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КЛИЕНТСКИЙ ДОГОВОР (оферта)  

Сент Люсия  

(редакция, действующая с «15» октября  2018 года)   

  

Настоящий клиентский договор определяет порядок и условия, на которых 

Компания заключает с Клиентом Договор инвестирования с обеспечением и/или Договор 

оказания услуг через программное обеспечение, размещенное в сети Интернет по адресу: 

https://skyway.capital и его поддоменах.   

  

1. Термины и определения 

ERSS — компания Euroasian Rail Skyway Systems Holding II Ltd., учрежденная по 

законодательству Британских Виргинских островов, зарегистрированная под номером 

1931596, с зарегистрированным офисом по адресу: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 

Town, Tortola, BVI 

GTI — компания Global Transport Investments Inc., учрежденная по законодательству 

Британских Виргинских Островов под номером 1778122, с зарегистрированным офисом 

по адресу: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, BVI. 

Агент — уполномоченное лицо, осуществляющее прием и передачу Платежей в 

пользу Компании.  

Клиентский договор — договор об условиях совершения Инвестиций, включая все 

приложения к нему, размещенный в Кабинете Клиента (в форме оферты).  

Договор инвестирования с обеспечением — договор инвестирования с 

обеспечением, размещенный в Кабинете Клиента (в форме оферты) при подаче Заявки.  

Договор оказания услуг — договор оказания Услуг, размещенный в Кабинете 

Клиента (в форме оферты) при подаче Заявки.  

Заявка — заявка Клиента, оформленная через специализированный сервис Сайта, о 

желании заключить Договор инвестирования с обеспечением или Договор оказания услуг.   

Инвестиция — денежные средства, перечисляемые GTI Клиентом через Компанию 

для целей финансирования Проекта SKY WAY.  

Клиент — дееспособное физическое лицо, имеющее доступ в Кабинет в результате 

акцепта Пользовательского соглашения и совершившее акцепт Клиентского договора в 

соответствии со статьей 3 Клиентского договора.  

Кабинет — специализированный защищенный раздел Сайта, содержащий данные 

Клиента и позволяющий Клиенту посредством специальных сервисов формировать 

Заявку, совершать иные операции для целей оказания услуг Компанией, распоряжаться 

Платежами, получать от Компании официальные уведомления и прочую актуальную 

информацию, знакомиться с отчетными документами и выполнять иные функции, в 

рамках технической возможности Кабинета.  

Компания — компания Sky Way Capital Inc., зарегистрированная на территории 

Сент Люсии (IBC номером: 2018-00309). 

Обеспечительные доли — доли класса «А» ERSS, номинальной стоимостью 1 

Доллар США каждая. Описание долей класса «А», находится в Уставе ERSS.  

Опционный договор — Соглашение о предоставлении права требования долей в 

редакции представленной в Приложении 2 к Договору инвестирования с обеспечением.  
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Пакет долей — означает сформированный из Обеспечительных долей специальный 

пакет с соответствующим дисконтом. Количество Обеспечительных долей, включенных в 

Пакет долей, и их стоимость определяются GTI.  

Пользовательское соглашение — соглашение об условиях пользования Кабинетом 

и Сайтом, заключенное между Клиентом и Компанией путем акцепта на Сайте по адресу: 

https://my.skyway.capital/auth/registration (в форме оферты).   

Проект SKY WAY — проект «Струнный транспорт Юницкого» под брендом «SKY 

WAY».  

Платеж — денежные средства, электронные деньги и другие средства, 

используемые для расчетов в Интернете, оформленные через подраздел «Пополнить счет» 

раздела «Банкинг» Кабинета, уплаченные Клиентом Компании в качестве 

обеспечительного авансового платежа в рамках Клиентского договора, для проведения 

последующих расчетов по Договору инвестирования с обеспечением и/или Договору 

оказания услуг, в случае их заключения.  

Платежный сервис — услуга в сети Интернет, и предусмотренная в подразделе 

«Пополнить счет» раздела «Банкинг» Кабинета, которая позволяет при участи Агента, 

принимать Платеж.  

Рабочие дни — любые дни недели, за исключением выходных и официальных 

праздничных дней, законодательно установленные на территории Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в течение которых Компания, Агент 

осуществляют свои деловые операции.  

Расходы — комиссии Агента и иных посредников, связанные с конвертацией, 

зачислением и перечислением Платежей.   

