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Отлагательные условия

Настоящее СОГЛАШЕНИЕ заключено _____________ г,
Между:
(1)

Клиентом, зарегистрированным по адресу [
дальнейшем «Муваккиль»), и

], именуемым в

(2)

Акционерным
обществом
«Исламский
Банк
«Al
Hilal»,
зарегистрированным по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр.
Аль-Фараби, 77/7, н.п. 13а, 14 этаж, именуемым в дальнейшем «Вакиль»

(далее совместно именуемые «Стороны»)
Принимая во внимание, что:
(a)

(b)

(c)

Муваккиль, действующий на законном основании в качестве доверителя,
изъявляет желание назначить Вакиль своим агентом для инвестирования
средств, принадлежащих Муваккиль, в операции, приемлемые в соответствии
с Исламскими нормами и принципами, через Фонд Вакала и в рамках Фонда
Вакала.
все инвестиционные сделки будут осуществляться в соответствии с
условиями настоящего Соглашения и в соответствии с Исламскими нормами
и принципами («Шариат»), предусмотренными Советом по Исламским
Финансовым Услугам Вакиль (далее именуемого Совет) согласно
требованиям настоящего Соглашения.
В соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан,
которое применяется в отношении Вакиль, деятельность Вакиль по
настоящему Соглашению, должна представлять собой "осуществление
агентской деятельности, при осуществлении банковских операций
Исламским банком".

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о следующем:
1.

Термины и их толкование
Следующие термины и выражения, применяемые в настоящем Соглашении и
в Приложениях к настоящему Соглашению, имеют значения, приведенные
ниже:
Агентский сбор: сумма, причитающаяся Вакиль за осуществление
Инвестиционных Сделок, предусмотренных в Предложении Вакиль;
Предполагаемая Прибыль Муваккиль: предполагаемая прибыль, которую
Вакиль формирует на сумму инвестиций в связи со сделкой Вакала для
Муваккиль, согласно Предложению Вакиль;

Рабочий день: рабочий день, в течение которого Вакиль и Муваккиль
открыты для осуществления общих операций;
Отлагательные условия: любое из отлагательных условий, перечисленных в
Приложении 4 к настоящему Соглашению;
Срок действия: один год с момента подписания настоящего соглашения;
Сумма инвестиций: сумма,
Инвестиционной Сделки;

инвестированная

на

осуществление

Дата Инвестиций: дата выплаты Суммы Инвестиций, предусмотренной в
Предложении Вакиль;
Инвестиционная сделка: сделка, заключаемая между Муваккиль и Вакиль в
соответствии с пунктом 4 настоящего Соглашения;
Дата погашения: дата, при наступлении которой Вакиль обязан перечислить
Муваккиль Доход согласно Предложению Вакиль;
Доход на дату погашения: сумма, причитающая Муваккиль на Дату
погашения или на Дату расторжения, в случае расторжения, равная Сумме
инвестиций прибавленной к Прибыли Вакала (при наличии таковой) за
вычетом Премии Вакиль, если таковая имеется;
Согласие Муваккиль: уведомление, которое Муваккиль направляет в адрес
Вакиль по форме, установленной в Приложении 1 или иной форме, ранее
оговоренной между Муваккиль и Вакиль;
Дата расторжения: дата расторжения Инвестиционной сделки до Даты
погашения по инициативе Муваккиль в соответствии с пунктом 8.2
настоящего Соглашения;
Активы Вакала: активы Инвестиционной сделки, приобретенные Вакиль
через Фонд Вакала в интересах и от имени Муваккиль в рамках настоящего
Соглашения;
Расходы Вакала: фактические расходы и затраты, понесенные Вакиль в
интересах и от имени Муваккиль в связи с Инвестиционной сделкой;
Сбор Вакала: сумма, причитающаяся Вакиль для проведения
Инвестиционной сделки от имени Муваккиль, предусмотренная в
Предложении Вакиль;

Премия Вакиль: сумма, причитающаяся к выплате в пользу Вакиль от
Муваккиль, которая исчисляется в соответствии с пунктом 4.7 настоящего
Соглашения и пунктом 6 Предложения Вакиль;
Предложение Вакиль: уведомление, которое Вакиль направляет на имя
Муваккиль по форме, установленной в Приложении 1 или иной форме, ранее
оговоренной между Муваккиль и Вакиль;
Фонд Вакала: фонд казначейских средств Вакиля, через который Вакиль
осуществляет Инвестиционные Сделку; и,
Прибыль Вакала: прибыль, подлежащая выплате в пользу Муваккиль, от
Инвестиционной сделки за вычетом Расходов Вакала.
1.1 Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
1.2 Ссылки на Пункты и Приложения являются ссылками на пункты настоящего
Соглашения и Приложения к настоящему Соглашению.
1.3 Заголовки по тексту настоящего Соглашения предназначены исключительно
для удобства и не влияют на толкование настоящего Соглашения.
2.

