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Инвестор:___________________ Исполнитель:___________________   

 

 ДОГОВОР  

Инвестиционного целевого займа №2 ВБ-2019 

 
г. Москва           «___» ___________ 2019 г 

 

_______________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Инвестор» или «Займодавец», с одной стороны, и Индивидуальный 

предприниматель Гамбарян Эдуард карленович, ИНН 77306501370, ОГРНИП 

306770000318072, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Барклая улица, дом 15-1-20, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» или «Заемщик», с другой стороны, совместно 

именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Инвестор передает в собственность Исполнителю денежные 

средства (далее – Сумма займа, тело займа, заем, инвестиции) в целях развития 

инвестиционного проекта Букмекерская контора «WelcomeBet», расположенная по 

адресу: г. Москва, адрес прописываем по факту» (далее – инвестиционный проект, 

Клуб). Исполнитель обязуется вернуть Сумму займа и оплатить проценты в порядке и 

сроки, установленные Договором. 

1.2. Стороны специально оговорили, что инвестиционный проект, указанный в п.1.1 

настоящего Договора, может, по соглашению Сторон, развиваться (находиться во 

владении) как непосредственно Исполнителем (от лица его субъекта в лице 

индивидуального предпринимателя), так и под управлением подконтрольной Инвестору 

и/или Исполнителю организации, имеющей любую применимую организационно-

правовую форму.  

1.3. Предметом настоящего Договора не является инвестирование и получение прибыли 

от других клубов, принадлежащих Исполнителю. 

1.4. Сумма займа направляется Исполнителем на пополнение оборотных средств, для 

развития инвестиционного проекта и повышения его рентабельности, а также на иные 

цели Исполнителя. 

 

  

2. СУММА ЗАЙМА И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 

 

2.1. Размер инвестиций (Сумма займа) составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов 

рублей) рублей.  

2.2. Сумма займа перечисляется Инвестором не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты 

подписания настоящего договора. 

Указанная выше денежная сумма может быть предоставлены Инвестором путем 

безналичного перевода на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре, либо безналичного перевода на его банковскую карту. По согласованию 

Сторон перевод/получение денежных средств могут быть осуществлены иным способом.  

 

2.3. Размер инвестиций является фиксированным. Дополнительное инвестирование в 

инвестиционный проект возможно по письменному соглашению Сторон. 

2.4. Возврат Исполнителем Суммы (тела займа без процентов) осуществляется из чистой 

прибыли Клуба, начиная с первой выплаты Инвестору по настоящему Договору.  

Возврат Суммы займа производится до начала выплаты процентов за пользование 

займом.  
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Основанием для выплаты соответствующей части Суммы займа (тела займа) 

служит принятый Инвестором в порядке п.п.3.6-3.9 настоящего Договора отчет 

Исполнителя. 

На выплату соответствующей части Суммы займа (тела займа) Инвестору 

направляется процент от чистой прибыли Клуба в соответствии с пунктом 3.1.1. 

настоящего Договора.  

2.5. После полной выплаты Инвестору Суммы займа (тела займа) часть чистой прибыли 

Клуба в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящего Договора направляется на выплату 

процентов по займу. 

Основанием для выплаты процентов служит принятый Инвестором в порядке 

п.п.3.6-3.9 настоящего Договора отчет Исполнителя. 

 

2.6. Каждая из Сторон настоящего Договора должна самостоятельно удерживать и 

уплачивать соответствующие налоги и взносы в соответствии с законодательством РФ.  

2.7. Сумма займа может быть возвращена Исполнителем досрочно только при наличии 

письменного согласия Инвестора.  

 

 

 

3. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ И СУММЫ ЗАЙМА 

 

3.1. Заем по Договору является процентным. Применительно к настоящему Договору, 

Стороны договорились, что согласно п. 2 ст. 809 ГК РФ сумма денежных средств, 

выплачиваемых в качестве процентов по настоящему Договору, зависит от величины 

получаемой Исполнителем чистой прибыли от деятельности Клуба (инвестиционный 

проект). Таким образом, сумма процентов по Договору определяется и согласована 

Сторонами как разница между всем размером денежных средств, 

возвращенных/полученных Инвестором по Договору согласно п.3.1.1 Договора, и 

возвращенной Инвестору Суммы займа в полном объеме.  