Счет — внутренний лицевой счет Клиента в разделе Кабинета, являющийся 

элементом программно-аппаратного комплекса, интегрированного с Сайтом, 

предназначенным для осуществления Компанией внутреннего учета операций с 

Платежами (поступление, расчеты, возврат). Счет не является счетом, открытым 

кредитными организациями (банками) и/или платежными системами, а также счетами 

депозитария.   

Сайт — сайт в сети Интернет по адресу: https://skyway.capital. Компания вправе 

заменить указанный адрес Сайта в сети Интернет, опубликовав соответствующее 

уведомление на Сайте, не позднее, чем за десять дней, и предварительно уведомив всех 

Клиентов по имеющимся у Компании реквизитам, сообщенным ими через Кабинет. Риск 

неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом информации, 

размещенной Компанией на Сайте в соответствии с настоящим пунктом Клиентского 

договора, несет Клиент.   

Стороны — Клиент и Компания, совместно.  

Услуги — услуги, реализуемые Компанией Клиенту в соответствии с Договором 

оказания услуг.  

 

2. Общие положения, заверения и гарантии 

2.1. Настоящий Договор заключен в целях обеспечения возможности заключения 

между Сторонами Договоров инвестирования с обеспечением, в рамках реализации 

Проекта SKY WAY группой компаний RSW-Systems, в том числе при участии Компании, 
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в соответствии с планом развития группы компаний RSW-Systems, и/или Договоров 

оказания услуг.  

2.2. Компания вправе в интересах развития и структурирования своей работы в 

рамках Клиентского договора передавать часть своих функций по Клиентскому договору 

третьим лицам, привлеченным Компанией.  

2.3. Перед заключением Договора инвестирования с обеспечением Компания 

заверяет и гарантирует, что является уполномоченным представителем (агентом) GTI, 

обязуется своевременно перечислять Инвестиции GTI и передавать сведения об условиях 

заключенных Договоров инвестирования с обеспечением GTI.  

2.4. Каждая из Сторон Клиентского договора заверяет и гарантирует, что ею 

получены все согласия и одобрения (в том числе, при необходимости, государственных 

органов и иных третьих лиц), необходимые для заключения и исполнения Клиентского 

договора и предусмотренных им сделок; заключение и исполнение Клиентского договора 

и предусмотренных им сделок не является и не будет являться нарушением ранее 

заключенных договоров и соглашений, какого-либо нормативного либо ненормативного 

акта, решения, приказа, постановления или иного акта государственного органа, решения, 

определения, постановления или иного акта суда любого государства, третейского суда 

или арбитража, распространяющих свое действие на соответствующую Сторону.   

  

3. Порядок заключения Клиентского договора (акцепт Клиента)  

3.1. Текст настоящей оферты Клиентского договора, включая все приложения к 

нему, размещен в Кабинете Клиента и адресован данному Клиенту лично.   

3.2. При желании заключить Договор на изложенных в оферте условиях, Клиент 

совершает акцепт в электронной форме в порядке, установленном настоящим разделом 

Клиентского договора. Договор заключается путем присоединения Клиента к 

установленным Договором условиям в целом.   

3.3. Акцепт означает, что Клиент согласен со всеми положениями Клиентского 

договора, включая все приложения к нему, и принимает на себя безоговорочное 

обязательство следовать им.  

3.4. Осуществление Клиентом любого Платежа в течение срока нахождения текущей 

редакции Клиентского договора на Сайте означает Полный безоговорочный акцепт 

Клиентского договора.  

3.5. Совершая акцепт Клиентского договора в порядке, предусмотренном пунктом 

3.4. Клиентского договора, Клиент тем самым:  

a) подтверждает и гарантирует, что сведения, сообщенные им Компании через 

Кабинет, являются полными, достоверными и действительными и являются 

персональными данными непосредственно Клиента;  

b) подтверждает и гарантирует, что является полностью дееспособным 

физическим лицом, находящимся в здравом уме и трезвой памяти, полностью 

оценивает риски, провел самостоятельно оценку Проекта SKY WAY и 

самостоятельно принимает решения о совершении сделок за счет Платежей, 

которыми обладает на законных основаниях, при этом Клиент не ограничен в 

дееспособности по законодательству государства, гражданином которого является и 

полностью согласен с Декларацией о рисках (Приложение №1 к Договору);  
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c) подтверждает и гарантирует, что действительно ознакомился в полном 

