SUBSCRIPTION AGREEMENT
DAGRSOL SEARCHING ENGINE INC.
A Nevada Corporation.
2360 Corporate Circle-Suite 400
Henderson, NV 89074-7739 USA
Tel: +1 202 754 8444
WhatsApp: +1 202 754 8444

МЕМОРАНДУМ О ЧАСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ
DAGRSOL SEARCHING ENGINE INC.
Невада Корпорэйшн
2360 Corporate Circle–Suite 400
Хэндерсон, NV 89074–7739 США
Тел: +1 202 754 8444
WhatsApp: +1 202 754 8444

The undersigned (sometimes referred to herein
as “Subscriber”) hereby subscribes to purchase
the number of shares of Common Stock (the
“Shares”) of Dagrsol Searching Engine Inc., a
Nevada Corporation (the “Company”) indicated
below. The undersigned understands that, if
accepted, its subscription is irrevocable, but that
it may be rejected in the sole discretion of the
Company, for any reason.

Нижеподписавшийся (далее «Подписчик») в
настоящее
время
подписывается
под
приобретением
обыкновенных
опционов
(«Опцион») Dagrsol Searching Engine Inc.
Корпорация Невада («Компания») указанных
ниже, совместно именуемые
«Стороны».
Нижеподписавшийся понимает, что данный
Меморандум о частном размещении (далее
«Меморандум») может быть отклонен по
усмотрению Компании.

In consideration for the acceptance by the
Company of this Subscription Agreement,
the Subscriber hereby agrees, represents
and warrants as follows:

В связи с подписанием данного
Меморандума с Компанией, подписчик дает
согласие, предоставляет и гарантирует
следующее:

1. Acceptance or Rejection of Subscription.
The Company shall have the right to accept
or reject this subscription in whole or in
part. If rejected, the Subscriber's check and
Subscription Documents (as defined below)
shall
be
promptly
returned
to
the
Subscriber. If accepted, the Subscriber's
check will be forwarded directly to the
Company, and the Subscriber's Investor
Questionnaire and Subscription Agreement
(collectively referred to herein as the
"Subscription Documents") will be retained
by the Company.

1.Принятие или Отклонение Меморандума.
Компания
имеет
право
принять
или
отклонить данный Меморандум полностью
или
частично.
В
случае
отклонения
Меморандума
в
связи
с
проверкой
подписчика,
документы
подписанные
подписчиком
раннее
должны
быть
незамедлительно возвращены. В случае
если данный Меморандум будет принят,
проверка Подписчика, а так же анкетные
данные и данный Меморандум останутся в
Компании.

2. Closing.
If the Company has not received and accepted
subscriptions and the closing date is not
extended in the sole discretion of the Company
for up to an additional ninety (90) days (the
"Closing Date"), the Offering will terminate and
any unaccepted investments in the possession of
the Company and Subscription Documents shall
be promptly returned to the Subscriber.

2. Закрытие.
Если Компания не получила или не приняла
Меморандум и крайний срок не был продлен
(Крайний срок Компанией установлен до 90
дней), предложение потеряет свою силу и
любые инвестиции Подписчика находящиеся во
владение
Компании
и
подписанные
им
документы
должны
быть
незамедлительно
возвращены подписчику.

3. Agreement to Indemnify.
The Subscriber hereby agrees to indemnify and
hold harmless the Company and all of its
directors, officers, agents and employees from
any and all damages, losses, costs and expenses
(including reasonable attorneys' fees) which they
may incur
(a) by reason of the Subscriber's failure to fulfill
any of the terms and conditions of this

3.Соглашение о возмещении.
В
задачи
Подписчика
так
же
входит
обязательство уберегать Компанию и всех ее
директоров, должностных лиц, доверенных лиц
и сотрудников от любых убытков, потерь,
издержек и расходов, включая судебные
издержки,
которым
они
могут
быть
подвергнуты:
(а) Из-за отказа Подписчика выполнить любое

