AGREEMENT
for Future Tokens

The date of the Agreement – ____________________________.
The place of the Agreement – city Dublin,
The Republic of Ireland

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче права на получение токенов
после их выпуска

Дата заключения Соглашения – ________________________.
Место заключения Соглашения – город Дублин,
Республика Ирландия.

A natural person ____________________________
___________________________________________
Физическое лицо ___________________________
(hereinafter the “Purchaser”), on the one hand, and
___________________________________________
Limited Partnership ROSSMERE TRADE LP) (далее по тексту – Покупатель), с одной стороны,
(Nо LP2768)
(hereinafter the “Company”), и Партнерство с ограниченной ответственностью
represented by МR Yevhenii Bilan, who operates in ROSSMERE TRADE LP (Nо LP2768) (далее по
accordance with the the power of attorney, on the other тексту – Компания), в лице представителя,
hand, has entered into this Agreement (hereinafter the Евгения Билан действующего на основании
“Agreement”) on the following below:
доверенности, с другой стороны, заключили данное
Соглашение (далее по тексту – Соглашение) о
нижеследующем:
1. THE SUBJECT-MATTER
OF THE AGREEMENT
This Agreement certifies that in exchange for the
payment
by
the
Purchaser
of
_________(______________) ЕURO (hereinafter the
“Purchase Amount”) no later than ___date___, 2019,
the Company, hereby issues to the Purchaser the right
(hereinafter the “Right”) to certain units of the MODL
token (hereinafter the “Token”), subject to the terms
set forth below.

2. EVENTS, DEFINED BY THE AGREEMENT
(a) Network Launch. If there is a Network Launch
before the expiration or termination of this instrument
(Agreement), the Company will automatically issue to
the Purchaser a number of units of the Token equal to
the Purchase Amount divided by the Discount Price.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Данное Соглашение подтверждает, что в обмен на
оплату Покупателя, произведенную в _________
(_______________) евро ( ЕURO) (далее по тексту –
Сумма покупки) не позже, чем ___дата___, 2019,
Компания передает Покупателю право (далее по
тексту – Право) на определенные единицы
(количество) Токенов the MODL token (далее по
тексту – Токен) с учетом нижеследующих условий.

2. СОБЫТИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЕМ СОГЛАШЕНИЯ

(a) Сетевой Запуск. Если Сетевой Запуск
происходит до истечения или прекращения
действия этого Соглашения, то Компания
автоматически выдаст Покупателю количество
единиц Токена, равное Сумме Покупки, деленной
In connection with and prior to the issuance of Tokens на Цену со скидкой.
by the Company to the Purchaser pursuant to this
В связи с и до выпуска Токенов Компанией
Section 2(a):
Покупатель в соответствии с данным Разделом 2(а):
(i) The Purchaser will execute and deliver to the
Company any and all other transaction documents (i) Покупатель обеспечит и передаст Компании
related to this Agreement, including verification of любые и все необходимые документы по сделке,
связанные с данным Соглашением, включая
accredited investor status or non-U.S. person status проверку статуса аккредитованного инвестора или
under the applicable securities laws; and
статуса лица, не являющегося гражданином США,