При этом вся чистая прибыль от деятельности инвестиционного проекта распределяется 

следующим образом: 

3.1.1. 60% (шестьдесят процентов) от чистой прибыли Клуба получает Инвестор в 

качестве возврата Суммы займа до полного возврата Суммы займа. 

3.1.2. 35% (тридцать пять процентов) от чистой прибыли Клуба получает Инвестор в 

качестве уплаты процентов по Договору после полного возврата Суммы займа и до 

даты окончания действия настоящего договора. 

3.1.3 Суммарная выплата Инвестору (Сумма займа и проценты) за 55 (пятьдесят пять) 

месяцев от даты подписания настоящего Договора не может быть меньше, чем 10 

(десять) % годовых на сумму инвестиций (Сумму займа). 

Такая проверка производится в течение 10 (десяти) календарных дней по истечении 

каждых 6 месяцев от даты подписания настоящего Договора (в течение 36 месяцев от 

даты подписания Договора) по формуле:  

СВ = СЗ*М/12*10%, где  

СВ – суммарная выплата Инвестору, исчисляемая от даты получения Исполнителем всей 

Суммы займа согласно п.2.2 Договора; 

СЗ – Сумма займа; 

М – количество прошедших месяцев, исчисляемых от даты получения Исполнителем всей 

Суммы займа согласно п.2.2 Договора.  
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В случае если по результатам проверки выше выясняется, что Инвестор получил менее 

минимального предела, указанного выше, то Исполнитель обязуется доплатить Инвестору 

недостающую разницу в течение 10 календарных дней с момента окончания срока 

проверки. Данная выплата производится независимо от получения Инвестором других 

регулярных платежей по Договору. 

Положения п.3.1.3 Договора применяются как в течение всего срока действия Договора, 

так и при его досрочном расторжении Инвестором согласно п.7.6 Договора или 

вследствие продажи Клуба как готового бизнеса и распределении полученных доходов 

между Сторонами. 

 

3.2 Исполнитель является индивидуальным предпринимателем и отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (статья 24 ГК РФ), в том числе 

имуществом Клуба, принадлежащих Исполнителю. 

3.3. Выплата процентов Инвестору осуществляется ежемесячно, не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным, на основании полученного и утвержденного 

Инвестором отчета. В случае если 20 (двадцатое) число приходится на выходной или 

нерабочий праздничный день, выплата прибыли Инвестору производится в первый 

рабочий день после выходного или нерабочего праздничного дня. 

3.4. Выплата Инвестору осуществляется в безналичной форме на расчетный счет 

Инвестора или путем перевода на его банковскую карту. По согласованию Сторон 

возможна выплата иным способом. 

3.5. Чистая прибыль от деятельности Клуба определяется на основании отчета 

Исполнителя как разница между доходом, полученным от деятельности Клуба, и, 

включая, но не ограничиваясь, расходами на аренду помещения, ремонт, коммунальные 

платежи, налоги, оплату выигрышей, оплату бух и юр. сопровождения, оплату комиссии 

за пользование линии коэффициентов, оплату труда, бонусы сотрудникам, закупку 

товаров на продажу, рекламу и маркетинг, оплату фрибетов, хозяйственные расходы, 

связь, доступ в «Интернет», трансляция спортивных мероприятий, эквайринг, оплату 

системы автоматизации (CRM) и прочие расходы, связанные с обеспечением 

деятельности Клуба.  

3.6. Отчет Исполнителя направляется Инвестору ежемесячно, не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, в порядке, указанном в разделе 10 настоящего 

Договора. 

3.7. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения отчета Инвестор обязуется принять 

и подписать (утвердить) указанный отчет либо направить Исполнителю письменные 

возражения против отчета.  

