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RPGC Token purchase
agreement

Договор
купли-продажи Токенов RPGC

This RPGC TOKEN PURCHASE AGREEMENT (the Настоящий договор купли-продажи Токенов RPGC
“Agreement”) is made and entered into on _____ of (далее «Договор») заключен «___» ______ 2021 года
_____ 2021 by and between:
между:
SELLER DETAILS:
REDPAD GAMES PTE. LTD., Registered under the
laws of Singapore, represented by the director Hamis
Bin Taslim, (hereinafter referred to as the “Seller”), on
the one hand, and

ПРОДАВЕЦ:
REDPAD GAMES PTE. LTD., зарегистрированная в
соответствии с законодательством Сингапура, в
лице директора Hamis Bin Taslim, именуемый в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и

PURCHASER DETAILS:
[FULL NAME], citizen of the [CITIZENSHIP],
passport number [PASSPORT NUMBER], issued by
[AUTHORITY NAME] date of issue [DATE],
(hereinafter referred to as the “Purchaser”), on the other
hand,

ПОКУПАТЕЛЬ:
[ФИО], гражданин [ГРАЖДАНСТВО], номер
паспорта [НОМЕР ПАСПОРТА], выданный [ОРГАН
ВЫДАЧИ] [ДАТА], именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны,

The Seller and the Purchaser are collectively referred to Продавец и Покупатель далее совместно именуемые
as the “Parties” and each one of them as a “Party”, have «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
entered into this Agreement with the following content: настоящий Договор следующего содержания:
WITNESSESTH
(A) WHEREAS, as of the date of this Agreement, the
Seller owns the amount of RPGS Tokens, which issued
by REDPAD GAMES PTE. LTD., a company
registered under the Singapore law; and
(B) By purchasing RPGC tokens, the Purchaser fully
acknowledges, understands and agrees to be bound by
this Agreement.
NOW, THEREFORE, in consideration of the premises
and the mutual agreements and covenants hereinafter set
forth, and intending to be legally bound, the Parties
hereby agree as follows:

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО
(A)
На дату подписания настоящего Договора,
Продавец является собственником токенов RPGC
выпущенных компанией REDPAD GAMES PTE.
LTD., зарегистрированной в соответствии с
законодательством Сингапура; и
(B)
Осуществляя покупку токенов RPGC,
Покупатель полностью признает, понимает и
соглашается с тем, что обязуется соблюдать данный
Договор.
НАСТОЯЩИМ, ПОЭТОМУ, принимая во внимание
предпосылки,
взаимные
соглашения
и
обязательства, изложенные ниже, и намереваясь
быть юридически связанными, Стороны настоящим
соглашаются о нижеследующем:

DEFINITIONS
Certain Definitions for purposes of this Agreement:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и их определения для целей настоящего
Договора:
“Agreement” - this Agreement, concluded on the terms «Договор» — настоящий Договор, заключенный на
reflected in it.
условиях отраженных в нем.
“Tokens” – virtual currency used in the Game to «Токены» - виртуальная валюта, используемая в
purchase various in-game items.
Игре для покупки различных внутриигровых
“In-game Items” – in-game items, values and options.
предметов.
«Внутриигровые предметы» - внутриигровые
“Intellectual Rights” - mean inventions, discoveries, предметы, ценности и параметры.
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developments, methods, processes, compositions,
works, concepts and ideas (whether or not patentable or
copyrightable or constituting trade secrets) conceived,
made, created, developed or reduced to practice by the
Company.