(ii) The Purchaser will provide to the Company a в соответствии с регулирующим законодательством
network address for which to allocate Purchaser's о ценных бумагах; а также
Tokens upon the Network Launch.
(ii) Покупатель предоставляет Компании сетевой
(b) Dissolution Event. If there is a Dissolution Event адрес (соответствующий идентификатор) для
before this instrument (Agreement) expires or размещения Токенов Покупателя при Сетевом
terminates, the Company will pay an amount equal to Запуске.
the Purchase Amount multiplied by the Discount Rate
(hereinafter the “Discounted Purchase Amount”), due
and payable to the Purchaser immediately prior to, or
concurrent with, the consummation of the Dissolution
Event, subject to the rights and preferences of the
holders of the Company’s stock. If immediately prior to
the consummation of the Dissolution Event, the assets
of the Company that remain legally available for
distribution to the Purchaser and all holders of all other
“Agreements for Future Tokens” (hereinafter the
“Dissolving Purchasers”), as determined in good faith
by the Company, are insufficient to permit the payment
to the Dissolving Purchasers of their respective
Discounted Purchase Amounts, then the remaining
assets of the Company legally available for distribution,
following all distributions to the holders of the
Company’s stock, will be distributed with equal priority
and pro rata among the Dissolving Purchasers in
proportion to the Discounted Purchase Amounts they
would otherwise be entitled to receive pursuant to this
Section 2(b). Any distributed amounts have to be in lari
(GEL).
(c) Termination. This instrument (Agreement) will
expire and terminate upon the earlier of (i) the issuance
of Tokens to the Purchaser pursuant to Section 2(a); (ii)
the payment, or setting aside for payment, of amounts
due the Purchaser pursuant to Section 2(b); (iii)
________DATE_(optional) it is also possible to specify
the expiration date of this Agreement________
(hereinafter the “Deadline Date”), if the Network
Launch has not occurred as of such date; provided that,
the Company shall have the right to extend the Deadline
Date by sixty (60) days, in its sole discretion; and (iv)
the failure to obtain net proceeds of more than ЕURO
from the sale of all rights pursuant to the “Agreements
for Future Tokens”; provided, that in the case of (iv),
the Company shall have the obligation to repay to the
Purchasers the aggregate amount of all Purchase
Amounts.

(b) Случай Расторжения. Если Случай
Расторжения наступил до истечения срока действия
Соглашения или его прекращения, то Компания
выплачивает сумму, равную Сумме Покупки,
умноженной на Ставку Дисконтирования (далее по
тексту – Дисконтированная Сумма Покупки),
причитающуюся
и
подлежащую
уплате
Покупателю
непосредственно
перед
или
одновременно с завершением Случая Расторжения,
в соответствии с правами и привилегиями
собственников доли в уставном капитале
Компании.
Если
непосредственно
перед
завершением
Случая
Расторжения
активы
Компании,
которые
остаются
юридически
доступными
для
распределения
между
Покупателем и всеми держателями других
«Соглашений о передаче права на получение
токенов после их выпуска» (далее по тексту –
Расторгнувшие Покупатели), как это определено
Компанией, недостаточны для того, чтобы
обеспечить выплату Расторгнувшим Покупателям
их соответствующих Дисконтированных Сумм
Покупки, тогда оставшиеся активы Компании,
законно доступные для распределения между
кредиторами Компании, после всех распределений
(выплат) в пользу собственников доли в уставном
капитале
Компании
будут
распределены
пропорционально
среди
Расторгающих
Покупателей в соответствии с Дисконтированными
Суммами Покупки, которые они в ином случае
имели бы право получать в соответствии с данным
Разделом 2 (b). Любые распределенные суммы
должны быть выплачены в лари (GEL).
(c) Прекращение действия. Это Cоглашение
истекает и прекращается после: (i) выдачи
(перечисления/зачисления) Токенов Покупателю в
соответствии с разделом 2(а); (ii) возвращения
Покупателю суммы оплаты, умноженной на Ставку
Дисконтирования, в порядке предусмотренном в
Разделе 2(b); (iii) __ДАТА____по желанию
возможно указать также и конкретную дату
окончания срока действия Соглашения________
(далее по тексту – Дата Окончания Срока
Действия), если Сетевой Запуск не произошел до
указанной даты; при условии, что Компания имеет
право продлить Дату Окончания Срока Действия в

3. DEFINITIONS
“Discount Price” means the maximum price per Token
sold by the Company to the public during the Network
Launch multiplied by the Discount Rate.
“Discount Rate” is [_____%].

шестьдесят (60) дней по своему собственному
усмотрению; и (iv) неспособность получить чистую
выручку более чем евро ( ЕURO) от продажи всех
прав в соответствии с «Соглашениями о передаче
права на получение токенов после их выпуска»; а
также при условии, если (iv) Компания выплатит
Покупателям совокупный объем всех Сумм
Покупок.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Цена со скидкой» означает максимальную цену за
Токен во время Сетевого запуска и публичной
продажи токенов Компанией, умноженную на
Ставку Дисконтирования.

