{contract_link}
Agreement for the provision of paid services Pro
Service {contract_id}

Соглашение на оказание платных услуг Pro Service
{contract_id}

This Agreement governs the procedure for the
provision of services on a reimbursable basis, in
which

Данное Соглашение регламентирует порядок оказания
услуг на возмездной основе, в котором

Smit Wealth & Asset Management LLC., A US
company incorporated in Wyoming with Legal Entity
Identification Number 2021-001006851, residing at
5830 E 2nd Ste st. 7000, Casper, WY, 82609 is a
service provider, hereinafter referred to as the
"Contractor".

Smit Wealth & Asset Management LLC., компания
зарегистрированная в США, штат Вайоминг с
Идентификационным номером юридического лица (ID)
2021-001006851, по адресу 5830 E 2nd Ste st. 7000,
Casper, WY, 82609 является исполнителем услуг, в
дальнейшем “Исполнитель”.

{contact_firstname} {contact_lastname}, citizen
{client_country} document (passport) number
{client_vat_number}, residing at {client_address}
{client_state}, {client_city}, {client_zip},
{client_country} is the customer of the services,
hereinafter referred to as the “Client”.
Collectively referred to as the "Parties.

{contact_firstname} {contact_lastname}, гражданин
{client_country} документ (паспорт) номер
{client_vat_number}, проживающий по адресу
{client_address} {client_state}, {client_city}, {client_zip},
{client_country} является заказчиком услуг, в дальнейшем
“Клиент”.
Совместно именуемые Стороны.

1. Subject of the Agreement

1. Предмет Соглашения

1.1. The Client orders from the Contractor the Service
selected on the Contractor's website (pro.smitand.co)
and makes the appropriate calculations on its basis
with the Contractor

1.1. Клиент заказывает у Исполнителя Услугу выбранную
на сайте Исполнителя (pro.smitand.co) и производит
соответствующие расчеты на ее основнии с
Исполнителем

1.2. The service consists in making Orders with
financial and/or digital assets, which may include:
buying, selling, holding

1.2. Услуга заключается в совершении сделок с
финансовыми и/или цифровыми активами, к которым
могут относиться: покупка, продажа, удержание

1.3. The main purpose of Orders by the Contractor is
to make a profit. The start date of this Agreement is
considered to be the transfer of funds based on the
invoice.

1.3. Основная цель совершения сделок Исполнителем
является получение прибыли. Датой начала действия
данного Соглашения считается перевод средств на
основании выставленного счета.

1.4. Based on the results of the provision of the
Services, the Contractor is entitled to remuneration in
the amount and procedure established by this
Agreement

1.4. По результатам оказания Услуг Исполнителю
предназначается вознаграждение в установленном
данным Соглашении размере и порядке

2. Terms of agreement

2. Условия Соглашения

2.1. To execute the Agreement, the Client is
registered on the Contractor's website and provides
up-to-date information (personal data)

2.1. Для исполнения Соглашения Клиент проходит
регистрацию на сайте Исполнителя и предоставляет
актуальную информацию (персональные данные)

2.2. After the Contractor checks the provided data and
documents, the Contractor opens a specialized
account for keeping records of transactions described
in clause 2.1. Access to the Clients Account is
provided by the Contractor by authorizing on the
website - login.smitand.co

2.2. После проверки Исполнителем предоставленных
данных и документов, Исполнитель открывает
специализированный счет и аккаунт для доступа к счету
для ведения учета сделок описанных в п.п.2.1. Доступ
Клиенту предоставляется Исполнителя путем его
авторизации на сайте - login.smitand.co

2.3. After opening an account, the Contractor sends
the Declaration to the Client for review. The transfer of
funds by the Client to the account provided by the
Contractor is an acceptance of the terms of the
Agreement and the Declaration.

2.3. После открытия аккаунта Исполнитель направляет
Клиенту Декларацию на ознакомление. Перевод средств
Клиентом на предоставленный Исполнителем счет
является акцептом условий Соглашения и Декларации.