объеме с офертой Клиентского договора и всеми приложениями к нему, согласен с 

его условиями безоговорочно;  

d) обязуется перед заключением Договора инвестирования с обеспечением 

и/или Договора оказания услуг внимательно изучить их условия и совершить акцепт 

данных договоров исключительно в случае безоговорочного принятия их условий;  

e) признает выписку/выписки из электронных журналов и файлов серверной 

части Сайта, подписанную уполномоченным лицом Компании, в качестве 

пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных 

ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, третейском суде, 

государственных органах, иных организациях, доказательства факта, даты и времени 

акцепта Клиентом Клиентского договора, Договора инвестирования с обеспечением, 

Договора оказания услуг; факта даты и времени получения/неполучения Компанией 

персональных данных Клиента; доказательства факта сообщения Клиентом 

Компании персональных данных через Кабинет; доказательства факта подписания 

Клиентом Клиентского договора, с помощью аналога собственноручной подписи 

Клиента, заявки на зачет или вывод (списание) денежных средств со Счета; 

совершения иных операций в Кабинете, а также доказательством содержания 

указанных операций;  

Ответственность за несоблюдение, недействительность условий, гарантий, 

предусмотренных пунктом 3.5. Клиентского договора, а также связанные с этим риски 

негативных последствий, несет исключительно Клиент.  

 

4. Изменение Клиентского договора 

4.1. Компания вправе в одностороннем порядке изменить условия Клиентского 

договора путем опубликования условий Клиентского договора в Кабинете в новой 

редакции.   

4.2. Договор в новой редакции вступает в силу по истечению пяти Рабочих дней с 

момента его опубликования в Кабинете.   

4.3. Клиент принимает на себя обязательство регулярно (не реже одного раза в 

неделю) входить в Кабинет в целях гарантированного ознакомления с возможным 

отзывом, изменением, дополнением Клиентского договора, и единолично несет все риски 

в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей 

обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Клиентского договора.  

4.4. В случае несогласия Клиента с новой редакцией Клиентского договора, Клиент 

вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п. 5.1. Клиентского договора, в 

ином случае Договор считается действующим в новой опубликованной редакции.  

  

5. Расторжение Клиентского договора 

5.1. Если иное не установлено Договором, любая сторона вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Клиентского договора, уведомив об этом другую 

сторону не позднее, чем за десять Рабочих дней. Уведомление считается доставленным в 

случае его получения адресатом, а также в любом из указанных случаев:   
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a) если адресат отказался от получения уведомления и этот отказ 

зафиксирован;   

b) если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением 

уведомления, о чем орган связи проинформировал отправителя;   

c) если уведомление, направленное по последнему, известному стороне месту  

нахождения (месту жительства) получателя, не вручено в связи с отсутствием 

адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал отправителя;  

d) если адресат прекратил использование официально сообщенной контрагенту 

электронной почты и не сообщил адреса новой электронной почты, если 

уведомление было отправлено таким способом.    

5.2. Если к моменту прекращения действия Клиентского договора Клиентом не 

будут поданы распоряжения на возврат Платежей, учтенных на Счете, Компания вправе 

перечислить денежные средства на банковский счет Клиента, если Компании известны его 

реквизиты. При этом денежные средства, переданные Клиентом для инвестирования, 

возврату не подлежат.  

5.3. После прекращения действия Клиентского договора, правоотношения с 

Клиентом прекращаются. Исключение составляют правоотношения, связанные с 

расторжением Клиентского договора (завершение исполнения ранее возникших 

обязательств). Если иное не установлено Договором, возмещение соответствующих 

Расходов Компании осуществляются в обычном порядке. После начала процедуры 

расторжения Клиентского договора Компания вправе удерживать из средств Клиента все 

Расходы, возникшие в соответствии с данным Договором.   

5.4. Права на Обеспечительные доли или проценты по Договору инвестирования с 

обеспечением, безусловно, сохраняются за ним после расторжения Клиентского договора, 

при этом все вопросы относительно владения и распоряжения Обеспечительными долями 

решаются в рамках Договора инвестирования с обеспечением.    

  

6. Предмет Клиентского договора  

6.1. Компания обязуется на основании Заявки заключить с Клиентом Договор 

инвестирования с обеспечением, предметом которого является перечисление Инвестиций 

в Проект SKY WAY и возможность получить по Опционному договору право требования 

Обеспечительных долей в качестве средства обеспечения исполнения обязательств GTI. В 

соответствии с Договором инвестирования с обеспечением, по требованию Клиента, 

Поручитель передать Обеспечительные доли Клиенту в собственность за уступку 

соразмерного права требования к GTI.  

