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���� Сандалвуд Континентал Лимитед��
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зарегистрированное согласно законодательству
Российской Федерации по адресу Российская
Федерация�� �������� Ленинградская область��
Приозерский район�� Платформа ��� км���
именуемое в дальнейшем �Заемщик��� в лице
генерального директора Чернышова В�Н���
действующего на основании Устава�� с другой
стороны��
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Заимодавец и Заёмщик далее вместе
именуются Стороны�� а по отдельности ��
Сторона
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� �� Заём �� Заимодавец предо с т авит в
собственность Заёмщику�� а Заёмщик получит
заём в сумме ����������� �Пятьдесят один
миллион��Рублей �далее ��Заем���подлежащий
возврату в соответствии с условиями
настоящего Договора�
Займодавец обязуется перевести сумму Займа
полностью или частями не позднее �� �Одного��
месяца с момента подписания Сторонами
настоящего Договора�
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��� Возврат�� Заём должен быть возвращен
Заимодавцу в Дату возврата Займа�� Датой
возврата Займа является ����� сентября
����г� Обязательство по погашению Займа
считается исполненным�� когда сумма Займа и
начисленные на нее проценты будут списаны
со счёта Заемщика�� указанного в настоящем
Договоре�

��� ��������� ����� �� ��������� ��� ������ ��� �����
�������� ���������� ������ ��� ��������� ���������
������ ��� ��������� ����� ����� ������� ��� �������
��� ���������������������������� ���� ���������������
������������������������� ��� ������������ ��������
��������������������������

Заёмщик вправе возвратить Заём полностью
или частично до Даты возврата��о чем Заёмщик
должен надлежащим образом уведомить
Заимодавца не позднее�� чем за ��� �Десять��
Рабочих Дней�� установленных в Российской
Федерации�� до планируемой даты такого
полного или частичного возврата�
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В случае частичного возврата Займа проценты
с даты такого возврата начисляются на
оставшуюся часть невозвращенной суммы
Займа�
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Все платежи должны совершаться на
банковский счет Заимодавца��предусмотренный
настоящим Договором или иной счет
Заимодавца�� о котором Займодавец уведомит
Заёмщика не менее чем за ����Десять��Рабочих
Дней��установленных в Российской Федерации��
до наступления момента уплаты платежа�� и
считаются совершенными�� когда должная
сумма зачислена на такой счет�
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Займодавец имеет право в любое время зачесть
любую сумму�� подлежащую выплате
Займодавцем Заемщику в счет каких�либо
платежей�� подлежащих оплате Заемщиком
Займодавцу по настоящему договору�
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��� Проценты�� На Заём �полученную сумму��
начисляются проценты по ставке один процент
�����годовых�

Заемщик самостоятельно начисляет и
выпл ачи ва е т п роц ен ты � Процен т з а
пользование Займом начисляется ежемесячно��
Проценты за пользование Займом начисляются
на сумму фактической задолженности
Заемщика до момента полного возврата им
суммы Займа��Проценты начинают начисляться
со дня�� следующего за днем поступления
денежных средств на счет Заемщика по день
списания денежных средств при их возврате со
счета Заемщика включительно�� Проценты за
неполный месяц пользования Займом
начисляются исходя из фактического
количества дней пользования Займом в течение
данного месяца�

Проценты исчисляются на основе фактически
прошедших календарных дней и года ��
состоящего из ��������дней��

Выплата Заемщиком начисленных процентов
производится одновременно с погашением
Займа��в Дату возврата Займа�

Заемщик осуществляет удержание и уплату
налогов за Займодавца из доходов �процентов
за пользование Займом��� подлежащих выплате
Займодавцу в соответствии с действующим
законодательством страны Заемщика�� если
иное не будет установлено законодательством
Сторон��

Займодавец вправе требовать от Заемщика
уплаты процентов за пользование денежными
средствами ежемесячно�� при этом Займодавец
обязан направить Заемщику письменное
требование о ежемесячной уплате процентов не
позднее�� чем за ��� �Тридцать�� календарных
дней до наступления обязанности Заемщика по
ежемесячной уплате процентов за пользование
денежными средствами��

Проценты на сумму начисленных Заемщиком
процентов за пользование Займом не
начисляются и выплате Займодавцу не
подлежат�
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��� Валюта�� Все платежи�� совершаемые
Заёмщиком по настоящему Договору�� должны
совершаться исключительно в российских
рублях�
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�а��Заёмщик просрочит выполнение любого из
своих платежных обязательств по настоящему
Договору более чем на����один���месяц��или
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���� Заёмщик станет несостоятельным или
заключит со своими кредиторами соглашение о
погашении долгов или подаст заявление о
ликвидации или банкротстве�� или заявление о
банкротстве будет подано против него�
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Заимодавец вправе объявить Заём подлежащим
досрочному возврату��в этом случае Заёмщик в
течение �� �одного�� месяца со дня получения
заявления Займодавца должен возвратить Заём
и уплатить начисленные проценты�

За просрочку платежей �независимо от
предъявл ения Заимодавцем Займа к
досрочному погашению�� Заёмщик обязан
уплатить дополнительный процент в размере
двойной процентной ставки�� указанной в
пункте ��� на просроченную сумму за период
просрочки�
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��� Расходы Сторон�� Все операционные
банковские и другие аналогичные расходы��
включая расходы за перечисление Заемщику
денежных средств несет Займодавец��

Все операционные банковские и другие
а н а л о г и ч ны е р а сходы �� с в я з а н ны е с
перечислением �возвратом��Займодавцу суммы
займа и�или процентов по нему��несет Заемщик�
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���� ��� ������� ����� ��� ��� ���������� ����� ���
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��� Банковские счета�� Для целей настоящего
Договора Стороны будут использовать
следующие банковские счета�
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���Заверения�и�гарантии��Заёмщик�настоящим�заверяет�и�гарантирует��что�
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��� не имеется каких�либо ожидаемых или
угрожающих действий или процессов в любом
суде или административном органе�� которые
могут неблагоприятно повлиять на финансовую
способность Заёмщика выполнить свои
обязательства по настоящему Договору�

��� ��� ��������� �� ��� ��� ������� ��� ����
������������� ����� ��� ����������� ����������� ����
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��� Заёмщик не находится в просрочке любых
договорных�� юридических или регулирующих
обязательств�� что могло бы неблагоприятно
повлиять на бизнес и активы Заёмщика или
могло иным образом снизить или угрожать
способности Заёмщика выполнить свои
обязательства по настоящему Договору�

��� ������� ���������������� ����������� ���� �����
���� ���� ������������������������������� ��������
��������� ����������

Стороны заверяют и гарантируют�� что
располагают всеми правами для заключения и
исполнения настоящего Договора�

��� ����������� ���������������������������������
���������������� ���� ������ �������������� ��������
�������� �� ��� ��� �������������� ������������ ����
��������������������������������� ������ �������������
����������������������������������������������

Заемщик заверяет�� что зарегистрирован
должным образом и законным образом
существует в соответствии с законодательством
страны регистрации�� а также обладает всеми
правами и необходимыми полномочиями на
владение активами и ведение коммерческой
деятельности во всех соответствующих
юрисдикциях�

��� ��������� ���� ������ ��� �� ������ ������ ����
��������� ����� ��������� ������������������������
���� ��� ���� ��������� ��� ���������� ��� �������� ���
����� ���� ������� ����� �� ��� �������������� ������
������� ���� �������������������������� �����������
�������������������������� ���������������������� ���
����� ������������������������� ���� ����������� ���
������������ ������ ����� �� ������� ������� �����
���������������������������������� ��� ���� ���������
����� ��� �������� �� ��� ����������� ��� ���� ���� ������
��� �������� ����������� ��� ���� ��� �����������
��������������������������������������������

��� ������ ������ ��� ��� ��������� ��� ������ ���
���������� ��������������������� ����� ���������������
����������������������������

���Уведомления��Любое уведомление�� которое
должно быть сделано по настоящему Договору��
должно либо быть доставлено лично�� либо
отправлено почтой �курьерской�� если за
границу��� или по факсу�� Адресом для
направления будет адрес административного
офиса�� имеющийся на момент отправки�� или
л ю б о й и н о й а д р е с �� к о т о р ы й б ы л
предварительно сообщен другой стороне�� или
�при отсутствии такого сообщения��последний
и з в е с т ный а д р е с м е с то н а хожд ени я ��
Уведомление считается вручённым�� если
доставлено лично �� в момент доставки�� если
отправлено почтой �� по истечении пяти дней
после сдачи на почту конверта с уведомлением��
и если отправлено по факсу �� в момент
передачи�
Сторона�� не сообщившая об изменении
реквизитов�� несет наступившие вследствие
этого неблагоприятные последствия�

��� �������� ����� ������� �� ����� �� ���������� ���
����� ���� �������� ������������ ������������� ���
�������� ���������������������� ��� ������������
��������������� ������ ���������������� �����������
��� ��� ��� �������� �������� ��� ���� ��� ���� ���
������������������������������������������������

При направлении уведомления достаточно
доказать �� что состоялась персональная
доставка��или что конверт с уведомлением был
надлежащим образом адресован�� помещен в
конверт курьерской службы и принят ей�� или
что факс был передан на протестированной
линии��в зависимости от конкретной ситуации�

��� ��� ������� ���� ��� ��������������������� ���
������ ��������� ����� ������ �� �������� ��� ���� ���
�������������������������������������

На вс е у в ед омл ени я �� отп р а вл енные
вышеуказанными способами �� Сторона ��
получившая такое уведомление�� обязана
ответить в течение����Пяти��Рабочих Дней�

����������������������� ��������� ����� �� ����
������������������������������������ �������� ���
�����������

����Регулирующее право��Настоящий Договор
регулируется и истолковывается в соответствии
с правом Англии�
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��� ����������� ������� ���� ������ �������������
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������� ���� ��� ������������ ���������� ��� ������
����� ���������������������������������� ����� ��
���������������� ��������� ����������� �����������
�����������������������������������������

��� ������� ����� �����������������������������������
���������� �������� ������� ������������� �������
����� �������� ����������������������������������
������ �������� ��� ����� ������� �������������
����� �� ������������� ������������������� ��� ����
���������������������

���������� ����������� ������� ������������� ������
����� ������� ������������� ��� ������ ��� �������
����� ��������� ��� ������������������� ������ ������
������ ������ ������ ������ ������������� �������
���������������������������������������

��� ���������� ��� ����� ������� �������������
����� ������ ��� ����������� ��� ����������� ��� ���
�������� ����������� ���������� ���� ��� ������� ���
��������������� ������� ������������������������
��� ����� ����������� ���� ��� ������� ��� ��������� ���
���������������������������������

���� Форс�Мажор�� Исполнение обязательств
С т о р о н п о н а с т о я щ е м у Д о г о в о р у
приостанавливается в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы�� т�е��
обстоятельств чрезвычайного характера��
находящихся вне разумного контроля Сторон��
возникших после заключения настоящего
Договора и препятствующих исполнению
обязательств Сторон по настоящему Договору��
включая�� среди прочего� наводнение�� пожар��
землетрясение и иные явления природы��
гражданские волнения�� забастовки�� войны��
военные действия �� а также действия
государственных органов�� Факт наступления
таких обстоятельств и их продолжительность
должны быть подтверждены соответствующим
компетентным органом страны�� где имели
место такие обстоятельства��
Стороны обязаны в письменной форме
уведомить друг друга о существовании Форс�
мажорных обстоятельств в течение �� �Трех��
дней со дня их наступления�� В противном
случае сторона�� ссылающаяся на Форс�
мажорные обстоятельства�� освобождается от
ответственности только со дня заявления об их
существовании�
При отсутствии своевременного извещения о
Форс�мажорных обстоятельствах виновная
Сторона обязана возместить другой Стороне
убытки в размере реального ущерба ��
п р и ч и н е н н ы е н е и з в е щ е н и е м и л и
несвоевременным извещением�
Наступление Форс�мажорных обстоятельств
влечет приостановление срока исполнения
обязательств обоих Сторон по настоящему
Договору�� на период их действия и
соответствующее увеличение срока исполнения
таких обязательств на срок действия Форс�
мажорных обстоятельств�

���� �������������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������
���� �� ����� ����� ������ ��� ��������������������
����� ���������������������� �� �������������������
��������� ���������� �������������� �������� �������
���������� ����� ��� ���������� ���� ���� �������
������

���� Делимость�� Если установлено�� что какое�
либо из положений настоящего Договора
недействительно�� остальные положения
сохраняют силу и должны толковаться в
контексте первоначальных целей и в полном
соответствии с применимым правом�

����������� ��� ������������� �������� ��� ��� �����
���� ��� ���� ��������� ����� ��� ������ ��� ����
����������������� ����������

���� Значение заголовков�� Заголовки статей
настоящего Договора не влияют на толкование
настоящего Договора�

��������������������������� ��������� ����� ���
���� ����� ����� ��� ��� ������������ ���� ����������
�����������������������������������������

���� Вступление в силу�� Настоящий Договор
вступает в силу с момента списания со счета
Займодавца суммы Займа�

������������������ ��������� �� ���������������
������ ���� �������� ���������� ��� ���� ��� ���� ����
���������� �������� ��� �������� ���� ��� ��������
�������� ��� ���� ��������� ��� �������� ��������
���������������

���� Язык�� Настоящий Договор составлен на
английском и русском языках� в случае каких�
либо несоответствий между англоязычной и
русскоязычной версиями приоритет имеет
русскоязычная версия Договора�
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��� ��������������������� ������ �������������������
�����������������������������

���� Прочие положения�� Любые изменения к
настоящему Договору имеют силу только в том
случае��если они исполнены в письменном виде
и подписаны обеими Сторонами или их
уполномоченными представителями���
С т о р о н ы о б я з у ю т с я с о х р а н я т ь
конфиденциальность в отношении информации
о содержании настоящего Договора и любых
данных�� предоставляемых любой из Сторон в
связи с исполнением настоящего Договора��ни
при каких обстоятельствах не открывать и не
разглашать полностью или в части эту
информацию каким�либо третьим лицам без
предварительного письменного согласия
другой Стороны�� кроме случаев�� особо
предусмотренных законодательством�

�� ������� ������� ��� ������� �������
���� ������������� ��������� ����������������������
��������������������������������������

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО Стороны
составили настоящий Договор в ��х �двух��
оригинальных экземплярах по одному
экземпляру для каждой из Сторон�

���������� Подписано�
��������������������������������
За и от имени Заимодавца

���������������������������
���������� ���������
Жаклин Александер

���������������������������
����������
Кармен Вонг

���������������������������
������� �����

Джордж Аллен

����������������������������������
За и от имени Заёмщика

���������������������������
�������������������

Чернышов Владимир Николаевич
���������������������������������������
в качестве Генерального директора
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