ПАМЯТКА КЛИЕНТА,
заключающего инвестиционный договор с Финансовым домом «Амаль»
вне офиса и представительства
Клиент имеет возможность заключить с Финансовым домом «Амаль»* инвестиционный договор
дистанционно.

Этапы заключения договора с Финансовым домом «Амаль» (далее – ФД «Амаль»)
Принять решение о заключении

инвестиционного договора с ФД «Амаль»
Связаться с ФД «Амаль» (посредством Интернета
или по телефону)
Заключить инвестиционный договор с

ФД «Амаль» дистанционно (см. ниже)**
Перечислить денежные средства по реквизитам

договора (реквизиты также см. ниже)***
По окончанию срока получить основную сумму

и вознаграждение в соответствии с
условиями договора от ФД «Амаль»

** Порядок дистанционного заключения договора
(требования законодательства РФ)
1. Клиент распечатывает «Анкету–клиента», инвестиционные договоры (которые ему высылает
специалист ФД «Амаль» на электронную почту).
2. Клиент идет к нотариусу (с паспортом и «Анкетой-клиента»), нотариус должен подтвердить
(засвидетельствовать) подпись клиента своей удостоверительной надписью (стоимость услуги
~ 100 – 600 рублей)
3. После подтверждения подписи Клиента нотариусом, Клиент подписывает договоры, после
чего перечисляет сумму, предусмотренную инвестиционным договором, в любом банке на
реквизиты (см. ниже), в течение срока, указанного в договоре.
4. Клиент отправляет скан либо фото «Анкеты-клиента» и подписанных договоров по
электронной почте (office@fdamal.ru). Оригиналы договоров и «Анкету-клиента» отправляет
по почте в ФД «Амаль» по адресу: 420059, РТ, г. Казань, ул. Роторная д.1, а/я 15.
5. После получения «Анкеты-клиента» и подписанных инвестиционных договоров, специалист ФД
«Амаль», со своей стороны подписывает оригиналы договоров и отправляет экземпляр
Клиента, ему по почте.
6. Подписанные инвестиционные договоры начинают действовать с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет в ПО «Амаль».
Реквизиты для перечисления по инвестиционным договорам:

Общие реквизиты

Банковские реквизиты

Полное наименование:
Потребительское общество «Амаль»,
краткое наименование: ПО «Амаль»,
ИНН/КПП 1655257256/ 165501001, ОГРН –
1121690084438, юр. адрес: 420107, РФ,
РТ, г. Казань, ул.Островского, д.67.

Р/сч 40703810000050000008 в
Филиале "Казанский"
АО "Булгар банк",
БИК 049209747,
кор.сч. 30101810700000000747

Назначение платежа
По инвестиционному договору
№_______. НДС не облагается.
Получатель: ПО «Амаль»,
ИНН 1655257256, КПП 165501001.

* - юридически инвестиционные договора заключаются с ПО «Амаль», входящим в группу компаний
«Финансовый дом «Амаль».
*** - Клиент может исполнить договор как путем перечисления денежных средств на счет ПО «Амаль» со своего
расчетного (текущего) счета, так и через любую банковскую организацию без открытия расчетного (текущего) счета.
Однако, для целей исполнения ПО «Амаль» своих обязательств перед Клиентом по выплате вознаграждения и основной
суммы договора с соответствии с его условиями по окончанию его срока, Клиент должен предоставить ПО «Амаль» (Агенту
ПО «Амаль») реквизиты своего расчетного (текущего, карточного или иного аналогичного ему) счета в банке.