Agreement,
(b) by reason of the Subscriber's breach of any
of the Subscriber's representations, warranties
or agreements contained herein or in the
Investor Questionnaire, and
(c) with respect to any and all claims made by or
involving any person, other than the Subscriber,
claiming any interest, right, title, power or
authority regarding the Subscriber's purchase of
Shares. The Subscriber further agrees and
acknowledges
that
this
indemnification
agreement shall survive any sale or transfer, or
attempted sale or transfer, of any portion of the
Subscriber's Shares or upon the Subscriber's
death.
4.
Representations,
Warranties
and
Covenants.
The Subscriber hereby represents, warrants, and
covenants that:
(I) Subscriber acknowledges that the Shares
have not been registered under the Securities
Act
with
the
Securities
and
Exchange
Commission, nor have the Shares been
registered or qualified for sale under the laws of
any other jurisdiction (either within or outside of
the United States).The implementation period of
this Shares begins to act no earlier than after
___________ years from the date of execution
of this Agreement.
(II) Subscriber is acquiring the Shares for
Subscriber’s own account and not for the account
of others and for investment purposes only.
(III) All subsequent offers and sales of the
Shares by Subscriber shall be made in
compliance with the Securities Act, pursuant to
registration under the Securities Act or pursuant
to an exemption from such registration.
(IV) Subscriber understands that the Shares are
being offered and sold to it in reliance on specific
exemptions from the registration requirements of
U.S. federal and state securities laws and that
the Company is relying upon the truth and
accuracy of the representations, warranties,
agreements
acknowledgments
and
understandings of Subscriber set forth in the
Subscription
Agreement
and
Investor
Questionnaire in order to determine the
applicability of such exemptions and the
suitability of Subscriber to acquire the Shares.
(V) Subscriber has adequate net worth and
means of providing for his current needs and
personal contingencies to sustain a complete loss
of his investment in the Shares and has no need
for liquidity in this investment.
(VI) The Company has made available to
Subscriber, its counsel and advisors, if any, the
opportunity to ask questions of, and receive
answers
from
the
Company
and
its
representatives, concerning the terms and
conditions of an investment in the Shares, and
has given it access to any requested information,

из положений и условий данного Меморандума;
(b) По причине нарушения Подписчиком любых
изложенных
гарантий
или
соглашений
заключенных в данном Меморандуме или же в
Анкете Инвестора;
(с) Любое третье лицо не имеет права
выдвигать какие-либо претензии относительно
приобретения акций Компании. Подписчик не
претендует
на
власть
или
служебные
полномочия
в
Компании.
Подписчик
соглашается
и
признает,
что
данный
Меморандум должен оставаться в силе при
любых обстоятельствах, в частности при
продаже или передачи любой части Опционов
Подписчика, а также после его смерти (при
передаче акций по наследству).
4. Заявления, Гарантии и Соглашения.
Подписчик гарантирует и соглашается что:
I. Подписчик признает, что Опционы не были
зарегистрированы согласно Закону о Ценных
Бумагах и Комиссией по Ценным Бумагам и
Биржам.
Но согласно этому же Закону
Компания имеет право участвовать в публичных
(до биржевых) торгах в рамках DPO (Direсt
Public Offering (реализация акций до выхода на
IPO(Initial Public Offering))). Срок действия
данного меморандума составляет один год с
момента его заключения. Акционер имеет право
реализовывать Акции через ________ год(а), с
момента подписания данного Меморандума и
трансформации
Опционов
в
Акции,
и
выполнения ряда обязательств обговорённых
ранее.
II. Подписчик понимает что опционы станут
акциями
через
год
подписания
данного
Меморандума , и через год появляется
возможность реализовывать Акции.
III. Все последующие предложения и продажи
Акций Подписчиком должны быть осуществлены
в соответствии с Законом о Ценных Бумагах, в
соответствии с регистрацией согласно закону
или в соответствии с освобождением от такой
регистрации.
IV.
Подписчик
понимает,
что
Акции
предлагаются
и
продаются
ему
на
определенных
условиях,
исходя
из
регистрационных
требований
США,
федеральных и государственных законов США,
а также Компания полагается на достоверность
и точность заявлений и гарантий Подписчика,
изложенных в данном Меморандуме и Анкете
Инвестора.
V. Подписчик принимается на работу на основе
договора подписанного с компанией, по законам
штата Невада и в качестве премии ему
начисляется ________Опционов .
VI. Подписчик имеет право, при необходимости
обратиться к юристам и членам Совета
Директоров Компании (если таковые имеются).
Подписчик имеет возможность задавать вопросы

