCE»
Генеральный Директор ООО «ГЛОБАЛ ФИНАНС»

/(

)

/(

Давс Е.Л .

)

(М.П.)
«

»

20

г.

«

»

20

г.
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