“Dissolution Event” means (i) a voluntary termination
дисконтирования»
of operations of the Company or (ii) any other «Ставка
[__%(например_0,5)].
liquidation, dissolution or winding up of the Company,
whether voluntary or involuntary.
«Случай расторжения» означает (i) добровольное
прекращение деятельности Компании или (ii)
“Network Launch” means a bona fide transaction or любую другую ликвидацию, расторжение или
series of transactions, pursuant to which the Company прекращение Компании, будь то добровольное или
will sell the Tokens to the general public in a publicized принудительное,
product launch.
«Сетевой запуск» означает добросовестную
“Agreement for Future Tokens” (“Agreements for
транзакцию или серию транзакций, в соответствии
Future Tokens”) means an Agreement containing a
с которыми Компания будет продавать Токены
future right to units of Tokens purchased by
широкой общественности при публичном запуске
Purchasers, similar in form and content to this
продукта (проекта).
Agreement, which a significant portion of the amount
raised under the “Agreements for Future Tokens” will «Соглашение о передаче права на получение
be used to fund the Company’s development of a
токенов после их выпуска» («Соглашения о
decentralized blockchain-based computer network (the передаче права на получение токенов после их
MODL token) which includes:
выпуска») означают Соглашение, содержащее
1) social type information portal;
будущее право на единицы Токенов, купленных
2) a platform for finding client contracts;
Покупателями, аналогичные по форме и
3) a blockchain structure to ensure the transfer of
содержанию этому Соглашению, согласно которого
funds within the platform;
значительная часть суммы, полученной в
4) a system of smart contracts for market participants
соответствии с «Соглашениями о передаче права на
with the ability to accept payments on them and issue получение токенов после их выпуска» будет
tokens;
использоваться для финансирования развития
5) a distributed file system to ensure fault tolerance;
Компанией децентрализованной компьютерной
6) the rating system of market participants.
сети на основе технологии блокчейн (the MODL
token), которая включает в себя:
1) информационный портал социального
типа;
2) площадку для нахождения клиентских
контрактов;
3) блокчейн-структуру для обеспечения
перевода средств внутри платформы;
4. COMPANY REPRESENTATION AND
4) систему смарт-контрактов для участников
LEGAL POSITION
рынка с возможностью принимать на них платежи
и выпускать токены;

5) распределенную файловую систему для
(a) The Company is a limited liability company duly
organized, validly existing and in good standing under обеспечения отказоустойчивости;
6) систему рейтингов участников рынка.
the laws of The Republic of Georgia, and has the power
and authority to own, lease and operate its properties
and carry on its business as now conducted.
(b) The execution, delivery and performance by the
Company of this instrument is within the power of the
Company and, other than with respect to the actions to
be taken when Tokens are to be issued to the Purchaser,
has been duly authorized by all necessary actions on the
part of the Company. This agreement constitutes a
legal, valid and binding obligation of the Company,
enforceable against the Company in accordance with its
terms, except as limited by bankruptcy, insolvency or
existing provisions of law of the country of registration
of the Company.
(c) No consents or approvals are required in connection
with the performance of this Agreement, other than: (i)
the Company’s corporate approvals; and (ii) any
qualifications or filings under applicable laws.

4. КОМПАНИЯ И ЕЕ ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ
(a) Компания является обществом с ограниченной
ответственностью,
должным
образом
организованным, правомерно действующим в
соответствии с законодательством Республики
Грузия, и наделенным полномочиями и властью,
распоряжаться и управлять своей собственностью и
осуществлять свою деятельность.
(b) Реализация и исполнение Компанией данного
механизма (договорного механизма) входит в
компетенцию Компании и разрешены со стороны
Компании, за исключением действий, которые
будут дополнительно предприняты, когда Токены
должны быть выданы Покупателю. Настоящее
соглашение представляет собой юридическое и
действительное
обязательство
Компании,
подлежащее исполнению в отношении Компании в
соответствии с ее условиями, за исключением
случаев, когда они ограничены банкротством,
несостоятельностью Компании или положениями
действующего
законодательства
страны
регистрации Компании.

(d) To its knowledge, the Company owns or possesses
(or can obtain on commercially reasonable terms)
sufficient legal rights to all patents, trademarks, service
marks, trade names, copyrights, trade secrets, licenses,
information, processes and other intellectual property
rights necessary for its business as now conducted and (c) Никаких согласований или утверждений не
as currently proposed to be conducted, without an требуется в связи с выполнением настоящего
Соглашения,
кроме:
(i)
утверждения
infringement of the rights of others.
компетентными
органами
Компании
(в
соответствии с учредительными документами и
корпоративной структурой Компании); и (ii) любых
существующих требований в соответствии с
применимыми к данному Соглашению законами.