6.2. Выбор Пакетов долей оформляется Клиентом путем подачи Заявки в 

подразделах «Инвестировать» и «Рассрочки» разделе «Инвестиции» Кабинета. При 

формировании Заявки и оформлении Договора инвестирования с обеспечением 

учитывается нижеследующее.  

6.2.1. Платежи в сумме, равной общей стоимости Пакета долей, засчитываются 

в счет исполнения денежных обязательств Клиента по Договору инвестирования с 

обеспечением.  

6.2.2. Итоговая сумма Инвестиций, текущий дисконт Пакета долей, стоимость 

Пакета долей в долларах США, согласно Заявке, определяются в графе «Итого» 
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подраздела «Инвестировать» раздела «Инвестиции» Кабинета, а также переносятся в 

форму Договора инвестирования с обеспечением для его последующего заключения 

между Сторонами.  

6.2.3. Сведения об Инвестициях и выбранных Пакетах долей передаются 

Компанией в GTI, соответственно, на основании данных о поданных Заявках и 

зачтенных Платежах для оплаты по Договору инвестирования с обеспечением.   

6.2.4. Право собственности на Обеспечительные доли переходит от Поручителя 

к Клиенту с момента заявления письменного требования по Опционному договору. 

Одновременно с переходом права собственности на Обеспечительные доли к 

Клиенту переходят все права, закреплённые Обеспечительными долями.  

6.2.5. Приобретенные Клиентом Обеспечительные доли отражаются в 

подразделе «Мои сертификаты» раздела «Инвестиции» Кабинета.  

6.3. Компания обязуется на основании Заявки заключить Договор оказания услуг, а 

Клиент обязуется принимать и оплачивать оказанные Услуги.  

6.3.1. Перечень оказываемых Услуг, а также порядок подачи Заявки, 

публикуются Компанией на Сайте.   

6.3.2. Платежи в сумме, равной цене Услуг по Договору оказания услуг, 

засчитываются в счет оплаты Услуг.  

6.4. Клиент обязуется в момент оформления Заявки обеспечить наличие на Счете 

Платежей в сумме, достаточной для проведения расчетов в порядке, установленном п. 7.8. 

Клиентского договора.  

6.5. На добровольной основе Клиент вправе участвовать в поощрительной 

(реферальной, агентской) программах, проводимой Компанией в целях популяризации 

Проекта SKY WAY и увеличения объемов привлечения инвестиций. Условия участия в 

вышеуказанных программах, публикуются Компанией в Кабинете.   

6.6. Компания, по заявке Клиента, оформленной через специальный сервис 

Кабинета, вправе оказать дополнительные возмездные или безвозмездные услуги, в том 

числе услуги обучения в рамках агентской деятельности Клиента, проведения 

конференций, оформления и пересылки документов и т.д.  

6.7. Поскольку Договор носит вспомогательный, предварительный характер и 

направлен на организацию и обеспечение заключения между Сторонами Договоров 

инвестирования с обеспечением и Договоров оказания услуг, услуги Компании по 

обработке Заявок, предоставлению в пользование Кабинета, хранению Платежей и прочие, 

не являющиеся предметом отдельных возмездных сделок, оказываются в рамках 

Клиентского договора безвозмездно.  

  

7. Платежные операции  

7.1. Платеж, после его поступления в пользу Компании, учитывается на Счете в 

долларах США.  

a) Платеж производится исключительно через Платежные сервисы доступные 

в Кабинете.   

b) Платеж в иной форме (отличной от вышеуказанной) может быть совершен 

Клиентом только с письменного согласия Компании. В противном случае, Компания 
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вправе не принимать Платеж или вернуть полученное в результате такого Платежа 

на счет плательщика (за вычетом расходов на банковские операции).   

7.2. Компания вправе потребовать от Клиента предоставления копии выданного 

банком или Платежным сервисом плательщика платежного документа с отметкой об 

исполнении. До предоставления Клиентом копии данного документа Компании и при не 

поступлении денежных средств на банковский счет Компании, Компания вправе не 

отражать на Счете денежные средства соответствующего Платежа.   

