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СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ
Настоящее Соглашение о порядке голосования («Соглашение»), от [●] 2013 г. заключено между компаниями Saldivar Investments Limited
(«Saldivar»), Palmway Holdigns Limited («Palmway»), Antana International Corporation («Antana»), Dargle International Limited («Dargle»), Bralvo
Limited («Bralvo»), E1 Limited («E1»), Mail.ru Group Limited («Mail.ru») и Mitsui & Co., Ltd. («Mitsui», вместе с Saldivar, Palmway, Antana,
Dargle, Bralvo, E1 и Mail.ru - «Акционеры», каждая в отдельности - «Акционер»), которые являются акционерами Qiwi plc («Компания»).
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что на дату настоящего Соглашения Акционеры являются бенефициарными владельцами в совокупности [●]
акций класса А номинальной стоимостью 0,0005 Евро каждая и [●] акций класса Б номинальной стоимостью 0,0005 Евро каждая,
представляющих в совокупности 100% полностью выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала Компании. Акционеры
намереваются продать все принадлежащие им акции класса Б сторонним инвесторам при размещении, проводимом согласно Заявлению о
регистрации ценных бумаг Компании по форме F-1 (регистрационный № [●]) («Регистрационное заявление»).
В СВЯЗИ С ВЫШЕСКАЗАННЫМ, с учётом взаимных обязательств и договоренностей, приведённых ниже, и желая быть связанными
юридически, Компания и Акционеры настоящим договариваются о следующем:
1. Заверения и гарантии.
(a)
Каждый Акционер заверяет и гарантирует, что он обладает необходимыми правами и полномочиями на заключение настоящего
Соглашения, что настоящее Соглашение представляет собой юридически действительное и обязывающее соглашение такого Акционера и что
условия настоящего Соглашения могут приводиться в исполнение в отношении такого Акционера в принудительном порядке за исключением того,
что такая возможность принудительного исполнения может быть ограничена законами о банкротстве, несостоятельности, моратории, реорганизации
или аналогичными законами, касающимися общих прав кредиторов, или общими принципами справедливости (применяемыми по общему праву
или по праву справедливости).
(b)
Каждый Акционер заверяет и гарантирует, что (i) по состоянию на дату настоящего Соглашения он владеет в качестве
бенефициара акциями класса А в количестве, указанном в Приложении А, (ii) в той части, в какой он владеет в качестве бенефициара акциями
класса А, он имеет право голосовать или распоряжаться голосами, закреплёнными за такими акциями класса А, без каких-либо ограничений, и
(iii) в той части, в какой он владеет в качестве бенефициара акциями класса А, до настоящего момента не было выдано безотзывных
доверенностей на голосование какими-либо или всеми такими акциями класса А, а все выданные доверенности до настоящего момента
отозваны.
2. Соглашение о голосовании акциями.
Каждый Акционер соглашается, что в дату или после даты вступления в силу Регистрационного заявления («Дата вступления в силу»), и до
тех пор пока он будет владеть акциями класса А, он будет голосовать или распоряжаться своими голосами по всем акциями класса А,
которыми он владеет на правах бенефициара и которые предоставляют ему права на общих собраниях акционеров Компании (в том числе на
любых их отложенных или перенесённых заседаниях) или при принятии решений опросным путём от случая к случаю и при любых
обстоятельствах, в любом порядке, который необходим:
(a) для обеспечения того, чтобы ни один директор, являющийся директором Компании на Дату вступления в силу, не был выведен из состава
совета директоров, кроме как на основании положений 95(с), 95(d) и 95(е) Устава Компании; и
(b) для обеспечения того, насколько такой Акционер в силах сделать это, чтобы председатель совета директоров не отстранялся от своей
должности кроме ситуации, когда председатель должен быть одновременно выведен из состава совета директоров на основании положений
95(с), 95(d) и 95(е) Устава Компании.
3. Прекращение действия.
Обязательства Акционера по настоящему Соглашению прекращаются при наступлении первого из следующих событий: (a) Акционеры
перестанут владеть акциями, представляющими в совокупности 90,00% прав голоса в Компании, или (b) проведение первого собрания
акционеров Компании в 2014 г., на котором будет переизбран совет директоров. Прекращение действия настоящего Соглашения не
освобождает ни одну сторону от ответственности за любое существенное нарушение любых её обязательств по настоящему Соглашению,
совершённое до такого прекращения.
4. Изменения; уступка; обязательная сила.
Изменения, исправления и дополнения к настоящему Соглашению могут производиться только с оформлением и обменом экземплярами
письменного соглашения, подписанного сторонами настоящего Соглашения. Права и обязательства по настоящему Соглашению не могут
уступаться или передаваться в силу закона или по иным основаниям без предварительного письменного согласия других сторон настоящего
Соглашения. Настоящее Соглашение заключено в интересах и является обязательным для каждой из его сторон и её наследников,
бенефициаров, исполнителей завещания, представителей и разрешенных цессионариев и может приводиться в исполнение указанными
лицами.
5. Экземпляры.
Настоящее Соглашение может быть подписано в двух или более экземплярах, каждый из которых считается оригиналом, но все они вместе
взятые составляют один и тот же документ.
6. Частичная недействительность.
Любое условие или положение настоящего Соглашения, которое недействительно или не имеет силы в любой юрисдикции, не действует в
такой юрисдикции в пределах такой недействительности или такого отсутствия силы, но это не лишает действительности или силы остальные
условия и положения настоящего Договора и не влияет на действие или силу любого из условий или положений настоящего Соглашения в
любой другой юрисдикции.
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7. Полнота Соглашения
(a) Настоящее Соглашение заменяет все прежние соглашения между его сторонами по вопросам, которым посвящено настоящее Соглашение, и
представляет собой полный объём договорённостей между ними по вопросам, которым посвящено настоящее Соглашение.
(b) Каждая сторона подтверждает, что она заключает настоящее Соглашение в связи с каким-либо заверениями или гарантиями, прямо не
приведёнными в настоящем Соглашении.
8. Применимое право и арбитраж.
(a) Вопросы толкования, действительности и исполнения настоящего Соглашения и любые споры, противоречия или требования,
возникающие из настоящего Соглашения или его предмета (включая недоговорные споры или требования), регулируются во всех аспектах в
соответствии с английским правом.
(b) Любые споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе по вопросам его
существования, действительности или прекращения, передаются на разрешение и окончательно разрешаются в арбитражном порядке в
соответствии с Регламентом («Регламент») Лондонского международного третейского суда («ЛМТС»), положения которого считаются
включёнными в настоящую статью 8. Настоящим стороны договариваются, что любые содержащиеся в Регламенте ограничения на
гражданство арбитра при его назначении не применяются к арбитражу, инициируемому на основании настоящей статьи 8.
(c) Состав арбитража состоит из 3 (трёх) арбитров.
(d) Истец и ответчик назначают каждый по одному арбитру, и два назначенных таким образом арбитра назначают третьего, который
выступает в роли председателя состава арбитража.
(e) Если та или иная сторона не назначает арбитра либо в своём Требовании арбитража либо в Ответе на требование арбитража, как того
требует Регламент, такой арбитр по требованию любой стороны назначается ЛМТС.
(f) Если два назначенных Сторонами арбитра не смогут договориться о кандидатуре третьего арбитра в течение 15 (пятнадцати) дней после
получения Ответа на требование арбитража Регистратором суда, третьего арбитра назначает ЛМТС в соответствии с пунктом 5.6 Регламента.
(g) Местом арбитражного разбирательства является Лондон, Англия.
(h) Арбитражное разбирательство ведётся на английском языке.
(i) При наличии нескольких истцов и (или) нескольких ответчиков все истцы и все ответчики обязуются предпринять попытку прийти к
соглашению касательно назначения соответствующего арбитра. Если все истцы и (или) все ответчики не назначат соответствующего арбитра
либо в своём Требовании арбитража, либо в Ответе на требование арбитража, как того требует Регламент, такого арбитра назначает от их
имени ЛМТС в соответствии со своим Регламентом. В таких обстоятельствах любое действующее назначение арбитра, выбранного противной
Стороной или Сторонами готовящегося арбитража, остаётся неизменным.
(j) Состав арбитража, назначенный в соответствии с настоящим Соглашением, в случае любых последующих арбитражных разбирательств,
начатых по настоящему Соглашению, уполномочен по требованию любой Стороны распорядиться об объединении всех или части дел,
составляющих предмет спора в будущих разбирательствах, с уже ведущимся арбитражным производством, если такие споры настолько тесно
взаимосвязаны, что целесообразнее разрешать их в составе одного производства.
9. Отсутствие сторонних бенефициаров.
Ничто из прямо предусмотренного или подразумеваемого в настоящем Соглашении не направлено на предоставление какому-либо
физическому или юридическому лицу кроме сторон настоящего Соглашения каких-либо выгод, прав или средств защиты.
[Подписи на следующей странице]