5. PURCHASER REPRESENTATION AND
LEGAL POSITION
(a) The Purchaser has full legal capacity, power and
authority to execute and deliver this Agreement and to
perform its obligations hereunder. This Agreement

(d) Компания владеет или обладает (или может
получить на коммерческой основе) достаточные
юридические права на все патенты, знаки для
товаров и услуг, торговые наименования, авторские
права,
коммерческую
тайну,
лицензии,
информацию,
процессы
и
другие
права
интеллектуальной собственности, необходимые для
ее деятельности, которая сейчас осуществляется,
без нарушения прав других лиц.

5. ПОКУПАТЕЛЬ И ЕГО ПРАВОВАЯ
ПОЗИЦИЯ

constitutes valid and binding obligation of the
(a)
Покупатель
обладает
полной
Purchaser, enforceable in accordance with its terms.
правоспособностью и дееспособностью, правами и
(b) The Purchaser has been advised that this Agreement полномочиями для исполнения этого Соглашения и
can in some cases constitute in security and that the выполнения своих обязательств по нему
приводимых ниже. Это Соглашение является
offers and sales of this instrument have not been
действительным и связывающим обязательством
registered under any country’s securities laws and, Покупателя,
подлежащим
исполнению
в
therefore, cannot be resold except in compliance with соответствии с его условиями.
the applicable country’s laws. The Purchaser is
purchasing this instrument for its own account, not as a (b) Покупатель уведомлен, что данное Соглашение
nominee or agent, and not with a view to, or for resale и инструмент, заложенный в нем, в некоторых
in connection with, the distribution thereof, and the случаях может рассматриваться, как ценная бумага
и что предложения и продажи этого договорного
Purchaser has no present intention of selling, granting
механизма
не
были
зарегистрированы
в
any participation in, or otherwise distributing the same. соответствии с законами о ценных бумагах какойThe Purchaser has such knowledge and experience in либо страны и, следовательно, не могут быть
financial and business matters that the Purchaser is перепроданы,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
соответствующими
законами.
capable of evaluating the merits and risks of such
investment, is able to incur a complete loss of such Покупатель приобретает данный договорной
investment without impairing the Purchaser’s financial механизм (и права, связанные с ним) для личного
использования, а не как агент другого лица, и не с
condition and is able to bear the economic risk of such целью перепродажи, у Покупателя нет намерения
investment for an indefinite period of time.
продажи прав, связанных с данным договорным
(c) The Purchaser enters into this Agreement with механизмом, или распространения
их иным
understanding that may not receive any profit or pay образом. Покупатель обладает такими знаниями и
due to conclusion on this Agreement, and also may not опытом в финансовых и деловых вопросах, что
receive any compensation in the event of improper может самостоятельно оценить достоинства и
implementation of this Agreement due to various риски подобных инвестиций, и может позволить
circumstances and events, including possible failure of полную потерю таких инвестиций без ущерба для
the Etalonium project realization.
своего финансового состояния, а также может нести
все экономические риски таких инвестиций на
(d) The Purchaser confirm that he is not a tax or other протяжении неопределенного срока.
resident of the USA, and also tax or any other
jurisdiction resident, where transactions with Tokens of (c) Покупатель вступает в данное Соглашение с
ICO-projects, crypto-currencies and other similar пониманием того, что может не получить какойinstruments are prohibited and/or equated to financial либо прибыли или вознаграждения после
instruments that require appropriate permits from the заключения данного Соглашения, а также не
competent authorities of the state and/or other official получить какую-либо компенсацию в случае
formalities.
ненадлежащего исполнения данного Соглашения,
касающегося разных обстоятельств и событий, в
том числе возможной неудачной реализации
проекта Etalonium

6. PROCEDURES FOR PURCHASE OF RIGHTS

(d) Покупатель подтверждает, что не является
налоговым или другим резидентом США, а также
налоговым или другим резидентом любой
юрисдикции, где операции с токенами ICOпроектов, криптовалютами и другими подобными
инструментами запрещены и/или приравниваются
к
финансовым
инструментам,
требующим
получения разрешений от компетентных органов
государства
и/или
выполнения
других
официальных формальностей.