7.3. При выполнении Платежа банковским переводом Клиент обязан указать в 

платежных документах следующее назначение платежа: «Платеж по Клиентскому 

договору №01-2017».   

a) В случае неправильного указания Клиентом назначения платежа Компания 

вправе не отражать на Счете Платеж и не совершать с ним каких-либо операций до 

уточнения Клиентом назначения платежа. В этом случае Клиент обязан 

предоставить Компании в письменной форме уточнение назначения платежа. При 

неисполнении Клиентом данной обязанности до окончания календарного месяца, в 

течение которого поступил соответствующий Платеж, Компания вправе вернуть 

Платеж на счет, с которого он поступил.   

7.4. Платеж осуществляется на основании заявки, форма которой размещена в 

подразделе «Пополнить счет» раздела «Банкинг» Кабинета. Отмена Заявки оформленной 

согласно настоящему пункту, не может быть осуществлена после её отправки.  

7.4.1. Платежи зачисляются на Счет в следующие сроки:   

a) Платежи, поступившие на банковский счет Компании — не позднее 

дня, следующего за днем поступления;  

b) Платежи, поступившие на банковский счет Агента — не позднее дня, 

следующего за днем поступления денежных средств на лицевой счет Компании 

у Агента.   

7.5. Компания принимает Платежи в той валюте, в которой у Компании или Агента 

открыт счет. Информация о Платежных сервисах для пополнения Счета размещается в 

Кабинете.   

7.6. При совершении Платежа в валюте, отличной от валюты расчетного счета в 

банке или лицевого счета Компании у Агента, на который совершается данный Платеж, 

Клиент должен учитывать курсовую разницу валют и банковские комиссии за совершение 

конверсионных операций с валютой.  

7.7. При совершении Платежа, все комиссии банков, Агента, платежных агентов, 

финансовых посредников и т.п., связанные с данным платежом возмещаются за счет 

Клиента, в связи с этим Клиент должен учитывать возможность поступления на Счет 

суммы, за вычетом соответствующих комиссий.   

7.8. При оформлении расчетов по Договору инвестирования с обеспечением и/или 

Договору оказания услуг, оплата производится зачетом соответствующей суммы из 

Платежей, учтенных на Счете.  

7.9. До момента списания средств со Счета в счет Инвестиции или оплаты Услуг, 

денежные средства поступившего Компании Платежа считаются обеспечительным 

авансовым платежом в счет исполнения будущих обязательств Компании по Договору 

инвестирования с обеспечением и/или Договору оказания услуг и являются 
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собственностью Компании. Проценты или иная форма вознаграждения за нахождение 

Платежей на расчетном счете Компании или Агента не начисляется и не выплачивается.  

 

8. Обмен сообщениями, документооборот   

8.1. Обмен сообщениями и документооборот между Клиентом и Компанией, как 

правило, осуществляется с использованием электронных документов.   

8.1.1. Если иное не установлено Клиентским договором и при этом имеется 

техническая возможность исполнения в Кабинете, Клиент вправе направлять 

Компании следующие документы, сформированные и направленные с 

использованием специальных сервисов Кабинета:   

a) заявки на заключение Договоров инвестирования с обеспечением;   

b) заявки на заключение Договоров оказания услуг;  

c) заявки на совершение Платежей;  

d) заявки на вывод Платежей;  

e) иные операции техническая возможность выполнения которых 

предусмотрена в Кабинете.   

8.1.2. После прохождения авторизации при входе в Кабинет, любые операции, 

совершенные Клиентом через Кабинет, считаются должным образом 

санкционированными Клиентом, если иного не следует из судебного решения, 

подтверждающего противоправные действиях третьих лиц.   

8.1.3. Клиент обязан принимать меры по обеспечению сохранности устройства, 

на котором открыт доступ в Кабинет, а также сохранению конфиденциальности 

логина и пароля, в том числе:   

a) не оставлять устройство без присмотра;   

b) не передавать устройство третьим лицам;   

c) установить на устройство дополнительные средства безопасности и 

активировать штатные средства безопасности;   

d) хранить в тайне пароль;   

e) не разрешать третьим лицам доступ к устройству посредством 

проводного и беспроводного подключения (с использованием технологий 

Bluetooth, Wi-Fi, подключения устройства посредством кабеля и т.д.);   

f) по возможности установить на устройство и использовать средства 

антивирусной защиты и средства защиты от несанкционированного доступа;   

g) при краже, ином неправомерном изъятии устройства, утере устройства, 

а также в случае, когда имеются достаточные основания предполагать, что 

третьими лицами получен или может быть получен доступ к информации о 

пароле Клиента, незамедлительно сообщить в электронном виде об этом 

Компании для блокирования Кабинета.   