2.4. The strategy, term, amount of funds, as well as
the classification of digital assets are described in the
Declaration, which is an integral part of this
Agreement.

2.4. Стратегия, срок, сумма средств, а также
классификация цифровых активов описываются в
Декларации, которая является неотъемлемой частью
данного Соглашения.

2.5. Personal Information transmitted by the Client
includes, but is not limited to:

2.5. Передаваемая Клиентом персональная Информация
включает в себя, но не ограничивается:

- personal data;

- персональные данные;

- contact data;

- контактные данные;

- passport data;

- паспортные данные;

- investment goals and intentions;

- инвестиционные цели и намерения

2.6. The Client with this Agreement grants the
Contractor the right to conclude transactions in order
to make a profit (increase in value), as well as to write
off from his own benefit a part of the profit received in
the amount and in the manner established in the
Agreement and the Supplements to it.

2.6. Клиент данным Соглашением предоставляет
Исполнителю право совершать сделки с целью
получения прибыли (прироста стоимости), а также для
списания с свою пользу части полученной прибыли в
размере и порядке установленным в Соглашении и
Дополнениях к нему.

3. Rights and obligations of the parties

3. Права и обязанности Сторон

3.1. The parties are obliged to familiarize themselves 3.1. Стороны обязаны ознакомится с настоящим
with this Agreement and its Appendices before signing Соглашением и Приложениям к нему до его подписания.
it. And also to comply with them during the term of the А также соблюдать их во время действия Соглашения.
Agreement.
3.2. The client undertakes to indicate complete and
up-to-date personal information in cl. 2.5.

3.2. Клиент обязуется указывать полную и актуальную
персональную информацию в п.п. 2.5.

3.3. The client has the right to request a report from
3.3. Клиент имеет право запрашивать отчет Исполнителя
the Contractor on the progress of work. The client also о ходе выполнения работ. Клиенту также доступны
has access to reports on the Contractor's website
отчеты на сайте Исполнителя после авторизации.
after authorization.
3.4. The Client has the right to terminate the
Agreement at any time. To do this, he must notify the
performer 14 calendar days in advance in writing or
orally.

3.4. Клиент вправе в любое время прекратить действие
Соглашения. Для этого он должен уведомить
исполнителя за 14 календарных дней письменно или
устно.

3.5. The Contractor undertakes to fulfill his obligations 3.5. Исполнитель обязуется добросовестно выполнять
in good faith, not to commit intentional actions and
свои обязанности, не совершать намеренные действия и
orders that may cause damage to the Client.
сделки способные повлечь ущерб для Клиента.
3.6. The Contractor is obliged to maintain the
confidentiality received in cl. 2.5. Clients personal
information and is not entitled to transfer information
to third parties without the permission of the Client.

3.6. Испонитель обязан сохранять конфиденциальность
полученной в п.п. 2.5. от Клиента персональной
информации и не вправе передавать информацию
третьим лицам без разрешения Клиента.

3.7. The Contractor is obliged to provide information
on the progress of work under the Agreement at the
request of the Client.

3.7. Испонитель обязан предоставить информацию о
ходе выполнения работ по Соглашению по запросу
Клиента.

3.8. The Contractor is obliged to contact the Client
when the level of losses specified in the Declaration is
reached, in order to inform about further risks and
discuss actions for the further implementation of the
Agreement.

3.8. Испонитель обязан связаться с Клиентом при
достижении уровня потерь указанного в Декларации, с
целью известить о дальнейших рисках и обсудить
действия по дальнейшей реализации Соглашению.

3.9. The Contractor has the right to refuse to conclude
or terminate the Agreement at its sole discretion. In
this case, the Contractor is obliged to return all assets
transferred to him to the Client no later than 14
calendar days from the date of such a decision.

3.9. Испонитель имеет право отказать в заключении или
прекратить действие Соглашения на свое усмотрение. В
таком случае Испонитель обязан вернуть все
переданные ему активы Клиенту не позднее 14
календарных дней со дня такого решения.