Отлагательные условия

2.1 Стороны соглашаются, что настоящее Соглашение вступает в силу лишь
после письменного подтверждения Сторон, направляемого в адрес
противоположной Стороны:
(а) о получении всех необходимых документов от другой Стороны для выполнения
Отлагательных условий; или
(b) об отсрочки требования по предоставлению таких документов другой
Стороной, в порядке при котором может предусмотрена более поздняя дата для
выполнения Отлагательных условий.
3.

Положения и Условия Вакала

3.1 Муваккиль настоящим назначает Вакиль своим агентом для инвестирования
средств Муваккиль через Фонд Вакала и в рамках Фонда Вакала и наделяет
Вакиль полномочиями:
(a)

осуществлять операции, в соответствии с Исламскими принципами и
нормами, от имени Муваккиль и за счет его средств, и

(b)

действовать в полной мере, равно как и Муваккиль, в отношении таких
операций путем заключения договоров купли-продажи или иных
соглашений/договоров.

(c)

применять от имени Муваккиль иные связанные с настоящим Соглашением
полномочия, необходимые для выполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению.

3.2 Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, нормы и положения
Гражданского Кодекса Республики Казахстан, которые применяются в
отношении «договора комиссии», применяются к настоящему Соглашению.
Вакиль обязан действовать в качестве агента Муваккиль в соответствии с
условиями каждой отдельной сделки.
3.3 Вакиль настоящим дает согласие выступать в качестве агента Муваккиль и
обязуется при исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению
заботиться об интересах Муваккиль, действовать добросовестно и с
сознанием долга и управлять всеми Инвестиционными сделками с той же
тщательностью, как при осуществлении собственных аналогичных сделок.
Вакиль несет ответственность перед Муваккиль, в случае недобросовестного
исполнения или преступного бездействия в отношении интересов Муваккиль,
и обязан возместить Муваккиль все фактические расходы и затраты,
понесенные Муваккиль вследствие невыполнения Вакиль условий настоящего
Соглашения.
3.4 Муваккиль, являясь принципалом, несет ответственность за все риски,
связанные с действиями Вакиль в качестве агента Муваккиль, за исключением
рисков, связанных с недобросовестным исполнением или преступным
бездействием Вакиль или его нарушением условий и положений настоящего
Соглашения, в случае которых Вакиль становится ответственным за покрытие
рисков.
3.5 Вакиль имеет право на получение Сбора Вакала, предусмотренного
Предложением Вакиль в отношении каждой инвестиционной сделки. Вакиль
вправе получать Сбор Вакала независимо от исхода Инвестиционной сделки.
3.6 В случае намерения Вакиль приобрести Активы Вакала в связи с
Инвестиционной сделкой, Вакиль вправе приобрести такие Активы Вакала
либо по рыночной цене, либо по цене, согласованной Сторонами на момент
продажи, при условии предоставления Сторонами «Предложения и
Согласия».
4.

Заключение и Исполнение Инвестиционной Сделки

4.1 Прежде чем заключить Инвестиционную сделку, Вакиль договаривается с
Муваккиль о Предполагаемой Прибыли Муваккиль, которую Муваккиль