Непринятие вышеуказанных мер может повлечь причинение Клиенту убытков 

вследствие неправомерного совершения операций от имени Клиента третьими лицами 

через Кабинет с использованием логина (или адреса электронной почты) и пароля 

Клиента. Компания ни при каких обстоятельствах не будет нести перед Клиентом 

ответственность за такие убытки.   
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8.1.4. Возможность подачи документов в установленном п. 8.1.1. Клиентского 

договора порядке, предоставляется Клиенту на основании акцепта Клиентского 

договора и Пользовательского соглашения.   

a) Компания вправе направлять Клиенту требования, уведомления, 

сообщения, предусмотренные Договором, путем их опубликования в Кабинете.   

b) Электронные документы, предусмотренные п. 8.1.1 Клиентского 

договора, допускаются в качестве письменных доказательств при разрешении 

конфликтов, в том числе в качестве доказательств направления Клиенту 

требований, уведомлений, сообщений, а также направления Клиентом заявок 

или распоряжений и в целях определения содержащихся в заявках или 

распоряжениях условий.   

8.2. Компания вправе использовать воспроизведение подписи с помощью средств 

механического копирования на документах, предоставляемых Клиенту.   

 

9. Ответственность   

9.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, в случае наличия 

умысла или грубой неосторожности.   

9.2. Стороны не несут ответственность за нарушение обязательств, вызванное 

техническими причинами, а именно: отсутствием технической поддержки в дни, не 

являющиеся Рабочими днями, сбоями в программном обеспечении, перегрузкой каналов 

электронной связи, поломками оборудования, иными техническими причинами, 

возникшие не по вине Сторон.   

9.3. Компания не несет ответственности перед Клиентом в следующих случаях:   

a) за убытки, причиненные вследствие исполнения заявок, которые Компания 

обоснованно рассматривала как исходящие от имени Клиента;   

b) за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе 

консультаций и аналитических материалов, предоставленных Компанией;   

c) за невозможность исполнения обязательств Компанией, вызванную 

прекращением или приостановлением действий Агента.   

9.4. Клиент обязан возместить Компании расходы, понесенные в результате 

удовлетворения судебных исков третьих лиц, возникших вследствие оказания услуг 

Клиенту.   

  

10. Обстоятельства непреодолимой силы  

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Клиентскому договору, если 

это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Клиентского договора.  

10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

Сторонами обязательств по Клиентскому договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют такие обстоятельства.  

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств 

по Клиентскому договору, должна в течение трех Рабочих дней со дня наступления таких 
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обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.  

10.4. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами 

обязательств по Клиентскому договору вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон 

имеет право расторгнуть Договор. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на 

возмещение убытков, вызванных таким расторжением.  

  

11. Решение спорных вопросов  

11.1. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных 

вопросов путем дружественных переговоров в духе доброй воли.  

11.2. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, 

подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Претензии (заявления, жалобы и иные 

обращения подобного рода, далее совместно именуемые — «претензии») направляются 

Сторонами друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении, сканированное 

изображение претензии на бумажном носителе — на электронный адрес, экспресс-почтой 

или вручаются другой Стороне лично под роспись, при этом для отправки по почте 

используется почтовый адрес Клиента, сообщенный им Компании через Кабинет, и 

почтовый адрес Компании, указанный в Клиентском договоре.  

11.3. Претензии рассматриваются:  

a) Компанией — в срок не позднее тридцати дней, а не требующие 

дополнительного изучения и проверки — не позднее пятнадцати дней со дня  

поступления;  

b) Клиентом — в срок не позднее пятнадцати дней со дня поступления.  

c) Компания вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные 

документы и сведения у обратившегося лица (далее — «заявитель»), при этом срок 

рассмотрения претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не 

более чем на 10 (десять) дней.  

11.4. Компания не рассматривает анонимные претензии, т.е. не содержащие 

сведений достаточных для идентификации заявителя.  

11.5. Претензия может быть оставлена Компанией без рассмотрения, если она 

подана повторно, т.е. не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее 

полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно 

заявителю направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой 

на данный ранее ответ.  

11.6. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат 

разрешению в судебном порядке согласно английскому праву.  

  

12. Прочие положения   

12.1. Компания вправе переуступить права и обязанности по Клиентскому договору 

третьему лицу, если это отвечает интересам развития Проекта SKY WAY.   