(a) The Company will accept payment for the Right
6. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ
purchased
under
this
Agreement
in
(a) Компания будет принимать оплату за Право,
________(_______________) ЕURO.
приобретенное по данному Соглашению в
Purchaser shall make the required payment to the ________(_______________) евро ( ЕURO.)
Company in consideration for Purchaser’s purchase of Покупатель обязан произвести необходимый
платеж Компании, в связи с приобретением
the Right pursuant to this Agreement through the
Покупателем Права в соответствии с данным
procedures specified by the Company at the time of Соглашением посредством процедуры, указанной
payment.
Компанией на момент осуществления оплаты.
(b) For purposes of this Agreement, the value of the (b) Для целей данного Соглашения стоимость
Purchase Amount shall be deemed in ЕURO
покупки рассчитывается в евро ( ЕURO.)
7. THE PROCEDURE OF SETTLING DISPUTES
(a) All disputes that may appear during the
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
implementation of the Agreement or in connection with
it will be resolved by means of negotiations between the (a) Все споры, которые могут возникнуть при
Parties.
исполнении данного Соглашения или в связи с ним,
разрешаются сторонами Соглашения путем
(b) In case of a dispute may not be resolved by проведения переговоров.
negotiations, the Parties undertake to voluntarily agree
to resolve their dispute with a help of a mediator (a (b) Если в результате проведенных переговоров
person selected by the Parties to this Agreement to спор остается неразрешенным, стороны берут на
mediate for the purpose of resolving the dispute).
себя обязательство в добровольном порядке
достичь согласия для разрешения их спора с
(c) If the procedure of mediation (extrajudicial way of помощью медиатора (лица, избранного сторонами
settling disputes) also did not lead to resolution of the данного Соглашения для проведения медиации с
dispute between the Parties or the Parties could not целью разрешения спора).
agree on the candidature of the mediator, the dispute is
subject to judicial review in accordance with the (c) Если процедура медиации (внесудебный способ
legislation of the Republic of Ireland.
разрешения споров) также не привела к
разрешению спора между сторонами или стороны
не смогли договориться относительно кандидатуры
медиатора, то спор подлежит разрешению в
судебном
порядке
в
соответствии
с
8. MISCELLANEOUS
законодательством Республики Ирландии.
(a) This Agreement sets forth the entire agreement and
understanding of the parties relating to the subject
matter herein and supersedes all prior or
contemporaneous
disclosures,
discussions,
understandings and agreements, whether oral of
written, between them. This instrument can be one of a
series of similar instruments entered into by the
Company from time to time. Any provision of this
instrument may be amended, waived or modified only
upon the written consent of the Company and the
holders of a majority, in the aggregate, of the Purchase
Amounts paid to the Company with respect to all such
Agreements (Agreements for Future Tokens)

8. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(a) Это Соглашение устанавливает полное согласие
и понимание сторон, относящихся к его предмету, и
заменяет все предыдущие или относящиеся к
соответствующему периоду времени обсуждения,
договоренности и согласия между ними, будь то
устные или письменные. Этот механизм
(договорной механизм) может быть одним из ряда
подобных механизмов, которые время от времени
вводятся в действие (заключаются) Компанией.
Любое
положение
настоящего
механизма
(договорного механизма) может быть изменено,
отменено или модифицировано только с

outstanding at the time of such amendment, waiver or письменного согласия Компании и держателей (то
есть покупателей по данному и другим
modification.
аналогичным соглашениям) большей части Сумм
(b) Any notice required or permitted by this Agreement Покупки, выплаченных Компании в отношении
will be deemed sufficient when sent by email to the всех таких Соглашений (Соглашения о передаче
relevant address listed on the signature page, as права на получение токенов после их выпуска).
subsequently modified by written notice received by
(b)
Любое
уведомление,
требуемое
или
the appropriate party.
разрешенное
данным
Соглашением,
будет
(c) The Purchaser is not entitled, as a holder of this
instrument, to vote or receive dividends or be deemed
the holder of capital stock of the Company for any
purpose, nor will anything contained herein be
construed to confer on the Purchaser, as such, any of the
rights of a participant/owner (stockholder) of the
Company or any right to vote for the election of
Company’s director or upon any matter submitted to
participant/owner (stockholder) at any meeting thereof,
or to give or withhold consent to any corporate action
or to receive notice of meetings, or to receive
subscription rights or otherwise.
(d) Neither this Agreement nor the rights contained
herein may be assigned, by operation of law or
otherwise, by either party without the prior written
consent of the other; the exception to this rule is
reorganization, reincorporation, change of the country
of registration, location (legal address of the Company)
or the structure of the Company.

