
N e w  Z e l a n d

Договор №000000 
участия в целевой 

программе 

«Synergy Auto»



SYNERGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED в лице Д. В. Паркина на 

основании устава (в дальнейшем "Компания"), с одной стороны и 

_____________________, с другой стороны (в дальнейшем "Участник"), 

заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1.1.	Целевой взнос - имущественный взнос Участника в фонд Компании 

деньгами, ценными бумагами, электронными денежными средствами или 

криптовалютой. 


1.2.	Режим взноса - возвратный. 


1.3.	Участник имеет обязательственные права в отношении Компании. 

После внесения Участником в фонд Компании взносов, у Компании 

возникает обязанность по возврату суммы взносов Участнику Компании, в 

соответствии с целевой программой «Synergy Auto».


1.4.	Участие в Программе Компании - получение товаров или услуг в 

Компании, пользование возможностями Компании, поставки продукции, 

товаров и сырья в Компании, внесение целевых взносов на ведение 

деятельности Компания.



1.	Общие положения и основные понятия.

2.	Предмет договора.

2.1.	Компания, действуя по поручению Участника и за счет его взносов, 

организует и совершает действия по управлению денежными средствами 

(взносами), принадлежащими Участнику. 


2.2.	Компания по своему усмотрению управляет вверенными взносами. 
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2.3.	Ключевым условием Программы является оплата Участником 

целевого взноса равного __% от стоимости выбранного товара или услуги. 

В случае соблюдения Участником сроков ожидания по программе, 

участник освобождается от уплаты оставшихся __% стоимости товара или 

услуги. Так как Компания имеет возможность на срок ожидания по 

программе эффективно размещать средства в инвестиционных фондах на 

свое усмотрение.


2.4.	Поручением Участника считается заявка на услугу, товар или 

имущество и оплата соответствующих взносов. Заявка может быть 

оформлена в письменном виде на бумажном носителей или на сайте 

компании.


2.5.	Участником определен товар/услуга: ______________.


2.6.	Марка, модель: ________________.


2.7.	Состояние: _________________.


2.8.	Стоимость товара: __________ (__________ долларов).


2.9.	Участник делает целевые взносы на участие в программах Компании 

равный __% от стоимости товара.


2.10.	Участник делает взносы на активацию в программы __% от общей 

стоимости товара. 


2.11.	Участник оплачивает услуги страхования (заключается 

дополнительный договор) __% от общей стоимости товара. 


2.12.	Общий размер внесенных денежных средств: ________ долларов


(____________________________________ долларов).


2.13.	Срок ожидания по программе: __ дней.


2.14.	Планируемая дата получения товара/услуги: ________ – _________.


2.15.	Страхование целевого взноса: _____.


2.16.	Вид страхования: Largo Coin в размере ________ единиц.
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3.	Порядок взаимодействия сторон.

4.	Права и обязанности Участника.

3.1.	По настоящему договору Компания обязуется совершить по поручению 

Участника организационные и иные действия от своего имени или от имени 

Участника, но в интересах и за счет средств (взносов) Участника.


3.2.	В целях исполнения настоящего договора Участник уполномочивает, а 

Компания принимает на себя обязательства совершить следующие 

действия:


а) Заключать от имени Компании необходимые договоры с третьими лицами 

на получение Участником услуг, работ, товаров, имущества и оплачивать 

стоимость предоставленных услуг, работ, товаров, имущества за счет взносов 

Участника;


б) Организовывать заключение Участником всех необходимых договоров с 

третьими лицами о поставке услуг, работ и товаров и заплатить стоимость 

предоставленных услуг, работ и товаров за счет взносов Участника;


в) Формировать из взноса Участника целевые фонды Компании на основании 

условий целевых Программ, по факту исполнения Компанией своих 

обязательств перед Участником по условиям настоящего договора и целевых 

Программ.


3.3.	Полномочия Компании, указанные в пункте 3.2 настоящего договора, 

действуют в пределах целевых Программ Компании.


3.4.	Полномочия Компании, указанные в пункте 3.2 настоящего договора, 

вступают в действие с момента заключения настоящего договора и действуют 

до момента выполнения целевой Программы Компанией или истечения 

сроков Программы.


4.1.	В целях исполнения настоящего договора Участник имеет право:


а) Получать информацию о состоянии дел по настоящему договору;
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б) Вносить предложения и инициативы по улучшению взаимодействия сторон 

по выполнению условий настоящего договора;


в) Прекратить поручения Компании от своего имени по письменному 

уведомлению Компания, но только после срока окончания конкретной 

целевой Программы;


г) Осуществлять все права Участника, указанные в Уставе и правилах 

Компании.


4.2.	Участник обязуется:


а) Вносить в Компанию взносы согласно условиям целевых Программ 

Компании;


б) Незамедлительно информировать Компанию обо всех изменениях, 

которые могут повлиять на исполнение настоящего договора;


в) Не разглашать информацию, признаваемую Компанией 

конфиденциальной.


5.1.	В целях исполнения настоящего договора Компания имеет право:


а) Требовать от Участника своевременного внесения взносов на основании 

условий целевых Программ;


б) Привлекать других юридических или физических лиц, которые позволяют 

исполнять обязательства Компания по настоящему договору.


5.2.	Компания обязана:


а) Информировать Участника о ходе исполнения настоящего договора 

размещением необходимой информации на сайтах Компании и партнеров, в 

личном кабинете или по электронной почте;


б) Информировать Участника обо всех изменениях, которые могут повлиять 

на исполнение настоящего договора с помощью средств, указанных в п. 

5.2.а);

5.	Права и обязанности Компании.
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6.1.	Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии 

действующим законодательством Новой Зеландии.


6.2.	Участник имеет право страховать свои взносы или покупать гарантии 

партнерских компаний.


6.3.	При несоблюдении сроков оплаты взносов Участником согласно 

условиям целевых Программ, срок начала Программы откладывается до 

момента оплаты целевого взноса.


6.4.	В случае расторжения настоящего договора, Участнику возвращают 

внесенный им взнос за вычетом произведенных Компанией расходов по 

реализации целевой Программы. Участник заявляет о расторжении 

письменно на электронную почту Компании и вернуть гарантийные и 

страховые средства (активы) компаниям партнерам. В течении 30 дней 

Компания производит возврат целевого взноса в первичной валюте.

7.1.	В случае изменения размера оплаты за получение услуг, работ, 

товара, имущества от организаций – поставщиков, Участнику 

дополнительно назначаются целевые взносы в Компанию, для покрытия 

фактической разницы стоимости получения Участником услуг, работ, 

товаров, имущества, возникшей вследствие независящего от Компании 

изменения оплаты услуг, работ, товаров, имущества, стоимость которых 

превышает размер первоначального взноса.


7.2.	Настоящий договор вступает в действие с момента его заключения, 

действует до момента завершения целевой Программы.


7.3.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах и хранится у 

каждой сторон.


7.	Прочие условия.

6.	Ответственность сторон.
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Реквизиты сторон

КОМПАНИЯ УЧАСТНИК

SYNERGY INTERNATIONAL 

GROUP LIMITED



Reg. No. 7904337



NZBN: 9429047977044



04/Mar/2020



Level 24, 1 Willis Street, Wellington 
Central, Wellington, 6011, NZ



ФИО ______________________________


___________ года рождения.


Паспорт: _______________ 


Выдан __________


___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________



Адрес регистрации: 

___________________________________

___________________________________



Телефон  ____________________



Email ____________________


____________________Dmitry Parkin


