
Правила участия в акции «Стабильный»

1.  Участник акции вправе приобрести пакеты акций компании Euroasian Rail Skyway Systems Holding Ltd (далее-
Пакет акций), с возможностью оплаты общей стоимости Пакета акций фиксированными ежемесячными платежами.
Дисконт, который применяется при покупке такого Пакета акций, действителен в течение всего срока
предоставленной рассрочки, при условии оплаты участником акции установленных ежемесячных платежей.

Описание условий акции:

Наименование(пакет
акций) Дисконт

Срок
рассрочки(мес.)

Общая
стоимость (usd)

Количество акций в
пакете (штук)

Ежемесячный
платеж (usd)

Доступный 1 к 600 10 500 300 000 50

Стабильный 1 к 600 10 1000 600 000 100

Ответственный 1 к 600 10 2500 1 500 000 250

2.  Для участия в акции участник может выбрать и приобрести любой из Пакетов акций (количество пакетов для
приобретения одним участником акции неограниченно). Для этого необходимо принять условия (совершить акцепт)
предложенной оферты Договора купли-продажи и осуществить первый платёж в размере 1/10 (одной десятой) общей
стоимости приобретаемого Пакета акций (размер ежемесячного платежа по каждому из пакетов отображен в
вышеуказанной таблице в графе «Ежемесячный платеж (USD)»).
3.  После совершения первого платежа, приобретаемый Пакет акций считается зарезервированным за его
приобретателем, с действующим дисконтом (размер дисконта отображен в вышеуказанной таблице в графе
«Дисконт»).
4.  Все последующие ежемесячные платежи за приобретаемый Пакет акций производятся равными частями по 1/10
стоимости Пакета акций, в течение 9 календарных месяцев, не позднее 30 числа каждого из указанных месяцев.
5.  Участник акции вправе осуществлять досрочные платежи, не превышающие в сумме общую стоимость
приобретаемого Пакета акций.
6.  Компания вправе не позднее 25 числа каждого месяца направлять на электронный адрес участника акции
письмо с напоминанием о текущем платеже или информировать участника иным разрешенным способом (SMS,
звонок менеджера и т.д.).
7.  После полной оплаты общей суммы выбранного Пакета акций, в личном кабинете участника на сайте:
www.rsw-systems.com в разделе «Сертификаты» будет размещена информация о приобретении участником акции
Пакета акций.
8.  В случае неуплаты участником акции установленного ежемесячного платежа, участник акции имеет право
воспользоваться возможностью отсрочки платежа. В таком случае участник акции обязан оплатить в следующем
календарном месяце два ежемесячных платежа – текущий и просроченный. Участник акции имеет право
воспользоваться такой отсрочкой не более 3 (трех) раз за все время платежа по выбранному Пакету акций.
Использование отсрочки более одного раза подряд запрещается.
9.  В случае неуплаты участником акции установленного ежемесячного платежа в течение 5 (пяти) дней, с даты
наступления обязанности осуществить такой платеж в соответствии с п. 4 настоящих Правил, ранее уплаченные в
качестве установленного ежемесячного платежа денежные средства будут автоматически зачтены Компанией в счет
оплаты участником акции эквивалентного по стоимости пакета акций, реализуемых Компанией на день оформления



данной покупки, в том числе не задействованных в рамках настоящей программы. В случае превышения размера
уплаченной участником акции суммы над стоимостью реализуемого, согласно настоящему пункту, пакета акций,
остаток средств, возвращается участнику с зачислением на основной счёт в личном кабинете.

Я внимательно прочитал(а) Правила участия в акции «Стабильный», подтверждаю понимание всех изложенных в ней
условий и обязуюсь их соблюдать, а также выражаю согласие на извещение меня, согласно п. 6 настоящих Правил.