12.2. Применимое право:  

a) Клиентский договор регулируется и толкуется в соответствии с нормами 

английского права.  
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12.3. Клиентский договор действует в течение трех лет с момента совершения 

Клиентом первого Платежа и далее автоматически продлевается при отсутствии 

письменного уведомления контрагента за один календарный месяц до истечения срока 

действия Клиентского договора.  

12.4. Клиент не вправе уступать третьим лицам свои права и обязательства по 

настоящему Клиентскому договору без письменного согласия Компании.  

12.5. Настоящий Договор и Документы по Сделке могут быть составлены на 

английском и русском языках. При наличии любых несоответствий между версиями 

настоящего Договора на английском и русском языке преимущественную силу имеет 

версия на русском языке. Все уведомления, подлежащие направлению в соответствии с 

настоящим Договором, должны быть переведены на русский язык. Все требования, 

запросы, отчеты, свидетельства и иные документы или сообщения, предоставляемые по 

настоящему Договору, должны быть оформлены на русском языке или должны 

сопровождаться заверенным переводом на русский язык.  

  

Компания:  

Sky Way Capital Inc.   

Юридический адрес: P.O. Box BW 357, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, 

Gros-Islet, LC01 601, Saint Lucia. IBC номер компании: 2018-00309 

e-mail: support@skyway.capital  

  

Поверенный  

_______________________ / Е. Кудряшов /  



                                                        Приложение к Клиентскому договору v1.3 

 

                         

Декларация о рисках,  

связанных с участием в финансировании Проекта SKY WAY  

  

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о 

рисках, связанных с заключением Договора инвестирования с обеспечением или 

совершением финансовых операций в рамках Клиентского договора, и предупредить о 

возможных потерях при осуществлении инвестирования в Проект SKY WAY.  

Под рисками в настоящей Декларации понимается возможность возникновения у 

Клиента финансовых потерь (в виде реального ущерба и/или упущенной выгоды), 

связанных прямо или косвенно с совершением Клиентом Инвестиций или Платежей.   

Клиент осознает, что инвестирование средств в Проект SKY WAY сопряжено с 

определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на 

Компанию, GTI, Поручителя или ERSS, так как возможности предвидеть и предотвратить 

последствия таких рисков ограничены. В этой связи, Клиент должен самостоятельно 

оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Компания будет 

прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при 

инвестировании последним средств в Проект SKY WAY в соответствии с Договором 

инвестирования с обеспечением.  

1. По экономическим последствиям для Клиента возможны следующие риски:  

a) риск потери ожидаемого дохода — возможность наступления события, которое 

влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от Инвестиций 

(упущенная выгода);  

b) риск потери инвестируемых средств — возможность наступления события, 

которое влечет за собой частичную или полную потерю средств (денежных средств и/или 

Обеспечительных долей);  

c) риск потерь, превышающих инвестируемые средства — возможность 

наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого 

дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемые средства.  

d) риск ликвидности — возможность финансовых потерь при получении в 

собственность Обеспечительных долей из-за изменения оценки их качества 

(Обеспечительные доли могут быть не востребованы рынком в необходимом объеме и в 

разумно необходимые сроки без потерь в цене и/или их оценка может быть затруднена).  

e) риск недостижения инвестиционных целей — возможность финансовых 

потерь, возникающих в связи с не достижением Клиентом своих инвестиционных целей. 

Обусловлены тем, что Компания не предоставляет никакой гарантии того, что сохранение 

и увеличение капитала, которого хочет добиться Клиент, будет достигнуто. Клиент может 

потерять часть или весь капитал, вложенный в Инвестиции. Клиент полностью отдает 

себе отчет о рисках, по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор 

Пакета долей (количества) для приобретения, наилучшим образом отвечающим его целям 

и задачам инвестирования, а также самостоятельно несет ответственность за свой выбор.   

2. По факторам возможны следующие риски:  

a) Экономический риск — риск возникновения неблагоприятных для Клиента 

событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить 

следующие:  
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b) Ценовой риск — риск несения Клиентом финансовых потерь по причине 

неблагоприятных изменений цен на Обеспечительные доли;  

c) Валютный риск — риск несения Клиентом финансовых потерь по причине 

неблагоприятных изменений валютных курсов;  

d) Инфляционный риск — риск несения Клиентом финансовых потерь по причине 

инфляции;   

e) Риск ликвидности — риск несения Клиентом финансовых потерь по причине 

возникновения затруднений с продажей Обеспечительных долей в определенный момент 

времени;  

f) Риск взимания комиссионных и других сборов — возможность финансовых 

потерь со стороны Клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью 

Клиента об издержках, связанных с осуществлением операций в Кабинете. Перед началом 

проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые меры для 

получения четкого представления обо всех комиссионных или иных сборах, которые 

будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из Платежей или 

иным образом увеличивать расходы Клиента.  

g) Правовой риск — риск несения Клиентом финансовых потерь по причине 

вступления в силу новых или изменения существующих нормативно-правовых актов. 