Перевод с имеющего безусловный приоритет оригинала на английском языке
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО стороны настоящего Соглашения поручили своим уполномоченным должностным лицам подписать настоящее
Соглашение в указанную в его начале дату.
ПОДПИСАНО
от имени
SALDIVAR INVESTMENTS LIMITED

)
)
)

ПОДПИСАНО
от имени
PALMWAY HOLDINGS LIMITED

)
)
)

ПОДПИСАНО
от имени
ANTANA INTERNATIONAL CORPORATION

)
)
)

ПОДПИСАНО
от имени
DARGLE INTERNATIONAL LIMITED

)
)
)

ПОДПИСАНО
от имени
BRALVO LIMITED

)
)
)

ПОДПИСАНО
от имени
El LIMITED

)
)
)

ПОДПИСАНО
от имени
MAIL.RU GROUP LIMITED

)
)
)

ПОДПИСЬ: ________________
ИМЯ: _____________________

ПОДПИСЬ: ________________
ИМЯ: _____________________

ПОДПИСЬ: ________________
ИМЯ: _____________________

ПОДПИСЬ: ________________
ИМЯ: _____________________

ПОДПИСЬ: ________________
ИМЯ: _____________________

ПОДПИСЬ: ________________
ИМЯ: _____________________

ПОДПИСЬ: ________________
ИМЯ: _____________________
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ПОДПИСАНО
от имени
MITSUI & CO., LTD

)
)
)

ПОДПИСЬ: ________________
ИМЯ: _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Пакеты акций
[ЗАПОЛНИТЬ ПОСЛЕ ПОДГОТОВКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ F-1]