3.8. Если в указанный в п. 3.7 Договора срок Инвестор не направит Исполнителю 

письменные возражения относительно полученного отчета, то последний считается 

принятым Инвестором без замечаний и возражений, а Исполнитель считается 

исполнившим свои обязательства в этой части надлежащим образом. Срок выплаты 

процентов согласно п.3.4 Договора при этом не меняется.    

 

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

4.1. Реализацию инвестиционного проекта и всего комплекса действий по его реализации 

на протяжении всего срока действия настоящего Договора обеспечивает Исполнитель.  

4.2. Исполнитель заверяет, что на дату подписания настоящего Договора предварительные 

переговоры и согласие собственника на организацию, запуск букмекерского клуба уже 

проведены, обоснование экономической привлекательности локации уже посчитаны. 

Данные обстоятельства являются для Инвестора существенными. 

4.3. По результатам реализации настоящего Договора Инвестор не приобретает право 

собственности на оборудование (имущество) Клуба, а также не приобретает каких-либо 
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имущественных прав (права аренды помещения, права использования результатов 

интеллектуальной деятельности и т.д.), кроме права на возврат Суммы займа и процентов 

в виде получения части прибыли на условиях Договора от деятельности Клуба. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Инвестор обязуется: 

5.1.1. Своевременно, в полном объеме и в срок, установленный настоящим Договором, 

перечислить Исполнителю инвестиции. 

5.1.2. Принимать и утверждать отчет Исполнителя согласно п.п. 3.3 - 3.8 Договора, либо 

направлять Исполнителю письменные возражения против отчета. 

5.1.3. Не препятствовать, не затруднять деятельность инвестиционного проекта (Клуба). 

5.1.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своих банковских и иных 

реквизитов, а также сообщать иную информацию, которая может повлиять на исполнение 

Исполнителем своих обязательств. Риск такого не уведомления несет Инвестор.  

 

5.2. Инвестор вправе:  

5.2.1. Получать причитающиеся ему проценты и Сумму займа (тела займа) на условиях 

настоящего Договора 
5.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления отчетов согласно п. 3.6 Договора. 

5.2.3. Осуществлять проверку функционирования объекта инвестиций (Клуба), не 

вмешиваясь в его деятельность и деятельность Исполнителя. 

5.2.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о доходах и расходах от деятельности 

инвестиционного проекта. 

5.2.5. Уступить свои права по настоящему Договору третьим лицам при условии 

предварительного письменного уведомления об этом Исполнителя за 60 календарных 

дней. 

5.2.6. В случаях, предусмотренных настоящим Договором и/или законодательством РФ, 

расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке.  

5.3. Исполнитель обязуется: 

5.3.1. Незамедлительно ставить Инвестора в известность обо всех изменениях, влияющих 

или могущих повлиять на реализацию инвестиционного проекта и/или ставящих под 

угрозу выполнение обязательств по Договору. 

5.3.2. Предоставлять Инвестору отчеты согласно п. 3.6 Договора. 

5.3.3. Предоставить безвозмездно Инвестору по его запросу доступ к системе кассового 

учета для получения информации о выручке, среднем чеке, количестве клиентов, 

величине расходов, валовой прибыли Клуба. 

5.3.4. Предоставить безвозмездно Инвестору доступ 24/7 к системе видеонаблюдения 

Клуба. Зона видеонаблюдения должна, как минимум, покрывать входную зону, 

клиентскую зону, включая зону ресепшн. 

5.3.5. Незамедлительно сообщать Инвестору об изменении своих банковских и иных 

реквизитов, а также сообщать иную информацию, которая может повлиять на исполнение 

Инвестором своих обязательств. Риск такого не уведомления несет Исполнитель.  

5.4. Исполнитель вправе: 

5.4.1. Требовать от Инвестора исполнения взятых на себя обязательств по Договору, в том 

числе своевременного и в полном объеме перечисления инвестиций. 

5.4.2. Самостоятельно определять в соответствии с Договором объемы и конкретные 

направления использования инвестиций. 

5.4.3. В случае необходимости смены места локации Клуба самостоятельно подыскивать и 

определять место для размещения Клуба. 
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5.4.4 Уступить свои права по настоящему Договору третьим лицам только при условии 

получения предварительного письменного согласия Инвестора и сохранении условий 

настоящего Договора в силе для последнего, если иное отдельно не будет согласовано 

между Сторонами.  