“Effect of Termination” – the date when this Agreement

«Интеллектуальные права» означают изобретения,
открытия,
разработки,
методы,
процессы,
композиции, работы, концепции и идеи (независимо
от того, являются ли они патентоспособными,
охраняемыми
авторским
правом
или
составляющими коммерческую тайну), задуманные,
сделанные,
созданные,
разработанные
или
реализованные на практике Компанией.
«Закрытие» — финальная транзакция между
Покупателем и Продавцом Токенов.
«Обременения» - наличие установленных законом
или
уполномоченными
органами
в
предусмотренном законом порядке условий,
запрещений, стесняющих правообладателя при
осуществлении права собственности либо иных
вещных прав на токены.
«Дата вступления в силу» — это дата, когда
соглашение или сделка между подписавшими
сторонами становится обязательной.
«Цена покупки» - сумма денег, которую Покупатель
платит Продавцу за токены по настоящему
Договору.
«Расходы покупателя» - все расходы и другие
сборы, которые Покупатель оплачивает Продавцу в
связи с передачей Токенов, (ii) все банковские сборы
или
комиссии
за
блокчейн,
понесенные
Покупателем в связи с передачей Токенов и (iii) все
налоги, подлежащие уплате в связи с передачей
Токенов.
«Конфиденциальность»
означает
всю
информацию, которую одна из сторон раскрывает
(«Раскрывающая
сторона»)
другой
стороне
(«Получающая
сторона»)
в
письменной,
электронной или устной форме и в любой форме
(материальной
или
нематериальной),
т.е.
конфиденциально, является собственностью или
относится к клиентам или держателям токенов
(существующих или потенциальных).
«Заявления и гарантии» - заявление - это
утверждение относительно факта, верное на дату
представления заявления, которое дается с целью
побудить другую сторону заключить договор или
предпринять
какие-либо
другие
действия.
Гарантия — это обещание возмещения ущерба, если
утверждение ложно.
«Хорошая репутация» - считается, что они
выполнили все свои явные обязательства, но не
подвергались никаким санкциям, приостановке или
дисциплинарному порицанию.
«Согласие» - соблюдение или одобрение того, что
сделано или предложено другой стороной.
«Уведомление о расторжении» - означает
уведомление, отправленное одной Стороной другой,
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“Closing” – is a final transaction between a Purchaser
and Seller of Tokens.
“Encumbrances” - the existence of conditions,
prohibitions established by law or authorized bodies in
the manner prescribed by law, restricting the rightholder
in the exercise of ownership or other property rights on
tokens.
“Effective Date” - is the date that an agreement or
transaction between or among signatories becomes
binding.
“Purchase Price” - the amount of money Purchaser pays
the Seller for tokens under this Agreement.
“Purchaser Costs” - all costs and other charges, payable
by the Purchaser to the Seller in relation to the transfer
of Tokens, (ii) all bank charges or blockchain fees
incurred by the Purchaser in connection with the transfer
of Tokens and (iii) all taxes payable in connection with
the transfer of Tokens.
“Confidentiality” - mean all information that either
party discloses (a “Disclosing Party”) to the other party
(a “Receiving Party”), whether in writing,
electronically, or orally and in any form (tangible or
intangible), that is confidential, proprietary, or relates to
clients or tokenholders (each either existing or
potential).
“Representations and warranties” - a representation is an
assertion as to a fact, true on the date the representation
is made, that is given to induce another party to enter
into a contract or take some other action. A warranty is a
promise of indemnity if the assertion is false.
“Good Standing” – is regarded as having complied with
all their explicit obligations, while not being subject to
any form of sanction, suspension or disciplinary
censure.
“Consent” - compliance in or approval of what is done
or proposed by another party.
“Notice of Termination” - means a notice sent by one
Party to the other, terminating this Agreement on the
date specified in the notice.

shall forthwith become null and void and there shall be
no Liability on the part of any Party, each of which shall
survive termination; provided, however, nothing herein
shall relieve any Party from Liability for any breach of
any of the representations, warranties, covenants or
agreements set forth in this Agreement occurring prior
to such termination.

