СОГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫМ АВТОМАТОМ “Seo-Invest”
Ишмухаметов Руслан, WMID:165208871281 руководствуясь Соглашением о трансфере имущественных прав, Соглашением о признании и применении участниками
системы WebMoney Transfer правовых норм по борьбе с незаконной торговлей, финансовыми махинациями и отмыванием денежных средств, а также
нормами международного законодательства Регистрирует, а лица акцептовавшие данное соглашение присоединяются к совместной деятельности по управлению Бюджетным Автоматом
(далее - Автомат), зарегистрированным 2007-09-19 инициатором WMID:165208871281
Полное наименование автомата:

Seo-Invest

Сокращённое наименование автомата :

S-I

url:

http://www.seo-invest.net – новый сайт,

e-mail:

aminamin@yandex.ru – новый e-mail,

a
a

старый сайт – http://top-seo.ru
старый e-mail - vasik007@ya.ru

Статья 1
Автомат создается в целях:
•

Координации совместной деятельности пайщиков и лиц допущенных ими для управления автоматом

•

Учета совместных действий пайщиков и лиц, допущенных ими к управлению автоматом

•

Исполнения взаимных обязательств между пайщиками, лицами допущенными ими к управлению автоматом и третьими лицами возникающих при совместной деятельности
пайщиков и лиц, допущенных ими для управления автоматом по обмену товарами и услугами, а также осуществлению деятельности, не противоречащей Кодексу системы
WebMoney Transfer.

Статья 2
Автомат является программным комплексом, функционирующим в соответствии с алгоритмом сервиса Капиталлер системы WebMoney Transfer. Автомат обладает правами участника
системы WebMoney Transfer, действует в соответствии с соглашениями системы WebMoney Transfer. Автомат приобретает права участника системы WebMoney transfer с момента его
регистрации в системе.
Статья 3
Автомат управляется с помощью специальных интерфейсов, предоставляемых сервисом Капиталлер. Интерфейс управления обеспечивает совместный доступ к управлению Бюджетным
Автоматом для участников системы WebMoney Transfer, допущенных к управлению Бюджетным Автоматом. Весь объем прав по управлению Бюджетным Автоматом разделен на доли
управления, размер и количество которых задается Инициатором при регистрации БА, как Фонд управления. Владелец любого количества долей управления Бюджетного Автомата

является Пайщиком Бюджетного Автомата. Пайщики Автомата несут убытки, связанные с его функционированием, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Пайщики не вправе
требовать от кого бы то ни было возврата стоимости их долей управления. Сервис Капиталлер не отвечает по обязательствам участников Автомата, пайщики несут ответственности по
обязательствам Автомата в соответствии с правилами WebMoney Transfer пропорционально количеству принадлежащих им долей управления.
Статья 4
Для обеспечения деятельности Автомата путем внесения пайщиками Титульных знаков образуется фонд управления. Так как Автомат может управляться долями разного объема, то фонд
управления разделен на доли одинакового номинала.
Количество долей:

30000

Номинал одной доли:

1.00

Размер фонда управления:

30000.00

WMR

Статья 5
Фонд управления формируется исключительно титульными знаками путем обмена их на доли управления Автомата в соответствии с процедурами сервиса Капиталлер.
В течение 30 дней после регистрации Автомата фонд управления должен быть сформирован на 100%.
Статья 6
Инициатор принимает на себя выполнение за свой счет работ по Настройке Автомата и его регистрации в сервисе Капиталлер.
Статья 7
Инициатор несет ответственность перед пайщиками и третьими лицами в соответствии с заключенными с ними договорами и действующим законодательством страны, резидентом
которой является Инициатор. В целях обеспечения соблюдения интересов всех пайщиков и стабильности Автомата Инициатор не имеют права отказа от управления Автоматом в объеме
менее 25% от общего числа долей управления в течение одного года.
Статья 8
Настоящее Соглашение может быть дополнено и (или) изменено голосованием пайщиков. Все изменения и дополнения к договору должны быть составлены в форме процедур
голосования и акцептованы владельцами долей, в соответствии с порядком проведения голосований сервиса Капиталлер.