3.10. The Contractor has the right to involve affiliated
persons in the execution of the Agreement. If such
persons are involved in the implementation of the
agreement, the Contractor notifies the Client.

3.10. Исполнитель имеет право привлекать к
исполнению Соглашения аффилированные лица. В
случае привлечения таких лиц к выполнению
соглашения Исполнитель уведомляет Клиента.

3.11. The Contractor has the right to demand payment
for services, including by issuing an invoice for
payment (invoice) on behalf of affiliated persons, in
case of fulfillment of cl. 3.10.

3.11. Испонитель имеет право требовать оплаты услуг в
том числе путем выставления счета на оплату (инвойса)
от имени аффилированных лиц, в случае выполнения п.
п. 3.10.

4. Additions to the Agreement

4. Дополнения к Соглашению

4.1. The amount of payment for the Contractor's
services is determined by the Declaration.

4.1. Размер оплаты услуг Исполнителя определяется
Декларацией.

4.2. In the event of a change in the goals described by 4.2. В случае изменения целей описанных Клиентом в
the Client in the Declaration, the Parties must sign a
Декларации, Стороны должны подписать новую
new Declaration before continuing to work.
Декларацию прежде чем продолжить работу.
4.3. The Contractor is not a tax agent of the Client,
does not transfer information to government agencies
and does not advise on taxation issues under this
Agreement.

4.3. Исполнителель не является налоговым агентом
Клиента, не передает информацию в государственные
органы и не консультирует по вопросам
налогооблажения по данному Соглашению.

4.4. The agreement is drawn up in English and
Russian languages, which have the same legal force.

4.4. Договор составлен на английском и русском языках,
которые имеют одинаковую юридическую силу.

4.5. All disputes under this Agreement may be
considered in accordance with local law at the place
of territorial affiliation of any of the Parties.

4.5. Все споры по данному Соглашению могут быть
рассмотрены в соответствии с местным законом по
месту территориальной принадлежности любой из
Сторон

5. The Final provisions

5. Заключительные положения

5.1. The Client is aware of the risks associated with
the implementation of the Agreement, including the
risks of losing part of the capital.

5.1. Клиент осведомлен о рисках связанных с
выполнением Соглашения, в том числе рисках потери
части капитала.

5.2. The Client understands that the funds transferred
to the Contractor, as well as financial and/or digital
assets recorded in the Client's account, are his
(Client's) property and can be claimed by the Client
back at any time.

5.2. Клиент понимает, что переданные Исполнителю
денежные средства, а также финансовые и/или
цифровые активы учтенные на счету Клиента, является
его (Клиента) собственностью и могут быть
востребованы Клиентом назад в любое время.

5.3. If the Agreement is terminated and the Client
claims financial and / or digital assets, as well as
funds in accordance with the Agreement, the Client is
obliged to provide the Contractor with the relevant
details for their transfer. The Contractor in this case
may request from Client the completion of the form,
for the transfer of assets and further responsibility for
their disposal.

5.3. В случае расторжения Соглашения и истребования
Клиентом финансовых и/или цифровых активов, а также
денежных средств согласно Соглашению, Клиент обязан
предоставить Исполнителю соответствующие реквизиты
для их перечисления. Исполнитель в таком случае
может запросить заполнение Клиентом формы, на
передачу активов и дальнейшей ответственности за их
распоряжение.

5.4. This Agreement is drawn up in electronic form
automatically and is sent to the Client in the form of an
offer. Acceptance of the terms of the Agreement and
its Appendices is described in clauses 1.3. and 2.3.

5.4. Данное Соглашение составлено в электронном виде
автоматически и направляется Клиенту в виде оферты.
Акцепт условий Соглашения и Приложений к нему
описан в п.п.п 1.3. и 2.3.

5.5. The terms of the Agreement come into force from 5.5. Условия Соглашения вступают в силу с момента
the moment of Acceptance and are valid until
Акцепта и действуют до расторжения.
terminated.