documents, financial statements, books and
records relative to the Company and an
investment in the Shares.
(VII) If the Subscriber is a corporation, it is duly
organized, validly existing and in good standing
under the laws of the jurisdiction of its
incorporation, and if the Subscriber is a
partnership or other organization, it is duly
organized, validly existing and in good standing
under the laws of its jurisdiction of organization.
(VIII) (A) If the Subscriber is a corporation, the
execution, delivery and performance of this
Agreement have been duly authorized by all
necessary corporate action,
(B) if the Subscriber is a partnership or other
organization, the other governing documents to
enter into this Agreement and to consummate
the transactions contemplated hereby and all
necessary consents and approvals required by
the partnership agreement or other governing
documents have been obtained, and for both
corporations and partnerships, this Agreement
constitutes a legal, valid and binding obligation
of the Subscriber, enforceable against the
Subscriber in accordance with its terms, except
to the extent that enforceability may be limited
by
applicable
bankruptcy,
insolvency,
reorganization, moratorium and similar laws
affecting creditors' rights generally.
(IX) Subscriber is aware that investing in the
Shares is speculative and involves a high degree
of risk and that any right to transfer its Shares in
the Company is limited and restricted by law,
and this Subscription Agreement.
(X) Subscriber has evaluated the risks of
investing in the Shares and has substantial
experience in making investment decisions of
this type or is relying on his advisors or Purchase
Representative, if applicable, in making this
investment decision.
(XI) Subscriber understands that the shares
subject to this Subscription Agreement
have been/will be registered under a
Registration Statement on Form S-1, filed
with
the
Securities
and
Exchange
Commission, and until such Registration
Statement has been declared effective by
the Securities and Exchange Commission, a
legend may be placed on any certificate
representing the Shares.
The foregoing representations, warranties, and
covenants and all other information which the
Subscriber has provided to the Company
concerning the Subscriber and the Subscriber's
financial condition (or concerning the entity or
organization which the subscriber represents and
its financial condition) are true and accurate as
of the date hereof.
5. Subscription Agreement Binding on Heirs,
Etc.

и получать ответы от Компании и ее
представителей
относительно
положений
инвестиций в Акции и предоставление доступа к
любой требуемой информации, документам,
финансовой отчетности, книгам и отчетам
Компании.
VII. Если Подписчик – юридическое лицо, то оно
должна быть должным образом организованно:
существовать на законных основаниях и
находиться
в
стабильном
положении
в
соответствии с законами действующими на
территории регистрации данного юридического
лица, в случае если Подписчик является
«партнерским
сообществом»
или
другой
организацией, то все должно быть надлежащим
образом
организовано, существовать на
законных основаниях и находиться в рамках
закона и в соответствии с юрисдикцией.
VIII.
(А)
Если
Подписчик
является
Организацией,
то
выполнение
данного
Меморандума должно осуществляться лицом,
представляющим
данную
Организацию,
наделенным надлежащими полномочиями и при
необходимости имеющим право принимать
корпоративные решения.
(В) Данный Меморандум является законным,
действующим и связующим соглашением между
Компанией
и
любой
Организаций
или
партнерским сообществом и осуществляется в
соответствии с его условиями, за исключением
случаев,
когда
независимая
аудиторская
компания рассматривая финансовое положение
Компании приходит к выводу о допустимом
банкротстве, либо о неплатежеспособности
Компании.
А также при изменениях в
законодательстве
затрагивающих
права
кредиторов в целом.
IX.
Подписчик
признает,
что
любое
инвестирование в Акции спекулятивно и может
сопровождаться
высокой
степенью
риска.
Подписчик не может переуступить или продать
свои акции-опционы до срока указанного в
данном Меморандуме.
Х. Подписчик оценивает риск инвестирования в
Акции-Опционы и имеет существенный опыт в
принятии инвестиционных решений данного
типа. Подписчик может так же довериться
советникам
Компании
или
другим
представителям
Компании,
если
таковые
допустимы
в
принятие
инвестиционного
решения.
XI.
Подписчик
понимает,
что
Акции
выпущенные Компанией и фигурирующие
в тексте данного Меморандума были/будут
зарегистрированы
в
соответствии
с
Регистрационным Заявлением по форме S1. Вышеуказанные гарантии, соглашения, а
также
информация
касающаяся
финансового
состояния
Подписчика,
предоставленные Компании, должны быть
достоверны.