о прекращении действия настоящего Договора на
дату, указанную в уведомлении.
«Последствия прекращения действия» - дата когда
настоящий Договор утрачивает свою силу, и влечет
за собой прекращение обязательств Сторон данного
Договора; Однако, ничто в настоящем Договоре не
освобождает ни одну из Сторон настоящего
Договора от ответственности за любое нарушение
каких-либо гарантий, заверений, обязательств или
1. SALE AND TRANSFER
соглашений, изложенных в настоящем Договоре,
1.1. The Seller irrevocably sells and transfers into the имевших место до такого расторжения.
ownership of the Purchaser free from encumbrances,
which are not the subject of a third party claim, RPGC 1. ПРОДАЖА И ПЕРЕДАЧА
Tokens (hereinafter referred to as "Tokens"), in the 1.1. Продавец настоящим безотзывно продает и
amount of [NUMBER OF TOKENS], and the Purchaser передает в собственность Покупателя свободные от
acquires and irrevocably accepts Tokens (hereinafter обременений, не являющиеся предметом иска
"Closure").
третьих лиц Токены RPGC (далее – «Токены»), в
размере [КОЛИЧЕСТВО ТОКЕНОВ], а Покупатель
PURCHASE PRICE, PAYMENT AND CROSSING приобретает и безотзывно принимает Токены (далее
OF TOKENS
«Закрытие»).
2.1. The Purchaser of Tokens obliges to pay the Seller
the cost of Tokens in the amount of [AMOUNT] US 2. ПОКУПНАЯ ЦЕНА, ОПЛАТА И ПЕРЕХОД
dollars. The Purchaser is entitled to pay the purchase ТОКЕНОВ
amount in any way provided by the laws.
2.1. Покупатель Токенов обязуется оплатить
Продавцу стоимость Токенов в размере [СУММА]
2.2. The Parties agree that (i) all costs and other charges, долларов США. Покупатель вправе оплатить
payable by the Purchaser to the Seller in relation to the покупную
сумму
любым
способом,
transfer of Tokens, (ii) all bank charges or blockchain предусмотренным законодательством.
fees incurred by the Purchaser in connection with the 2.2. Стороны соглашаются, что Покупатель
transfer of Tokens, and (iii) all taxes payable in обязуется взять на себя (i) все расходы и другие
connection with the transfer of Tokens (collectively, the издержки,
подлежащие
уплате
Покупателем
“Purchaser Costs”) shall be solely born by the Продавцу в связи с передачей Токенов, (ii) все
Purchaser.
банковские сборы или комиссии за блокчейн,
понесенные Покупателем в связи с передачей
2.3. The Purchaser shall make payment for the Tokens Токенов, а также (iii) все налоги, подлежащие
on the terms of 100% (one hundred percent) advance уплате в связи с передачей Токенов (далее в
payment within 3 (three) calendar days from the date of совокупности «Расходы Покупателя»).
this Agreement in any way permitted by the applicable 2.3. Покупатель обязуется произвести оплату за
laws.
Токены на условиях 100 % (сто процентной)
предварительной оплаты в течение 3 (трех)
2.4. After payment, the Purchaser in full and at the exact календарных
дней
с
момента
заключения
time of the cost of the Tokens assumes the obligation to настоящего
Договора
любым
способом,
sell the Tokens under the terms of this Agreement.
разрешенным применимым законодательством.
2.4. После оплаты Покупателем в полной мере и в
точный срок стоимости Токенов Продавец
3. CONFIDENTIALITY
принимает на себя обязательства по продаже
3.1. Each of the Parties hereto agrees and undertakes to Токенов на условиях настоящего Договора.
treat this transaction and the terms and conditions
contained herein as confidential, and therefore neither 3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Party may make any announcement pertaining to this 3.1. Каждая из Сторон соглашается и обязуется
transaction (including disclosing the terms and рассматривать транзакцию, условия и положения,
conditions of this Agreement), except (i) as required by содержащиеся в настоящем Договоре, как
the laws and regulations applicable to each relevant Конфиденциальную информацию. Таким образом,
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Party or otherwise required by any governmental
authorities having jurisdiction over the relevant Party,
(ii) with the prior written consent of the Seller if the
Confidential Information was received by the Purchaser,
or with the prior written consent of the Buyer if the
Confidential Information was received by the Seller, or
(iii) for the purpose of further transfer of the Tokens by
the Purchaser to any third party.

3.2. The Parties acknowledge that the existence and the
terms of this Agreement and any oral or written
information exchanged between the Parties in
connection with the preparation and performance this
Agreement are regarded as confidential information.
Each Party shall maintain confidentiality of all such
confidential information, and without obtaining the
written consent of the other Party, it shall not disclose
any relevant confidential information to any third
parties, except for the information that: (a) is or will be
in the public domain (other than through the receiving
Party’s unauthorized disclosure); (b) is under the
obligation to be disclosed pursuant to the applicable
laws or regulations, rules of any stock exchange, or
orders of the court or other government authorities; or
(c) is required to be disclosed by any Party to its
shareholders, investors, legal counsels or financial
advisors regarding the transaction contemplated
hereunder, provided that such shareholders, investors,
legal counsels or financial advisors shall be bound by
the confidentiality obligations similar to those set forth
in this Section. Disclosure of any confidential
information by the staff members or agencies hired by
any Party shall be deemed disclosure of such
confidential information by such Party, which Party
shall be held liable for breach of this Agreement. This
Section shall survive the termination of this Agreement
for any reason.

