Договор обратного выкупа долей Бюджетного Автомата “Aminamin-Invest-Fond”
1. Предмет договора
1.1 Настоящий договор заключён с одной стороны между пайшиками-держателями (далее по
тексту “Держатель”) долей Бюджетного Автомата “Aminamin-Invest-Fond” (далее по тексту
настоящего Договора – “Держатели долей” БА “A-I-F”) и управляющим БА – Минеевым
Александром Николаевичем с другой стороны, проживающем в городе Ярославле, wmid
Управляющего 120386211694.
1.2 В качестве предмета договора является обратный выкуп долей Управляющим у Держателя
долей при условии добровольного желания Держателя продать доли Управляющему или
желания Держателя покинуть БА “A-I-F” с продажей долей для выкупа Управляющему БА.
2. Информационное оповещение о состоянии Фонда Управления Бюджетного Автомата
“A-I-F” осуществляется на официальном сайте БА, постоянно доступном по адресу
http://aminaminproject.info в разделе сайта http://aminaminproject.info/dokumenty-baaminamin-invest-fond-byvshiy-seo-invest/ . Информационная строка выделена жирным
шрифтом в верхней части страницы и называется Информация о содержимом Фонда
Управления автомата.
3. Официальный WMID бюджетного автомата - 656463208286, fid - 775 Они нужны для поиска
на сайте http://Shareholder.ru и сервисе Капиталлер (http://capitaller.ru) информации о БА.
4. Для выкупа Долей БА Управляющим БА, Держатель долей должен оповестить Управляющего
БА на его кипер 120386211694. Управляющий будет обязан выкупить доли от Держателя в
течении 10 – 30 календарных суток с момента подачи уведомления Управляющему по цене не
более трёх номиналов стоимости 1 доли. В остальных случаях самая актуальная цена долей
обговаривается индивидуально с каждым желающим продать доли БА.
5. Стороны Договора освобождаются от обязательств при Форс-Мажоре или обстоятельствах
непреодолимой силы. Блокировка кипера Управляющего системой WebMoney является
временным Форс-Мажором и также является условием временного моратория на
продажу и выкуп долей Управляющим.
6. Порядок урегулирования споров
6.1. В случае возникновения любых споров и разногласий по настоящему
Договору, Стороны принимают все меры к тому, чтобы урегулировать их путём
переговоров.
6.2. В случае невозможности найти взаимоприемлемое решение, спор подлежит
передаче на рассмотрение в Арбитражный сервис WebMoney Transfer.

7. Управляющий регулярно читает Форум о БА в топике площадки Shareforum.ru http://shareforum.ru/viewforum.php?f=326
8. Все реквизиты Управляющего и дополнительные способы связи с ним написаны на сайте
http://aminaminproject.info/platyozhnye-rekvizity/ и http://aminaminproject.info/contact-us/,
а также на сервисе Капиталлер.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента покупки долей Держателем и
действует до полного выполнения предусмотренных в нём обязательств.