5.4.5. В случаях, предусмотренных настоящим Договором и/или законодательством РФ, 

расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке.  

  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

  

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на 5 (пять) лет. Отсчет срока действия 

настоящего Договора начинается с даты получения Исполнителем всей Суммы займа, 

указанной в п. 2.1 Договора. 

6.2. Договор может быть продлен по взаимному согласию Сторон. 

 

 

7. ШТРАФЫ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также 

в иных случаях, предусмотренных Договором и/или законодательством РФ. 

7.2. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 

Договор в случае нарушения Инвестором указанного в п.2.2 Договора срока перечисления 

инвестиций более чем на 5 (пять) календарных дней. 

7.3. В случае наступления устойчивого негативного финансового результата деятельности 

Клуба, в целях снижения инвестиционных рисков частичное покрытие убытков Инвестора 

может осуществляться за счет реализации оборудования Клуба или продажи Клуба как 

готового бизнеса. 

7.6. Инвестор вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 

Договор и потребовать досрочного возврата невыплаченных на дату расторжения 

Договора Инвестору Суммы займа и 10% от Суммы займа (в качестве 

минимального установленных % по Договору), уведомив Исполнителя за 10 

календарных дней, в случае неоднократного непредставления отчетов и/или 

невыплаты Суммы займа и/или процентов Исполнителем по настоящему Договору, 

при условии, что срок просрочки в каждом случае составляет более 10 (десяти) 

календарных дней. 

7.7. Также в случае просрочки представления отчетов и/или возврата Суммы займа и/или 

выплаты процентов по настоящему Договору Инвестор может потребовать от 

Исполнителя уплаты неустойки в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день 

просрочки, но не более 10 (десяти)% от суммы займа. Неустойка выплачивается в течение 

5 (пяти) календарных дней с момента предъявления требования об этом. 

 

 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Стороны принимают на себя обязательство не разглашать информацию, ставшую им 

известной в связи с заключением настоящего Договора, а также возникшую в связи с 

заключением Договора, включая, но не ограничиваясь: 

8.1.1. Персональные данные Сторон, включая ФИО, паспортные данные, сведения о месте 

жительства, номера телефонов, финансовые показатели инвестиционного проекта, отчеты 

Исполнителя. 
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8.1.2. Содержание и результаты преддоговорных переговоров, протоколы встреч, 

содержание устных и письменных соглашений по вопросам сделки, заключенных до 

подписания Договора. 

8.1.3. Переписка в бумажном или электронном виде Сторон и/или Сторон и лиц, 

привлеченных Сторонами и содействующих совершению сделки.  

8.1.4. Содержание Договора, в том числе условия о предмете и цене Договора, актов и 

соглашений к Договору, приложений, обязательства Сторон. 

8.2. Стороны обязуются не обсуждать с третьими лицами содержание настоящего 

Договора, актов и приложений к нему, иных документов, имеющих отношение к 

Договору, не предоставлять копий указанных документов третьим лицам, не публиковать 

и не раскрывать в какой-либо иной форме содержание указанных документов третьим 

лицам в течение срока действия Договора, а также в течение пяти лет с момента его 

окончания. 

8.3. Инвестору запрещаются контакты с персоналом Клуба и любое иное вмешательство в 

деятельность Исполнителя по реализации инвестиционного проекта (за исключением 

прямо оговоренного в настоящем Договоре или согласованного Сторонами 

дополнительно). 

8.4. Стороны отдельно обозначают, что права и обязанности Инвестора по настоящему 

Договору могут быть переданы по наследству, т. е. в т. ч. в силу ст. 1112 ГК РФ не 

являются неразрывно связанными с личностью Инвестора. 

 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Стороны договорились, что все споры, связанные или вытекающие из настоящего 

Договора, будут, по возможности, разрешаться ими путем переговоров. 