ожидает получить в результате Инвестиционной сделки. В случае
невозможности получения Предполагаемой Прибыли Муваккиль на
начальном этапе инвестиционной сделки, Вакиль обязан договориться с
Муваккиль о снижении ставки инвестиций, в противном случае
Инвестиционная сделка по настоящему Соглашению аннулируется. В случае
аннулирования Инвестиционной сделки, Вакиль обязан выплатить в пользу
Муваккиль сумму инвестиций в разумные кратчайшие сроки.
4.2 В течении Рабочего Дня любая Сторона может уведомить другую Сторону по
телефону или используя иные средства передачи информации о своем
намерении заключить Инвестиционную сделку. После чего Вакиль
направляет Предложение Вакиль на имя Муваккиль.
4.3 В случае, если Муваккиль принимает условия заключения предлагаемой
Инвестиционной сделки, он направляет Согласие Муваккиль на имя Вакиль.
4.4 Муваккиль обязан перечислить Сумму Инвестиций на счет, предусмотренный
в Предложении Вакиль, не позднее Даты Инвестиций.
4.5 При условии соблюдения пункта 4.4 выше, как только Сумма Инвестиций
поступает на счет Вакиль, и Вакиль инвестирует ее от имени Муваккиль,
Вакиль обязуется выплатить Доход на дату погашения в пользу Муваккиль на
основе результатов инвестиций без вычетов, зачета встречных обязательств
или любых других удержаний (подоходный налог у источника выплаты будет
удерживаться если такой налог применим) на счет Муваккиль, указанный в
его уведомлении.
4.6 Настоящим Стороны уведомляют друг друга, что в соответствии с их
внутренними правилами и процедурами, все телефонные разговоры Сторон,
касающиеся любой предполагаемой Инвестиционной сделки, могут быть
записаны Сторонами. Соответственно, каждая Сторона:
(a) дает свое согласие на запись телефонных разговоров ее сотрудников,
вовлеченных в процесс торговли, маркетинга и / или других сотрудников
Сторон и их должностных лиц, работников, а также агентов и
аффилированных лиц в связи с настоящим Соглашением или любой
потенциальной Инвестиционной сделкой;
(b) обязуется получить все необходимые разрешения и уведомить о записи
телефонных разговоров сотрудников (как указано выше); и
(c) соглашается, что записи телефонных разговоров могут быть
представлены в качестве доказательства в ходе судебного
разбирательства, касающегося настоящего Соглашения или любой
Инвестиционной сделки (принятой или иной).
4.7 Если на Дату погашения, или при расторжении, на Дату расторжения
Прибыль Вакала после вычета суммы Сбора Вакала превышает сумму
Предполагаемой Прибыли Муваккиль за каждую Инвестиционную сделку,

Муваккиль настоящим подтверждает свое согласие на безвозмездную
передачу суммы превышения в пользу Вакиль в качестве премии по каждой
Инвестиционной сделке («Премия Вакиль»).
4.8 Во избежание недоразумения Вакиль ни в какой форме не гарантирует
выплату Предполагаемой Прибыли Муваккиль в размере, выраженном в
Предложении Вакиль, и реальная Предполагаемая Прибыль Муваккиль может
отличаться от суммы указанной в Предложение Вакиль. Муваккиль вправе
требовать только Доход на дату погашения.
5.

Заявления и гарантии

5.1 Каждая Сторона настоящим и в любое время в течение срока действия
настоящего Соглашения заявляет и гарантирует, что:
(a) она правомочна заключать настоящее Соглашение и любую
Инвестиционную сделку, предусмотренную настоящим Соглашением;
(b) исполнение настоящего Соглашения было должным образом
санкционировано соответствующей Стороной;
(c) с момента заключения настоящего Соглашения, обязательства по
настоящему Соглашению
и каждой
Инвестиционной сделке,
предусмотренной настоящим Соглашением, становятся обязательными
для исполнения и принудительно осуществляемыми, а также не нарушают
условия какого-либо соглашения, в котором Сторона является
участвующей стороной; и
(d) для законного и надлежащего исполнения настоящего Соглашения,
Сторона получила и будет получать в любое время все необходимые
разрешения, согласования, лицензии и согласия.
6.

Законодательство и Юрисдикция

6.1 Настоящее Соглашение и его толкование, исполнение и юридическое
действие должны регулироваться в соответствии с законами Республики
Казахстан, в степени, не противоречащей принципам и законам Шариата. В
случае такого противоречия преимущество имеют принципы Шариата,
которые изложены и утверждены Советом.
6.2 Стороны по настоящему Соглашению подчиняются юрисдикции судов
Казахстана для целей исполнения процессуальных действий, вследствие
настоящего Соглашения.
6.3 В случаях когда Муваккиль может в любой юрисдикции претендовать в
отношении себя или своих активов на иммунитет от привлечения к
гражданской судебной ответственности, взыскания, ареста имущества (будь
то на стадии исполнительного производства, до вынесения судебного
решения или в иное время) или иного судебного действия, и в случаях, когда в
любой такой юрисдикции Муваккиль имеет возможность получения такого

иммунитета (заявленного или нет) в отношении себя или своих активов,
Муваккиль настоящим безоговорочно обязуется не претендовать на такой
иммунитет и, тем самым, отказывается от такого иммунитета в отношении
своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.4 Стороны настоящим подтверждают, что процессуальные документы по
любому судебному преследованию, мере воздействия или судебному
разбирательству в Республике Казахстан по причине или в связи с настоящим
Соглашением могут быть направлены соответствующей Стороне по адресу
(при наличии такого адреса), указанному им в Приложении 2 к настоящему
Соглашению. В любом случае, вручение процессуальных документов
Сторонам может осуществляться иным образом в соответствии с законом.
7.