считаться достаточным при отправке по
электронной почте на соответствующий адрес,
указанный на странице с подписью. Такое
уведомление
впоследствии
дополняется
уведомлением в письменной форме, адресованное
соответствующей стороне.

(c) Покупатель не имеет права, как держатель
(сторона)
данного
договорного
механизма,
голосовать или получать дивиденды или считаться
держателем (собственником) основного капитала
Компании для любых возможных целей. Ничто из
содержащегося в данном документе не должно
толковаться как предоставление Покупателю
какого-либо из прав участника (владельца и/или
акционера) Компании или права голоса в вопросах
избрания руководителя Компании или в любых
других вопросах, находящихся в компетенции
участников/владельцев/акционеров
Компании.
Покупатель также не имеет возможности влиять на
принятие Компанией корпоративных решений,
осуществление соответствующих действий, а также
не получает права на получение уведомлений о
любых встречах и собраниях, связанных с
деятельностью Компании.

(e) Recognition of one or more provisions of this
Agreement as invalid does not entail invalidation of the
(d) Никакие права и обязательства по данному
Agreement as a whole.
Соглашению не могут быть переданы третьим
(f) All rights and obligations hereunder will be лицам в соответствии с законом или иным образом.
Исключением из данного правила является:
governed by the laws of the Republic of Georgia.
реорганизация, реинкорпорация, изменение страны
(g) This Agreement is done in two copies both in регистрации, местонахождения (юридического
English and Russian with the same content and same адреса Компании) или структуры Компании.
meaning. However, in case of a discrepancy between
(e) Признание одного положения (или большего
the English and Russian versions of the Agreement, the
числа
положений)
данного
Соглашения
Russian version of the Agreement takes precedence.
недействительными не влечет за собой признание
недействительным Соглашения в целом.

(f) Все права и обязанности, предусмотренные
настоящим Соглашением, будут регулироваться
законодательством Республики Грузия.
g) Данное Соглашение составлено на английском и
русском языках в двух экземплярах, имеющих
одинаковое содержание и смысл. Однако, в случае

расхождения между английским и русским
вариантами Соглашения, приоритет имеет русский
вариант Соглашения.
9. DETAILS AND SIGNATURES
OF THE PARTIES
Limited Partnership ROSSMERE TRADE LP (Nо
LP2768) established and existing under the laws of the
Republic of Ireland. The Company legal address
(business address): OFFICE 29, CLIFTON HOUSE,
FITZWILLIAМ STRET LOWER, DUBLIN 2, DO2
XT91, REPUBLIC OF IRELAND.
Email:______________________________________
represented by МR Yevhenii Bilan:
_________________ /_____________________/
Signature /

Full name

Purchaser
_________________indicate____________________
__________________full name_________________
______________ passport/ID details______________
____address of a place of permanent residence____
________________ contact details ______________
Email:_____________________________________
_________________ /_____________________/
Signature

Full name

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Партнерство с ограниченной
ответственностью ROSSMERE TRADE LP
(№ LP2768) создано и действует в
соответствии с законодательством Республики
Ирландия. Юридический адрес компании
(служебный адрес): ОФИС 29, CLIFTON
HOUSE, FITZWILLIAМ STRET LOWER,
ДУБЛИН 2, DO2 XT91, РЕСПУБЛИКА
ИРЛАНДИЯ.
Email:___________________________________
в лице Евгения Билан:
_________________ /_____________________/
Подпись /

ФИО

Покупатель
_______________указываются______________
__________________ФИО_________________
____________паспортные данные __________
____адрес постоянного места проживания____
____________контактные данные___________
Email:___________________________________

________________ /_____________________/
Подпись

ФИО

