Заявка на покупку облигаций «Облигации BOOLER INVEST Limited»
(договор на подписку, в соответствии с законом № 190/2004 Sb)

Эмитент руководствуется Условиями эмиссии Компании «BOOLER INVEST Limited»,
зарегистрированной по адресу: W1B3HH Лондон, 3-й этаж, 207 Риджент Стрит, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Регистрационный номер: 10179565. Условия
эмиссии опубликованы на официальном сайте эмитента (). Распечатанный текст Условий эмиссии
находится в пражском офисе филиала Компании «BOOLER INVEST Limited», представительства
иностранного юридического лица в Чешской Республике, IC: 05183642, адрес: Борживойова 878/35,
Жижков, 130 00 Прага 3, зарегистрирован в торговом реестре у Городского суда в Праге, отд. А,
вкладыш № 774444.
Эмитент/Продавец (далее по тексту – Эмитент):
Название
Компания «BOOLER INVEST Limited»
Банковские реквизиты эмитента для покупки облигации:
Для покупки в Чешской Республике:
BU____________________________
Код Банка______________________
Для оплаты из-за границы:
IBAN___________________________
SWIFT__________________________
Подписант/Покупатель/ПО:
Имя/Наименование покупателя:
ИНН (используется как символ при оплате):
Номер паспорта компетентного лица::

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Имя уполномоченного лица покупателя:
_______________________________________________
Адрес/место нахождения покупателя:
_______________________________________________
Электронный адрес:
_______________________________________________
Телефон:
__________________________________
Почтовый адрес для отправки писем:
__________________________________
(если он отличен от адреса фактического места нахождения)
Банковские реквизиты покупателя:
В Чешской Республике:
BU
Код Банка
За границей:
IBAN
SWIFT

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Предмет заявки/Договора:
Эмитент:
Наименование эмиссии:

Компания «BOOLER INVEST Limited»
Облигация BOOLER INVEST Limited А 15.9.2016

Дата эмиссии:
15.09.2016 г.
Окончание срока эмиссии:
15.09.2021 г.
Номинальная стоимость (Курс эмиссии) 1ед. 50.000,00 CZK
Процентная ставка:
5% годовых
Вид облигации:
Документарная долговая ценная бумага
Разновидность облигации:
Именная
Количество подписанных облигаций:
______________________________ед.
Суммарная стоимость подписанных облигаций:______________________________CZK
Размер дохода на дату погашения:
______________________________CZK
Итоговая стоимость подписанных облигаций,
включая купонный доход:
______________________________CZK

Подписант акцептует следующее:
Заявка и подписка вступают в силу и становятся обязательными к исполнению и
безвозвратными, начиная с момента поступления денежных средств, в размере стоимости
облигации, на счет эмитента. Если оплата стоимости облигации поступит на банковский счет
эмитента позже 5 (пяти) рабочих дней, с момента ее подачи (подтверждения ее эмитентом),
эмитент оставляет за собой право отказать в подписке и немедленно вернуть поступившие от
покупателя денежные средства.

Заявление подписанта:
Заявляю, что мною предоставлена полная и соответствующая действительности информация.
Соглашаюсь на верификацию и обработку предоставленной мной информации, согласно
действующего закона № 101/2000 Sb. Обязуюсь, после приобретения облигации, не предлагать
перепродать ее публично. Заявляю, что являюсь квалифицированным инвестором,
ознакомившимся с Условиями эмиссии, установленными эмитентом.

Подпись подписанта/Покупателя:

_______________________________

Место и дата:

________________________________

Подпись эмитента:
_________________________________

Место и дата акцепта заявки:
________________________________