каждая из Сторон настоящего Договора обязуется
не допустить и предотвратить раскрытие третьим
лицам, а также использование в каких бы то ни было
целях любых сведений и информации, касающихся
настоящей транзакцию (включая раскрытие условий
настоящего Договора), за исключением (i) когда это
может потребоваться в соответствии с требованиями
применимого законодательства или нормативными
актами, применимыми к соответствующей Стороне
настоящего Договора, или по требованию любого
государственного, компетентного органа, имеющего
юрисдикцию над соответствующей Стороной, (ii) с
предварительного письменного согласия Продавца,
если Конфиденциальная информация была получена
Покупателем, или с предварительного письменного
согласия Покупателя, если Конфиденциальная
информация была получена Продавцом; или (iii) с
целью дальнейшей передачи Токены Покупателя
любой третьей стороне.
3.2. Стороны признают, что существование и
условия настоящего Договора, а также любая устная
или письменная информация, которой Стороны
обмениваются в связи с подготовкой и исполнением
настоящего Договора, считаются конфиденциальной
информацией. Каждая Сторона должна сохранять
конфиденциальность всей такой конфиденциальной
информации и без получения письменного согласия
другой Стороны не раскрывать какую-либо
соответствующую конфиденциальную информацию
третьим сторонам, за исключением информации,
которая: (а) находится или будет находиться в
общественное
достояние
(кроме
случаев
несанкционированного разглашения принимающей
стороной); (b) обязан раскрывать информацию в
соответствии с применимыми законами или
постановлениями, правилами любой фондовой
биржи или постановлениями суда или других
государственных органов; или (c) должна быть
раскрыта любой Стороной своим акционерам,
инвесторам, юрисконсультам или финансовым
консультантам
в
отношении
сделки,
предусмотренной настоящим Соглашением, при
условии, что такие акционеры, инвесторы,
юрисконсульты или финансовые консультанты
будут связаны обязательствами по соблюдению
конфиденциальности, аналогичными те, которые
изложены в этом разделе. Раскрытие любой
конфиденциальной информации сотрудниками или
агентствами, нанятыми любой Стороной, считается
раскрытием такой конфиденциальной информации
такой
Стороной,
и
эта
Сторона
несет
ответственность
за
нарушение
настоящего
Соглашения. Этот раздел остается в силе после
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4. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF
THE SELLER
4.1 The Seller hereby represents and warrants to the
Purchaser that each of the representations and
warranties contained in this Section is true, complete
and not misleading as of the date of this Agreement, and
each of such representations and warranties shall be
true, complete and not misleading.
(a) Organization, Good Standing and Qualification. The
Seller is duly incorporated, validly existing and in good
standing under the laws of Singapore.

прекращения действия настоящего Соглашения по
любой причине.
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4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
ПРОДАВЦА
4.1 Продавец предоставляет в пользу Покупателя
гарантии и заверения, указанные в настоящем
пункте, которые являются действительными и
полными по состоянию на дату заключения
Договора:
(a) Структура, хорошая репутация и квалификация.
Продавец гарантирует, что Компания является
юридическим
лицом,
должным
образом
зарегистрированным и законно существующим на
правомерных основаниях в соответствии с
(b) Authority. The Seller has all requisite capacity, законодательством Сингапура, а также имеет
power and authority to enter into this Agreement, to хорошую репутацию.
perform its obligations hereunder and to consummate
the transactions contemplated hereby. The execution, (b) Полномочие. Продавец обладает всеми
delivery and performance by the Seller of this необходимыми
правами
и
полномочиями,
Agreement and the consummation by the Seller of the необходимыми
для
заключения
настоящего
transactions contemplated hereby have been duly Договора, выполнения своих обязательств по нему и
authorized by all requisite corporate or other action on совершения операций/транзакций, предусмотренных
the part of the Seller. This Agreement has been duly настоящим Договором. Исполнение Продавцом
executed and delivered by the Seller and constitutes условий настоящего Договора, а также совершение
legal, valid and binding obligations of the Seller, Продавцом операций/ транзакций, предусмотренных
enforceable against the Seller in accordance with their настоящим Договором, были должным образом
respective terms, subject to applicable Laws.
уполномочены
всеми
необходимыми
корпоративными и иными действиями со стороны
Продавца. Настоящий Договор был надлежащим
образом оформлен, и налагает на Продавца
законные, действительные и связывающие его
(c) No contravention. The execution, delivery and обязательства,
подлежащие
исполнению
в
performance by the Seller of this Agreement and the соответствии с условиями настоящего Договора и
consummation of the transactions contemplated hereby, применимым к Договору законодательством.
do not and shall not (i) conflict with or violate any (c) Отсутствие противоречий. Заключение и
provision of its constitutional documents, any applicable исполнение Продавцом положений и обязательств,
Law or (ii) conflict with, result in any breach of or предусмотренных настоящим Договором, (i) не
creation of an encumbrance under, constitute a default противоречат и не будут противоречить или
(with or without notice or lapse of time, or both) under, нарушать какие-либо положения учредительных
require any notice or consent under, or give to others документов Продавца, какое-либо применимое
any rights of termination, acceleration or cancellation действующее законодательство, (ii) приводить ко
of, any contract to which the Seller is a party or by всякому нарушению или образованию обременения,
which it is bound or to which any of its assets or представлять собой невыполнение обязательств (с
properties are subject, other than, in the case of наличием или отсутствием уведомления, с
(iii) above, any such conflicts, breaches, defaults, истечением срока и/или с наличием обоих
accelerations or rights that would not materially impair обстоятельств), требовать любого уведомления или
or delay the Seller’s ability to perform its obligations согласия, равно как и предоставлять третьим лицам
under this Agreement or to consummate the transactions какие-либо права на расторжение, досрочное
contemplated hereby and thereby.
исполнение обязательств по договору или
прекращение действия любого Договора, стороной
которого является Продавец, (iii) или права которого
он затрагивает, а также предметом которого

