Эта информация содержится в проспекте Finartel Capital VCIC LTD (раздел Определения).
Квалифицированный инвестор
Инвестор, который считается квалифицированным или может, по запросу, рассматриваться
как квалифицированный в соответствии с Приложением II Закона об инвестиционных
услугах, инвестиционной деятельности и регулируемых рынках 87(I)/2017 с поправками. В
общих чертах, квалифицированный инвестор:
(a)
считается субъектом, уполномоченным или регулируемым для работы на финансовых
рынках, в том числе субъектами, уполномоченными государством-участником ЕС в
соответствии с действующим европейским законодательством. Кроме того,
квалифицированные инвесторы включают, но не ограничиваются, крупные предприятия с
предписанным чистым оборотом и итоговым балансом, национальные и региональные
правительства, государственные органы, которые управляют государственным долгом,
центральные банки, международные и наднациональные учреждения.
(b)
по требованию считается таковым, если были соблюдены определенные критерии
идентификации и соблюдена предписанная процедура в соответствии с вышеуказанным
Приложением II.

Информированный инвестор
Каждый инвестор, который не является квалифицированным инвестором и удовлетворяет
следующим условиям:
(a)
(i) он/она обладает достаточными знаниями и опытом в финансовых и деловых вопросах,
чтобы иметь возможность оценить выгоды и риски, связанные с запланированными
инвестициями в подразделения компании, и он осведомлен о рисках, связанных с
запланированными инвестициями в подразделения компании; или
(ii) его/ее деловая деятельность связана с управлением, приобретением или
распоряжением активами либо за собственный счет, либо от имени третьих лиц, которые
относятся к тому же типу, что и инвестиции в подразделение(-я), в которые он желает
инвестировать; а также

(b)
(i) его / ее инвестиции в подразделение компании, по крайней мере, равны минимуму в 125
000 евро (сто двадцать пять тысяч евро) (или эквивалент в другой валюте); или
(ii) он/она был оценен как информированный инвестор кредитной организацией, АИФМ,
управляющей компанией ОКИПЦБ, инвестиционной фирмой или менеджером, имеющим
лицензию в Республике Кипр или другом государстве-участнике ЕС, для управления АИФ и
АИФ с ограниченным числом лиц, чьи активы под управлением не превышают пороговые
значения, установленные в статье 4 (2) Закона о АИФМ или в соответствующем пункте (2)
статьи 3 Директивы 2011/61/EU, и вышеупомянутая оценка указывает на то, что он обладает
достаточными знаниями и опытом в финансовых и деловых вопросах, чтобы иметь
возможность оценить выгоды и риски, связанные с запланированными инвестициями в
подразделение(-я) компании, на основе его (их) инвестиционной политики; или
(iii) он/она работает в любой из организаций, упомянутых в подпункте (ii) пункта (b) выше, и
получает общее вознаграждение за труд, которое включает их в ту же категорию зарплат,
что и физические лица, которые эффективно осуществляют одну из деловых операций
организаций, упомянутых в подпункте (ii) пункта (b), или, что и исполнительные члены их
государственного органа, которые эффективно осуществляют одну из своих деловых
операций; в то время как
(c)
без ущерба для пунктов (а) и (b) лица, которые руководят компанией или на которых
возложены обязанности по управлению портфелем, связанные с компанией.