9.2. При невозможности урегулирования ситуации путем переговоров, Стороны 

предусмотрели обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 

9.3. Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне 

письменную претензию с указанием допущенных нарушений и требований по их 

устранению. 

9.4. В случае не достижения согласия между Сторонами и/или не получения ответа на 

претензию, спор может быть передан на рассмотрение соответствующего суда РФ по 

месту нахождения истца по истечении 20 календарных дней с даты направления 

претензии заинтересованной Стороной. 

 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. В случае если исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, 

откладывается или приостанавливается в результате не зависящих от Сторон 

обстоятельств (форс-мажор), к которым относятся стихийные бедствия, военные 

действия, террористические акты, акты органов государственной власти, забастовки, 

действие Договора продлевается на период, соответствующий сроку таких обязательств, и 

Стороны не несут никакой ответственности за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение обязательства по отношению друг к другу в результате таких отсрочек или 

приостановления действия настоящего Договора. 

10.2. Стороны осознают и принимают все риски и последствия, связанные с возможными 

негативными финансовыми результатами деятельности Клуба в рамках настоящего 

Договора, в том числе риск неполучения прибыли и риск несения убытков на условиях 

настоящего Договора. 
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10.3. Все документы, письма, уведомления, подписываемые в рамках настоящего 

Договора, должны передаваться другой Стороне заказным письмом по почте, с курьером 

или иным аналогичным способом. 

10.4. Все письма и уведомления по настоящему Договору, помимо указанного в п.10.3 

Договора порядка, должны также дублироваться в электронном/отсканированном виде на 

электронную почту соответствующей Стороны в самом теле письма или в приложении к 

такому письму. Для целей настоящего пункта Договора Стороны договорились 

использовать следующие электронные почтовые ящики: 

10.4.1. Инвестор: __________________ 

10.4.2. Исполнитель: invest-wb@yandex.ru 

10.5. При этом Стороны отдельно согласовали, что для всех отчетов (п.3.6-3.7 Договора) 

считается достаточным порядок направления и согласования Сторонами только по 

электронной почте, указанной в п.10.4 Договора, без соблюдения порядка, указанного в 

п.10.3 Договора. 

10.6. Стороны заявляют, что в дееспособности не ограничены, психическими 

заболеваниями и расстройствами не страдают, на учете в психоневрологическом 

диспансере и наркологическом диспансере, под опекой, попечительством, а также под 

патронажем не состоят; по состоянию здоровья могут самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять обязанности; не страдают заболеваниями, 

препятствующими осознавать суть подписываемого Договора и обстоятельств его 

заключения, что у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную 

сделку на крайне невыгодных для себя условиях, что они осознают последствия 

нарушения условий настоящего Договора. 

10.7. Настоящий Договор, как и отношения Сторон во всем, что не урегулировано 

настоящим Договором, регулируются законодательством РФ. 

10.8. В случае признания какого-либо из положений настоящего Договора 

недействительным, это не влечет недействительность всего Договора в целом. 

10.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
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12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

 

Инвестор: Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель  
 

Индивидуальный предприниматель  

Гамбарян Эдуард Карленович 

Адрес регистрации:  Адрес регистрации: 121309, г. Москва, Барклая улица, 

дом 15, корпус1-20 

Тел.:  

Электронная почта:  

Тел.: +7 (909) 900-37-79 

Электронная почта: invest-wb@yandex.ru 

ИНН:  

ОГРНИП:  

Юридический адрес:  

 

Почтовый адрес:  

ИНН: 773065013790 

ОГРНИП: 306770000318072 

Юридический и почтовый адрес: 121309, г. Москва, 

Барклая улица, дом 15, корпус1-20 

Номер расчетного счета:  

Банк:  

К/с:  

БИК:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подпись: _________________  

 Номер расчетного счета: 40802810101500048959 

 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

 К/с: 30101810845250000999 

 БИК: 044525999 

 

Банковские карты: 
Сбербанк – 5469 3800 7790 0958 

MTS – 5317 3375 8828 0449 

Tinkoff - 5536 9138 0187 4617 

 

 

 

 

 

 

Подпись: _____________________ 

 

 

 

 

 


