Договор комиссии
Эстония, г. Таллинн

"___"______ 2021 г.

“Between oceans international company”, именуемое в дальнейшем Комитент,
в лице ______________ (должность, Ф.И.О.), с одной стороны, “Stability
international platform”, именуемое в дальнейшем Комиссионер, в лице
________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании
______________ (устава, доверенности), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение
совершить от своего имени за счет Комитента следующие сделки Sale и
Presale токенов REND и STAB.
1.2.
Конкретные условия осуществления сделок, минимальные
(максимальные) цены продажи (покупки), а также другие указания
комитента относительно соглашений, упомянутых в п.1.1 настоящего
договора.
2. Обязанности Комиссионера
2.1. Принятое на себя поручение Комиссионер обязан выполнить в
соответствии с указаниями Комитента на наиболее выгодных для
последнего условиях. Комиссионер вправе отступить от этих указаний,
если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Комитента и
Комиссионер не мог предварительно запросить Комитента либо не получил
своевременного ответа на свой запрос.
2.2. Комиссионер должен выполнить все обязанности и осуществить все
права, вытекающие из сделки, заключенной им с третьим лицом.
Комиссионер не отвечает перед комитентом за исполнение третьим лицом
сделки, совершенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда
комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого
лица или принял на себя поручительство за исполнение сделки
(делькредере).

2.3. По истечению календарного месяца Комиссионер обязан в течение 31
(тридцати одного) календарного дня предоставить комитенту отчет и
передать ему все полученное по исполненному поручению Цифровые
активы (токены STAB и REND), а также передать Комитенту по его
требованию все права в отношении третьего лица, вытекающих из сделки,
совершенной Комиссионером с этим третьим лицом. Если Комитент имеет
возражения по расчету, он обязан известить о них Комиссионеру в течение
1 (одного) месяцев со дня получения отчета. В противном случае отчет
считается принятым.
3. Обязанности Комитента
3.1. Комитент обязан своевременно сообщить Комиссионеру о характере и
условиях осуществления сделок, упомянутых в п.1.1.
3.2. Комитент обязан ознакомиться с предметом сделки (токены STAB и
REND) принять их от Комиссионера для дальнейшей реализации.
3.3. После выполнения поручения Комитент обязан уплатить Комиссионеру
комиссионное вознаграждение в размере, предусмотренном п.4.1 и 4.2
настоящего договора.
3.4. Комитент обязан возместить Комиссионеру, кроме уплаты
комиссионного вознаграждения, потраченные последним по исполнению
поручения суммы, предусмотренные п.п.4.2 и 4.3 настоящего договора.
4. Комиссионное вознаграждение и расходы, связанные с исполнением
поручения Комитента
4.1.
Комиссионное вознаграждение, должно быть выплачена
Комиссионеру ежемесячно до конца календарного месяца.
4.2. Если Комитент отменит данное им Комиссионеру поручение в целом
или в части до заключения Комиссионером соответствующих соглашений
с третьими лицами, то он обязан уплатить Комиссионеру комиссионное
вознаграждение за совершенные им до отмены поручения сделки, а также
возместить Комиссионеру понесенные им до отмены поручения расходы
согласно п.4.3 настоящего договора.

4.3. В сумму расходов Комиссионера по исполнению поручения Комитента
входят подтвержденные соответствующими документами следующие
расходы: маркетинговые расходы, расходы на интернет рекламу, расходы
по начислению маркетинговых премий, расходы по вознаграждению
партнеров/консультантов.
4.4. Комиссионное вознаграждение и суммы, потраченные Комиссионером
по исполнению поручения Комитента, должны быть выплачены
Комиссионеру до 31 (тридцать первого) числа текущего месяца со дня
представления им Комитенту письменного отчета о выполнении поручения.
5. Цифровые активы (токены STAB и REND), являющееся предметом
договора комиссии
5.1. Цифровые активы (токены STAB и REND), поступившее к
комиссионеру от комитента либо приобретенное комиссионером за счет
комитента, являются собственностью Between oceans international
company.
5.2. Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или
повреждение имущества (токенов STAB и REND), находящегося у него
имущества (токены STAB и REND) Комитента, если не докажет, что
утрата, недостача или повреждение произошли не по его вине.
5.3. Комитент, поставлен в известность на электронный адрес об отказе
Комиссионера исполнить поручение, обязан в течение месяца со дня
получения отказа распоряжаться цифровые активы (токенами STAB и
REND), вернуть переданное цифровые активы (токены STAB и REND) на
реализацию по первому требованию Комитента.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения Комиссионером сроков выплаты суммы
настоящего договора, он уплачивает Комитенту штрафную неустойку в
размере 0,01 % от суммы платежа за каждый день просрочки.
6.2. В случае если действия Комиссионера, за которые он отвечает, привели
к возникновению убытков у Комитента, то такие убытки подлежат
возмещению Комиссионером в полном объеме.

6.3. В случае нарушения условий сделок, совершаемых Комиссионером по
поручению Комитента, по вине Комитента, возникшие у комиссионера
убытки подлежат возмещению Комитентом.
6.4. Комиссионер не несет ответственности, если сделка, поручение на
совершение которой дано Комитентом, не будет совершена по причинам,
не зависящим от Комиссионера.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную
гражданским законодательством.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами - форс мажор. К таким событиям
чрезвычайного характера относятся: пандемия, наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные стихийные
явления природы, война, военные действия, введение на соответствующей
территории чрезвычайного или военного положения, изменение
законодательства или иных нормативных актов, регулирующих
необходимые условия контракта, иные события непредсказуемого
характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении сторон
силами и средствами не представлялось возможным
8. Разрешение споров
8.1. Стороны будут стремиться решить все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего договора, путем переговоров и
консультаций.
8.2. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в
судебном порядке в соответствии с установленной подведомственности.

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания
сторонами и действует до фактического исполнения Комиссионером
установленных в нем поручений Комитента.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе
сторон договора. При этом сторона, отказывающаяся от договора, обязана
известить на электронный адрес об этом другую сторону не позднее, чем 30
(тридцать) календарных дней.
10. Заключительные положения
10.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то
представителями сторон.
10.2. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, по одному для
каждой из сторон и вступает в силу с даты его подписания. Все приложения
к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
10.3. Вся предоставляемая сторонами настоящего договора друг другу
техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с
выполнением настоящего договора, считается конфиденциальной.
Стороны настоящего договора вправе раскрывать вышеуказанную
информацию иным лицам в случае привлечения их к выполнению
обязательств, вытекающих из настоящего договора.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны будут руководствоваться действующим международным правом.