Общие положения

7.1 Полнота Соглашения
Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение Сторон.
Каждая Сторона подтверждает, что не рассчитывала на представление,
отсутствующее в настоящем документе, которое побудило ее заключить
настоящее Соглашение.
7.2 Делимость Соглашения
Выявление незаконности или невозможности принудительного исполнения
какого-либо положения настоящего Соглашения не повлияет на действие и
исполнение остальных положений настоящего Соглашения, за исключением
случаев, когда основная цель настоящего Соглашения становится
недостижимой, при которых Стороны вправе расторгнуть настоящее
Соглашение, направив письменное уведомление другой Стороне.
7.3 Отказ от права
Бездействие или промедление одной из Сторон в обеспечении своих
соответствующих прав не нарушает или ограничивает прав этой Стороны, и
отказ от такого права или от предъявления претензии в связи с допущенным
нарушением условий настоящего Соглашения не является отказом от любых
иных прав или претензий в связи с нарушениями по настоящему Соглашению
в последующем.
7.4 Порядок внесения изменений и дополнений
Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение осуществляются в
письменной форме с предварительного письменного согласия обеих Сторон.
7.5 Порядок уведомления

(a) Любые уведомления или иные документы, направляемые Сторонами друг
другу, должны быть составлены в соответствии с Приложением 2 к
настоящему Соглашению и признаются полученными Стороной на дату
фактического получения им таких документов;
(b) В случае если получение уведомления или иного документа выпадает на
Нерабочий (выходной, праздничный) день для адресата, то датой
получения такого документа признается
ближайший последующий
Рабочий день.
7.6 Компенсация
Каждая Сторона настоящим обязуется возместить другой Стороне все
фактические убытки, претензии, расходы и затраты, которые она может
понести в результате действий, совершенных на основании поручений,
полученных по факсу за подписью другой Стороны или предположительного
должностного лица или уполномоченного представителя этой Стороны.
7.7 Языки
Настоящее Соглашение составлено на казахском, русском и английском
языках. В случае расхождения или несоответствия текста на казахском,
русском и английском языках, текст на русском языке будет иметь
преимущественную силу.
7.8 Уступка прав
7.8.1 Вакиль вправе в любое время переуступить или передать все свои права и/или
обязательства или их часть по настоящему Соглашению третьим лицам.
7.8.2 Муваккиль не вправе переуступать или передавать свои права или
обязательства по настоящему Соглашению третьим лицам без
предварительного письменного согласия Вакиль.
7.9 Взаимозачет
7.9.1 Вакиль вправе произвести зачет своих обязательств по настоящему
Соглашению в счет любых обязательств Муваккиль перед Вакиль по
настоящему Соглашению или любому другому соглашению между Вакиль и
Муваккиль.
7.9.2 Муваккиль не вправе произвести зачет своих обязательств по настоящему
Соглашению в счет любых обязательств Вакиль перед Муваккиль по
настоящему Соглашению или любому другому соглашению между Вакиль и
Муваккиль без предварительного письменного согласия Вакиль.

7.10 Согласие на раскрытие банковской тайны
7.10.1 Настоящим Муваккиль наделяет полномочиями Вакиль, его сотрудников,
уполномоченных представителей, акционеров и агентов предоставлять
любые сведения, составляющие банковскую тайну в случаях,
предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан:
(a) аудиторам, юридическим консультантам и другим профессиональными
консультантами Вакиль;
(b) третьим лицам в связи с уступкой или передачей (в том числе
предполагаемой) прав и обязательств Вакиль по настоящему
Соглашению третьей стороне;
(c) банкам или небанковским организациям в связи со списанием (в том
числе предполагаемым) Вакиль или в пользу Вакиль денежных средств с
банковских счетов Муваккиль;
(d) любому государственному органу иностранного государства, которое
уполномочено осуществлять надзор и регулирование Вакиль и его
акционеров (акционера), в целях соблюдения Вакиль и его акционерами
(акционером) требований применимого законодательства и нормативных
документов.
7.10.2 Муваккиль настоящим подтверждает, что согласие, данное им в настоящей
статьей, было получено Вакиль в помещениях (офисах) Вакиль в
присутствии Муваккиль (или его уполномоченного представителя).
7.11 Согласие по персональным данным
Муваккиль обязуется предоставить ото всех и любых физических лиц,
информацию по которым Муаккиль предоставляет Вакилю (в том числе лиц,
данные по которым необходимы в соответствии с требованиями
предъявляемыми к Вакилю и к внутренней документации Вакиля),
письменные согласия на сбор, обработку персональных данных такого
физического лица, зафиксированных на электронном, бумажном и(или) ином
материальном, в том числе данных, которые поступят (могут поступить) в
будущем, согласно перечня, утвержденного внутренними документами
Вакиля.
8.