This Subscription Agreement shall be binding
upon the Subscriber's heirs, successor’s estate,
legal representatives and assigns, and shall be
construed in accordance with the laws of the
State of Nevada.
6. Execution Authorized.
If this Subscription Agreement and the other
relevant Subscription Documents are executed
on behalf of a corporation, partnership, trust or
other entity, the Subscriber has been duly
authorized and empowered legally to represent
such entity and to execute this Subscription
Agreement and such Subscription Documents
and all other instruments in connection with the
purchase of the Shares, and the Subscriber's
signature is binding upon such entity.
7.
Legal
Representation/Conflict
of
Interest.
The Subscriber, by executing this Subscription
Agreement acknowledges, represents and agrees
that (a) the Company has retained legal counsel
to represent it in connection with the preparation
of this Subscription Agreement. (b) such legal
counsel has prepared such documents with a
view to the interests of the Company only and
has not undertaken to represent the interest of
the Subscriber and that no attorney-client
relationship or fiduciary duty exists between
such legal counsel and the Subscriber,
notwithstanding that the Subscriber's investment
may pay, directly or indirectly, for such legal
services; (c) the Subscriber has been advised to
have such legal documents reviewed by the
Subscriber's own independent attorney and/or
other advisors; and (d) the services performed
by such legal counsel have been limited to the
preparation of such documentation at the
request and direction of the Company and such
legal counsel has not undertaken to conduct any
investigation whatsoever concerning the facts,
risks or circumstances concerning or relating to
the investment and/or the background or
financial qualifications of the Company.
8. Governing Law, and Venue.
This Agreement shall be construed in accordance
with, and governed by, the laws of the State of
Nevada with venue proper in Nevada.

Подписчик
несет
ответственность
за
достоверность предоставленной информации с
момента подписания настоящего Меморандума.
XII. Гарантии Компании.
Компания признает существование известных
рисков для инвесторов. В связи с этим,
Компания
гарантирует
компенсацию
первоначальных инвестиций (в случае падения
стоимости акций от первоначальной стоимости)
посредством индексации количества акций.
5. Меморандум, связывающий наследников
и т.д.
Данный Меморандум гарантирует, что в случае
смерти Подписчика Акции будут переданы во
владение
наследникам
Подписчика
(при
наличие завещания). В случае если таковое
отсутствует, Акции будут переданы законным
правопреемникам в соответствии с законами
Штата Невада.
6. Выполнение Уполномочий.
В
случае,
если
Подписчик
представляет
Организацию, Партнерское сообщество либо
любое другое юридическое лицо, он должен
быть наделен надлежащими полномочиями для
выполнения данного Меморандума, а также
иметь и другие соответствующие документы и
акты позволяющие ему действовать от имени
Организации, Партнерского сообщества или
другого юридического лица.
В
связи
с
приобретением Акций подпись Подписчика
является обязательной.
7. Форс - мажор
Стороны не будут нести ответственность за
любые изменения стоимости Акций или за
задержки оплаты по настоящему Меморандуму,
являющиеся следствием любых обстоятельств
непреодолимой силы, известных как форсмажор, включающих, но не ограниченных
военными
действиями,
массовыми
беспорядками,
забастовками,
актами
компетентных государственных органов, что
является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия непреодолимой
силы государственной власти и управления, а
также
любыми
другими
обстоятельствами,
находящимися вне сферы разумного контроля и
влияния
Сторон,
которые
препятствуют
выполнению Сторонами своих обязательств.
8.
Юридическое
Представительство
/Конфликт Интересов.
Подписчик, выполняя данный Меморандум
признает, представляет и соглашается с тем,
что:
а) Компания сохранила за собой юрисконсульта,
чтобы представлять Компанию, в связи с
подготовкой данного Меморандума.
б) Юрисконсульт
призван соблюдать как
интересы
Компании,
так
и
интересы

9. Definition of Terms.
The terms used herein, if not otherwise defined
herein, shall have the meanings attributed to
such terms in the Agreement. All pronouns and
any variations thereof used herein shall be
deemed to refer to the masculine, feminine,
neuter, singular or plural as the identity of the
person or persons herein may require.

10. Number of Shares. The undersigned
hereby
subscribes
for
Units
as
follows
______________ @ $.____________ per share.
Total amount: $.____________
All checks should be made payable to:
“Dagrsol Searching Engine Inc.”