(d) Ownership. The Seller is the sole registered and
beneficial owner of the Tokens, and has the
unconditional right to sell and transfer the Tokens to the
Purchaser in accordance with the terms of this
Agreement. Immediately on the next day after payment
of the amount under this Agreement, the Purchaser will
receive ownership of the Tokens purchased by him
under this Agreement, free from encumbrances and
claims of third parties. There are no other rights,
regulations, agreements of any kind, as well as other
similar restrictions regarding the right to alienate
Tokens by the Seller. Except for the operations /
transactions provided for in this Agreement.

(е) Brokers. No Person is entitled to any brokerage,
finder’s or other fee or commission in connection with
the transactions contemplated by this Agreement based
upon arrangements made by or on behalf of the Seller.

5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF
THE PURCHASER
5.1 The Purchaser represents and warrants to the Seller
that each of the representations and warranties contained
in this Section is true, complete and not misleading as of
the date of this Agreement, and each of such
representations and warranties shall be true, complete
and not misleading:
(a) The Purchaser confirms and guarantees that the he is
a fully capable individual within the limits of his
residence in his/her right mind who fully assesses the
risks and independently decides to conclude this
Agreement;

являются какие-либо из его активов или
собственности, за исключением вышеуказанных
положений,
приводящим
к
каким-либо
разногласиям,
нарушениям,
невыполнениям
обязательств, досрочному исполнению обязательств
по договору или прав, которые не будут
существенно ухудшать способность Продавца на
выполнение своих обязательств по настоящему
Договору или совершать сделки, предусмотренные
настоящим Договором.
(d) Право собственности. Продавец является
единственным
зарегистрированным
и
бенефициарным владельцем Токенов, и имеет
безусловное право продать и передать Токены
Покупателю в соответствии с условиями настоящего
Договора. Непосредственно на следующий день
после оплаты суммы по настоящему Договору,
Покупатель получит право собственности на
Токены, приобретаемые им по настоящему
Договору, свободные от обременений и иска третьих
лиц. Какие-либо другие права, предписания,
соглашения любого вида, а также иные подобные
ограничения в отношении права отчуждения
Токенов Продавцом отсутствуют. За исключением
операций/транзакций, предусмотренных настоящим
Договором.
(е) Брокеры. Ни один брокер, специалист по поиску
или инвестиционный банкир не будет иметь права
на получение каких-либо комиссионных или иных
сборов
в
результате
операций/транзакций,
предусмотренных в настоящем Договоре, на
основании договоренностей или соглашений,
заключенных Продавцом или от его имени.
5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИЯ ПОКУПАТЕЛЯ
5.1 Покупатель предоставляет в пользу Продавца
гарантии и заверения, указанные в настоящем
пункте
Договора,
которые
являются
действительными и полными по состоянию на дату
заключения Договора:

(b) Authority. The Purchaser has the power to execute
this Agreement to which it is or will be a party, and to
perform its obligations under each of them and has
taken all action necessary to authorize such execution
and the performance of such obligations;

(a) Покупатель подтверждает и гарантирует, что он
обладает правоспособностью и дееспособностью,
вступать в правовые отношения, а также
гарантирует что не находится под влиянием обмана,
насилия или угрозы, ознакомлен с условиями и
иными рисками заключая настоящий Договор, а
также полностью понимает значение своих действий
и последствия, возникающего для него в результате
заключения настоящего Договора;
(b) Полномочие. Покупатель обладает всеми
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(с) No agency, governmental authority, regulatory body,
stock exchange or other entity has made any finding or
determination, nor have any such agencies or
governmental authorities made any recommendation or
endorsement with respect to the Tokens.
6. GOVERNING LAW & DISPUTE SETTLEMENT
6.1. This Agreement and the performance hereof
shall be governed by and construed in accordance with
the laws of the Singapore.
6.2. All disputes, disagreements or claims that may
arise out of or in connection with this Agreement,
including those concerning its signing, performance,
violation, termination or invalidity, shall be settled in
accordance with the laws of Singapore

необходимыми
правами,
полномочиями
и
компетенцией, необходимыми для заключения
настоящего
Договора,
выполнения
своих
обязательств по нему и совершения операций,
предусмотренных настоящим Договором.
(с) Со стороны ведомств, государственных и (или)
регулирующих органов, фондовых бирж и других
иных юридических лиц отсутствуют какие-либо
заключения и (или) определения относительно в
отношении передаваемых согласно настоящему
Договору Токенов.