Правовой риск включает также возможность возникновения у Клиента финансовых 

потерь в связи с отсутствием или неясностью нормативно-правовых актов, прямо или 

косвенно регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг. Среди таких рисков 

необходимо также выделить:  

i) Риск налогового законодательства — риск финансовых потерь со 

стороны Клиента, связанный с использованием действующего налогового 

законодательства, изменением существующего порядка налогообложения операций 

на рынке ценных бумаг. Позиция налоговых органов по тем или иным вопросам 

может претерпевать существенные изменения, что, в свою очередь, увеличивает 

вероятность возникновения неблагоприятных последствий для Клиента, 

осуществляющего инвестирование в Проект SKY WAY.  

ii) Социально-политический риск — риск несения Клиентом финансовых 

потерь, связанных с изменением политического и экономического курса, риск 

политической нестабильности, социальной нестабильности, в том числе риск 

объявления забастовок, риск начала военных действий и т.д. Наиболее радикальные 

изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения ERSS своих 

обязательств по Обеcпечительным долям, к ограничению определенных (например, 

иностранных) инвестиций, а возможно, и к конфискации, либо национализации 

имущества определенных категорий Клиентов.  

iii) Криминальный риск — риск несения Клиентом финансовых потерь по 

причине противоправных действий третьих лиц, в том числе риск совершения 

мошеннических действий в отношении активов Клиента (например, списание 

денежных средств или Обеспечительных долей Клиента на основании поддельных 

документов, несанкционированного Клиентом доступа в Кабинет и т.п.);  

iv) Операционный риск (технический, технологический, кадровый риски) — 

риск несения Клиентом прямых или косвенных финансовых потерь по причине 

неисправностей информационных, электрических и иных систем, включая системы 
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жизнеобеспечения, системы удаленного доступа, программного обеспечения, 

телекоммуникационного оборудования и иных технических проблем; по причине 

ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, 

технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля.  

Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие 

незнания инструкций, изложенных в Пользовательском соглашении.  

Клиент принимает на себя риск совершения незапланированных операций в 

Кабинете в случае повторной отправки заявки до момента получения результата 

обработки предыдущей заявки. Клиент обязан хранить пароли и быть убежденным, что 

третьи лица не получат доступ к Кабинету. Клиент будет связан обязательством с 

Компанией о сделках или операциях, осуществляемых в Кабинете, даже если он был 

использован незаконно третьим лицом.  

Клиент осознает, что информация, передающаяся в незашифрованном виде (по 

электронной почте, службе мгновенных сообщений), не защищена от 

несанкционированного доступа.  

Стороны принимают во внимание все риск, связанный с возможностью потерь при 

обмене сообщениями между Компанией и Клиентом посредством электронных файлов с 

использованием систем электронной почты.  

Перечень указанных выше факторов не является исчерпывающим, поэтому Клиент 

может нести дополнительные риски, связанные с осуществлением инвестиционной 

деятельности в рамках Проекта SKY WAY.   

Риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса. 

Инвестирование в реализацию Проекта SKY WAY, осуществляемое посредством 

краудинвестинга, относится к категории венчурных инвестиций (от англ. "venture" — 

"рискованное начинание"), что подразумевает вложение денежных средств в 

перспективный инновационный бизнес, который еще не имеет доступа на фондовый 

рынок.   

Данная Декларация не имеет своей целью вынудить Клиента отказаться от 

осуществления инвестиций в Проект SKY WAY, а призвана помочь Клиенту оценить 

риски этого вида инвестирования и ответственно подойти к решению вопроса о выборе 

инвестиционной стратегии.  

Заключение Клиентского договора в порядке установлено данным Договором 

означает, что настоящая Декларация Клиентом прочитана и ему понята, при этом 

Клиент осознает реальные риски при принятии инвестиционных решений.  

   

  

Поверенный  Sky Way Capital Inc. 

  

_______________________ / Е. Кудряшов /  