Прекращение действия

8.1 Настоящее Соглашение заключается сроком на один год с момента его
подписания, и будет по истечении срока его действия и каждого
последующего срока автоматически продлеваться на один год до тех пор,
пока любая из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме, не
менее чем за 30 дней до истечения очередного срока действия настоящего
Соглашения, о намерении расторгнуть настоящее Соглашение, который в

таком случае прекращает свое действие с наступлением предстоящей даты
истечения срока действия настоящего Соглашения. Истечение срока действия
или досрочное прекращение действия (в зависимости от обстоятельств) не
затрагивает права и обязательства Сторон в отношении любой
невыполненной инвестиционной сделки, к которой условия настоящего
Соглашения будут применяться до полного исполнения Сторонами всех
обязательств по этой сделке.
8.2 В случае, когда Муваккиль заявляет о прекращении Инвестиционной сделки
до Даты погашения, Муваккиль обязан незамедлительно отправить Вакиль
уведомление о расторжении сделки по форме, установленной в Приложении 3
к настоящему Соглашению.
8.3 В случае:
(a) расторжения настоящего Соглашения по инициативе Муваккиль до
истечения срока его действия в соответствии с пунктом 8.1 выше, или
(b) расторжения инвестиционной сделки в соответствии с уведомлением о
расторжении, направляемой Муваккиль в соответствии с пунктом 8.2
выше,
Муваккиль обязан выплатить в пользу Вакиль сумму Сбора Вакала за
соответствующую Инвестиционную сделку, действие которой прекращается
до Даты ее погашения, и возместить Вакиль все расходы, убытки и затраты,
понесенные Вакиль вследствие досрочного прекращения соответствующей
Инвестиционной сделки.
9.

Отказ от вознаграждения

9.1 Стороны признают и соглашаются с тем, что получение и выплата
вознаграждения запрещается в соответствии с нормами и принципами
Шариата. Соответственно, в случаях, когда любая Сторона обращается о
возмещении сумм, причитающихся по настоящему Соглашению, в суд,
действующий по нормам статутного и общего права, и такой суд, применяя
законы и нормы своей правовой системы, налагает обязательства выплатить
вознаграждение на суммы предъявляемых претензий, Стороны окончательно
и безоговорочно отказываются и отвергают любое право на получение такого
вознаграждения.
Подписано Сторонами или их уполномоченными представителями
В интересах и от имени
АО «Исламский Банк «Al Hilal»

Подпись

: _______________

Подпись

: ______________

Имя:

: _______________

Имя

: _______________

Должность : _______________

Должность : _______________

Дата

Дата

: _______________

: _______________

В интересах и от имени
КЛИЕНТ
Подпись

: _______________

Подпись

: ______________

Имя:

: _______________

Имя

: _______________

Должность : _______________

Должность : _______________

Дата

Дата

: _______________

: _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма Предложения Вакиль и Согласия Муваккиль
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВАКИЛЬ
Дата:
От:
Кому: АО «Исламский Банк «Al Hilal»
Касательно: Генеральное Соглашение Вакала от_______________
(именуемое в дальнейшем «Генеральное Соглашение»)
Мы настоящим, ссылаемся на вышеуказанное Генеральное Соглашение (термины,
определенные в нем, используется в том же значении в настоящем Приложении), а
также на Ваш запрос, согласно которого Вы намерены разместить у нас депозит
для инвестирования нами в операции, соответствующие Исламским принципам и
нормам, согласно условиям Генерального Соглашения.
1.Сумма и валюта инвестиций:________________________ (прописью)
2. Дата Инвестиций:_____________________
3. Дата погашения: ______________________
4. Сбор Вакала:__________________ (прописью)
5. Предполагаемая Прибыль Муваккиль:
6. Премия Вакиль: если Прибыль Вакала после вычета суммы Сбора Вакала
превышает сумму Предполагаемой Прибыли Муваккиль, Муваккиль настоящим
подтверждает свое согласие на безвозмездную передачу суммы превышения в
пользу Вакиль в качестве Премии Вакиль.
Настоящее предложение вступает в
силу после получения нами Суммы
инвестиций в виде ликвидных средств не позднее Даты инвестиций. В случае
неполучения каких-либо возражений с Вашей стороны по настоящему
Предложению в течение 24 часов, настоящее Предложение будет считаться
акцептованным Вами.
ФИО уполномоченного лица Вакиль:___________________________
Должность уполномоченного лица Вакиль: ____________________
Подпись уполномоченного лица Вакиль:____________________
м.п.

СОГЛАСИЕ МУВАККИЛЬ

Кому:
1.Настоящим, мы принимаем вышеперечисленные условия.
2.На Дату инвестиций просим дебетовать Сумму инвестиций с нашего счета,
открытого у Вакиль:
№ счета__________________________________________
3.При наступлении Даты погашения, просим Вас перечислить сумму Дохода на
дату погашения на наш счет, открытый у Вакиль:
№ счета ________________________________________
ФИО уполномоченного лица Муваккиль:_____________________________
Должность уполномоченного лица Муваккиль:________________________
Подпись уполномоченного лица Муваккиль:__________________________
м.п.
Дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Реквизиты Сторон

Вакиль
АО «Исламский Банк «Al Hilal»
Вниманию: Департамента Казначейства
Адрес:
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район,
проспект Аль-Фараби, 36
Факс: + [
]
SWIFT: [
]
Муваккиль
Клиент:
Вниманию:
Почтовый адрес:
Тел:
Факс:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма Досрочного Расторжения по инициативе Муваккиль

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
Дата:
Кому:
От:

АО «Исламский Банк «Al Hilal»
Клиент

Касательно: Генеральное Соглашение Вакала от ____________ (именуемое в
дальнейшем «Генеральное Соглашение»)
Мы настоящим, ссылаемся на вышеуказанное Генеральное Соглашение (значения
выражений и терминов, приведенные в нем, применяются к настоящему
Приложению), а также на Инвестиционную Сделку, осуществленную согласно
Предложения Вакиль от _______ и Согласия Муваккиль от _______.
Настоящим уведомляем Вас о нашем намерении о незамедлительном расторжении
Инвестиционной сделки.
Мы понимаем и согласны, что в результате расторжения Инвестиционной сделки,
Премия Вакиль за вышеуказанную Инвестиционную сделку будет урегулирована
так, что будет составлять любую сумму прибыли, превышающую [ ]% годовых
(после вычета суммы Сбора Вакала).

Подпись__________________
_______________________________________________________________________
СОГЛАСИЕ ВАКИЛЯ
Кому:
От:

Клиент
АО «Исламский Банк «Al Hilal»

Мы настоящим даем свое согласие на расторжение Инвестиционной сделки и
принимаем и подтверждаем вышеуказанные условия.
Подпись: __________________
Дата: __________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Отлагательные условия

Муваккиль обязан предоставить Вакиль копии следующих документов, должным
образом заверенные, содержащие полную, достоверную существующую на
сегодняшний день информацию:
(a)

учредительные и правоустанавливающие документы Муваккиль, в том числе:
Устав;
Учредительный договор (при наличии);
Свидетельство о регистрации или перерегистрации юридического лица;
Свидетельство о постановке на учет плательщика НДС (если применимо);
Копию документа удостоверяющего
личность физического лица
(применимо для ИП);
f. Документ, подтверждающий регистрацию физического лица в качестве
ИП (если применимо).
a.
b.
c.
d.
e.

(b)

решение Совета директоров (или решение любого иного уполномоченного
органа), надлежащим образом санкционирующие условия настоящего
Соглашения и наделяющие полномочиями лицо или лица подписывать
настоящее Соглашение, а также подписывать прочие документы,
необходимые в связи настоящим Соглашением;

(c)

нотариально заверенную карточку с образцами подписи (подписей) лица
(лиц), уполномоченных подписывать документы, упомянутые в пункте (b)
выше;

(d)

прочие документы, обоснованно запрашиваемые Вакиль.