6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ
СПОРОВ
6.1. Настоящий Договор и его исполнение
регулируются и толкуется в соответствии с
законодательством Сингапура.
6.2. Все споры, разногласия или претензии,
которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его
7. INTELLECTUAL RIGHTS
подписания, исполнения, нарушения, прекращения
7.1 The company retains all rights, names and interests или недействительности подлежат урегулированию
of intellectual property, including inventions, в соответствии с законодательством Сингапура.
discoveries,
processes,
assessments,
methods,
composition, formulas, technologies, information and 7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
data, regardless of whether they are patentable, 7.1 Компания сохраняет все права, наименования и
copyrighted or protected by a trademark and any интересы интеллектуальной собственности, включая
trademarks, copyrights or patents based on them.
изобретения, открытия, процессы, оценки, методы,
состав, формулы, технологии, информацию и
данные, независимо от того, являются ли они
7.2. The Buyer undertakes not to use any intellectual патентоспособными, защищены авторским правом
property of the Company for any reason without the или защищены товарным знаком и любыми
prior written consent of the Company or its authorized товарными знаками, авторскими правами или
representatives.
патентами на их основе.
7.2. Покупатель обязуется не использовать какуюлибо интеллектуальную собственность Компании по
8. CONDITIONS TO CLOSING
какой-либо
причине
без
предварительного
8.1 Conditions to Obligations of the Seller. The письменного согласия со стороны Компании или его
obligations of the Seller to consummate the transactions уполномоченных представителей.
contemplated by this Agreement at the Closing are
subject to the satisfaction on or prior to the Closing of 8. УСЛОВИЯ ЗАКРЫТИЯ СДЕЛКИ
the conditions set forth below, unless waived in writing 8.1 Условия обязательств Продавца. Обязательства
by the Seller.
Продавца по завершению сделок, предусмотренных
настоящим Договором, подлежат исполнению
(a) Representations and Warranties. The warranties and согласно условиям, изложенным ниже, при или не
representations of the Seller, and their provision by the позднее даты Закрытия Сделки, если Продавец не
Seller, the Parties consider the essential conditions of выразил свой отказ от их исполнения в письменной
the Agreement, as well as the obligations of the Seller, форме.
on the basis of which the Buyer agreed to the terms of (a) Гарантии и обязательства. Гарантии и
the Agreement and its conclusion.
обязательства Продавца, и их предоставление
(b) Performance of Obligations. The Seller shall have Продавцом, Стороны считают существенными
performed or complied in all material respects with all условиями Договора, а также обязательствами
obligations and covenants required to be performed by it Продавца, исходя из которых Покупатель
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under this Agreement prior to or as of the Closing.
(c) Consents. The Seller shall have obtained any and all
Authorizations
necessary
or
appropriate
for
consummation by the Seller of the sale of the Tokens on
or prior to the date of the Closing, all of which shall be
in full force and effect.
9. VALIDITY OF THIS AGREEMENT
9.1. This Agreement enters into force from the moment
of its signing and is valid until the Parties fully fulfill all
their obligations under this Agreement.

согласился на условия Договора и его заключение.
(b) Исполнение обязательств. Продавец обязуется
выполнять и соблюдать во всех существенных
отношениях все обязательства и условия, которые
должны быть выполнены им в соответствии с
настоящим Договором до или после подписания
настоящего Договора.
(c) Согласие. Продавец настоящим заявляет и
подтверждает, что он получил необходимые
разрешения для совершения сделки по продаже
Токенов по настоящему Договору.

9. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента
10. TERMINATION
его подписания и действует до полного исполнения
10.1 Termination. Notwithstanding anything to the Сторонами всех своих обязательств по настоящему
contrary contained in this Agreement, this Agreement договору.
may be terminated at any time prior to the Closing:
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1 Расторжение Договора. Независимо от
(a) by the mutual written consent of the Seller and the наличия противоречащих положений в настоящем
Purchaser;
Договоре, действие настоящего Договора может
(b) By the Seller or the Buyer, after written notification быть прекращено в любое время до Закрытия сделки
to the other Party, in the event that any consent or в следующих случаях:
permission of the state or regulatory authorities of any (a) по взаимному письменному согласию Продавца
state in relation to the acquisition of Tokens (a) was и Покупателя;
required, but was not received, or (b) was received, but (b) Продавцом или Покупателем, после письменного
was subsequently canceled or invalidated.
уведомления другой Стороны в случае, если какоелибо согласие или разрешение государственных или
регулирующих органов любых государств в
(c) by the Purchaser in the event of any material breach отношении приобретения Токенов (а) требовалось,
of any representation, warranty, covenant or agreement но не было получено, либо (б) было получено, но
of the Seller contained herein and the failure of the впоследствии было отменено или признано
Seller to cure such breach within seven (7) days after недействительным.
receipt of notice from the Purchaser requesting such (c) Покупатель имеет право в одностороннем
breach to be cured; or
порядке расторгнуть настоящий Договор, в случае
любого существенного нарушения Продавцом
каких-либо гарантий, заверений, условий или
соглашений, содержащихся в настоящем Договоре,
(d) by the Seller in the event of any material breach of и невозможности Продавца устранить такое
any representation, warranty, covenant or agreement of нарушение в течение семи (7) дней после получения
the Purchaser contained herein and the failure of the уведомления от Покупателя с просьбой устранения
Purchaser to cure such breach within seven (7) days такого нарушения и его последствий; а также
after receipt of notice from the Seller requesting such (d) Продавец имеет право в одностороннем порядке
breach to be cured.
расторгнуть настоящий Договор, в случае любого
существенного нарушения Покупателем каких-либо
гарантий, заверений, условий или соглашений,
содержащихся
в
настоящем
Договоре,
и
10.2 Notice of Termination. Any Party desiring to невозможности
Покупателя
устранить
такое
terminate this Agreement pursuant to Section 10.1 shall нарушение в течение семи (7) дней после получения
give written notice of such termination to the other уведомления от Продавца с просьбой устранения
Party.
такого нарушения и его последствий.
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10.3 Effect of Termination. In the event of termination
of this Agreement as provided in Section 10.1, this
Agreement shall forthwith become null and void and
there shall be no Liability on the part of any Party, each
of which shall survive termination; provided, however,
nothing herein shall relieve any Party from Liability for
any breach of any of the representations, warranties,
covenants or agreements set forth in this Agreement
occurring prior to such termination.

11. CONSEQUENCES OF NON-FULFILLMENT OF
OBLIGATIONS BY THE PARTIES
11.1. For non-fulfillment and / or improper fulfillment
of obligations under the Agreement, the Parties are
responsible, in accordance with the Agreement and the
current legislation of the Singapore.
11.2. In case of non-fulfillment and / or improper
fulfillment of obligations by the Purchaser, the Seller
has the right to demand payment of a penalty in the
amount of 0.1% of the total value of the purchased
Tokens.

10.2 Уведомление о прекращении действия. Любая
Сторона,
желающая
прекратить
действие
настоящего Договора в соответствии с пунктом 10.1
настоящего Договора, должна письменно уведомить
о таком расторжении другую Сторону.
10.3 Последствия прекращения действия. В случае,
если
Договор
прекращает
свое
действие,
предусмотренного пунктом 10.1. настоящего
Договора, настоящий Договор утрачивает свою
силу, и влечет за собой прекращение обязательств
Сторон данного Договора; Однако, ничто в
настоящем Договоре не освобождает ни одну из
Сторон настоящего Договора от ответственности за
любое нарушение каких-либо гарантий, заверений,
обязательств или соглашений, изложенных в
настоящем Договоре, имевших место до такого
расторжения.

11.
ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОНАМИ
11.1. За невыполнение и/или не надлежащее
выполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, в соответствии с Договором
и действующим законодательством Сингапура.
11.2. В случае невыполнения и/или не надлежащего
выполнения обязательств Покупателем Продавец
имеет право потребовать уплаты неустойки в
12. MISCELLANEOUS
размере 0,1% от общей стоимости приобретаемых
12.1. Any notice or other communication to be given Токенов.
under this Agreement shall be given in writing and
addressed to the Party’s address as first mentioned 12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
above. Any notice or other communication given under 12.1. Все уведомления и иная корреспонденция по
this Agreement shall be deemed to have been received:
Договору должна быть в письменной форме
12.1.1. in the case of a notice delivered by hand, on the направлены по указанным реквизитам Стороны в
day of actual delivery; or
настоящем Договоре, и считаются действительными
12.1.2. in the case of a notice delivered by mail, on the и имеющими силу:
second business day or, in the case of airmail, the fifth 12.1.1. при передаче лично в руки, на дату
business day, following the day on which the same was получения; или
dispatched by post, a notice given in accordance with 12.1.2. в случае уведомления, доставленного по
the above but received on a day which is not a business почте, на второй рабочий день или, в случае
day or received after normal business hours at the place авиапочты, на пятый рабочий день, следующий за
of the recipient shall be deemed to have been received днем, в который оно было отправлено по почте,
on the next business day.
уведомление, переданное в соответствии с
вышеизложенным, но полученное в день, не
12.2. Changes, additions and amendments shall not be являющийся рабочим днем, или полученное после
made to any part of the Agreement, except in the case обычного рабочего дня в месте получателя,
when such changes are made in writing and signed by считается полученным на следующий рабочий день.
the Parties to this Agreement.
12.2. Ни в какую часть Договора не могут быть
внесены изменения, дополнения и поправки, кроме
12.3. If one or more of the provisions of this как
в
случае,
когда
такие
изменения
Agreement or arrangements referred to in this осуществляются
в
письменной
форме
и
Agreement shall be declared invalid, illegal or подписываются Сторонами настоящего Договора.
unenforceable in any respect under any applicable law 12.3. В случае если любое положение настоящего
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or decision, the validity, legality and enforceability of
the remaining provisions and agreements contained or
referred to in this Agreement shall not be affected or
impaired in any way provided that, upon the occurrence
of such event, the Parties shall use their best efforts to
give a valid, legal or enforceable effect to the invalid,
illegal or unenforceable provision(s) of this Agreement
by entering into and executing new valid, legal or
enforceable provision(s).
12.4. Each Party shall, from time to time, upon the
reasonable request of the other Party, execute and
deliver such further documents and do such further acts
or things which may reasonably be required or
necessary to carry out and give full effect to the
purposes and intent of this Agreement and the
transactions provided for herein.
12.5. The Agreement shall constitute an entire
agreement of the Parties hereto with respect to the
subject matter hereof and shall supersede any prior
expressions of intent or understanding with respect to
foregoing subject matter.
12.6. This Agreement including any attachment herein
may be signed or executed by one or more of the Parties
to this Agreement in any number of separate
counterparts, each of which, when so executed, shall be
deemed as original, and all of said counterparts taken
together shall be deemed to constitute one and the same
instrument. Any Party may enter into this Agreement
including any attachment herein by signing any such
counterpart and each counterpart may be signed and
executed by the Parties and transmitted by facsimile
transmission and shall be as valid and effectual as if
executed as an original

13. DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES
SELLER:
REDPAD GAMES PTE. LTD.
Company number: 202131774W
Registered address: 20 CECIL STREET, #10-03
PLUS, SINGAPORE (049705)
Director
___________________ HAMIS BIN TASLIM
PURCHASER:
___________________ (Name, Surname)

Договора
окажется
невыполнимым
или
недействительным согласно любому применимому
законодательству, то такое положение теряет силу
лишь в той мере, в которой оно не может быть
применимо или является недействительным, причем
остальные положения настоящего Договора также
сохраняют свою силу и обязательность в полной
мере. Стороны в свою очередь имеют право придать
действительную и юридическую силу такому(-им)
положению(-ям) путем составления и включения
нового имеющего юридическую силу положения.
12.4. Каждая из Сторон настоящего Договора, по
обоснованному требованию другой Стороны,
обязуется предоставить такие дополнительные
документы и выполнить такие дальнейшие
действия, или требования, необходимые для
выполнения и полного осуществления и достижения
целей и предмета настоящего Договора, а также
сделок, предусмотренных в нем.
12.5. Настоящий Договор представляет собой
полное соглашение Сторон в отношении предмета
настоящего Договора и заменяет собой любые
предыдущие выражения намерения или понимания в
отношении вышеуказанного предмета.
12.6. Настоящий
Договор,
включая
любое
приложение к нему, может быть подписано или
исполнено одной или несколькими Сторонами
настоящего Договора в любом количестве
отдельных копий, каждая из которых при таком
исполнении считается оригиналом, и все указанные
копии, взятые вместе, считаются одним и тем же
документом. Любая Сторона может заключить
настоящий Договор, включая любое приложение к
нему, путем подписания любого такого экземпляра,
и каждый экземпляр может быть подписан и
оформлен Сторонами и передан посредством
факсимильной связи и будет иметь такую же силу и
силу, как если бы он был оформлен как оригинал.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
REDPAD GAMES PTE. LTD.
Номер компании: 202131774W
Адрес регистрации: 20 CECIL STREET, #10-03
PLUS, SINGAPORE (049705)
Директор
___________________ HAMIS BIN TASLIM
ПОКУПАТЕЛЬ:

TOKEN PURCHASE AGREEMENT

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ

REDPAD GAMES PTE. LTD.

REDPAD GAMES PTE. LTD.

___________________ (Citizenship)
___________________ (Passport N, date of issue,
issuing authority)
___________________ (Registration address)
___________________ (Signature)

___________________ (Фамилия, Имя)
___________________ (Гражданство)
___________________ (Паспорт N, дата выдачи,
орган выдачи)
___________________ (Адрес регистрации)
___________________ (Подпись)

TOKEN PURCHASE AGREEMENT

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОКЕНОВ

REDPAD GAMES PTE. LTD.

REDPAD GAMES PTE. LTD.