11.
Taxpayer
Certification.

Identification

Number

Подписчика.
Должностной
обязанностью
юрисконсульта является подготовка полного
пакета документов.
в) Юрисконсульт не должен находиться с
Подписчиком
в
отношениях
регламентированных как «адвокат-клиент», а
также
не
должен
иметь
фидуциарных
обязательств по отношению к Подписчику, даже
в том случае, если
Подписчик оплатил
подобные юридические услуги.
г) Подписчик должен быть осведомлен о
необходимости
рассмотрения
юридических
документов и вправе консультироваться по их
поводу
с
независимыми
юридическими
компаниями или другими советниками.
д) Услуги, оказываемые юрисконсультом, могут
быть ограничены подготовкой документации по
запросу
и
направлению
Компании.
Юрисконсульт
обязан
квалифицированно
проводить любое расследование относительно
фактов, рисков или обстоятельств, касающихся
инвестиций Компании,
второстепенных или
финансовых.
9. Регулирующий закон.
а) Данный Меморандум необходимо толковать в
соответствии с законами Соединенных Штатов
Америки, Штат Невады.
б) Споры в связи с Меморандумом подлежат
разрешению путем переговоров представителей
Компании и Подписчика, а при не достижении
согласия
–
в
судебном
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством США, штат Невада, по месту
нахождения Компании.
Определения.
Необходимо
использовать
значения
предписанных сроков в Меморандуме, если они
не оговорены ранее. Все местоимения и любые
их
вариации,
используемые
в
данном
Меморандуме,
рассматриваются
как
относящиеся к мужскому, женскому либо
среднему
роду,
единственному
или
множественному числу, как физическому лицу
или представителю Организации.
10.
Количество
Опционов.
Нижеподписавшийся подписывается следующим
образом
________________@
$.
__________________ за опцион-акцию. Общая
сумма: $ ________________
Все чеки должны быть выписаны
«Dagrsol Searching Engine Inc.»

Social Security or Tax
I.D. No.

Social Security or Tax
I.D. No

11.
Сертификация
(идентификационный
налогоплательщика)

на

ИИН.
номер

I declare that the number shown in this
Subscription Agreement is my correct taxpayer
identification number and/or social security
number (or I am waiting for a number to be
issued to me), that I have read and understood
the foregoing documents, and that I desire to
purchase the shares herein under the terms set
forth in this Subscription Agreement.
Signature___________

Signature___________

Date_______________

Date_______________

TYPE OF OWNERSHIP (Check one)
[
]
INDIVIDUAL
OWNERSHIP
(One
signature
required)

[
] JOINT TENANTS
WITH
RIGHT
OF
SURVIVORSHIP
(both or all parties
must sign)
[ ] PARTNERSHIP
(Please include a copy
of the Statement of
Partnership Agreement
authorizing signature)

Социальное
Социальное
обеспечение
или обеспечение
или
номер
Налогового номер
Налогового
удостоверения
удостоверения
личности
личности
Я заявляю, что код, указанный в этом
Меморандуме, является моим корректным ИИН
и/или номер социального страхования (или я
ожидаю номер, который будет выпущен для
меня). Я так же прочитал (а) и понял (а)
вышеуказанные
документы
и
я
желаю
приобрести Акции здесь в соответствии с
условиями, изложенными в этом Меморандуме о
частном размещении.

[
]
COMMUNITY
PROPERTY
Подпись____________
(one signature required
if interest held in one Дата_______________
name, i.e., managing
spouse; two signatures
required if interest held Форма Собственности
in both names)
[
]
Личная
Собственность
(Требуется
Одна
[ ] CORPORATION
(Please include certified подпись)
Corporate
Resolution
authorizing signature)

[ ] TRUST
(Please include a copy
of
the
Trust
[
] Совладельцы с
Agreement)
правом наследования
(должны
подписать
все стороны)

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has
executed this Subscription Agreement this _____
day of __________________________.

Subscriber#1 Signature Subscriber #2 Signature

[
]
Партнерское
сообщество
(Пожалуйста,
приложите
копию
заявления
о
Соглашении
Сотрудничества,
(Целевого соглашения,
разрешающего
подпись)

Подпись______________
Дата_________________
(Выберите один)
[ ] Общее имущество
супругов
(требуется
одна
подпись,
если
заинтересована
одна
сторона
т.е.
руководящий
супруг;
требуются
две
подписи,
если
заинтересованы
обе
стороны)
[
] Корпорация
(Пожалуйста, укажите
заверенное
корпоративное
разрешение,
подтверждающее
подпись)
[ ] Доверенное лицо
(Пожалуйста,
приложите
копию
договора
доверительного
соглашения)

Subscriber #1 Print or Subscriber #2 Print or
Type Name and
Type Name and
В
удостоверение
всего
Title (if applicable)
Title (if applicable)
вышеперечисленного,
нижеподписавшийся
выполнил правила данного Меморандума.
Дата _____________ Подпись _____________.
Telephone Number
Telephone Number

Подписчик#1 Подпись Подписчик #2 Подпись
Street Address

Street Address

City
State
Zip

City
State
Zip

Subscription agreement accepted:

Подписчик#1 Введите
Тип Названия и
Наименование
(если применимо)

Подписчик#2 Введите
Тип Названия и
Наименование
(если применимо)

Номер телефона

Номер телефона

Адрес улицы

Адрес улицы

Город
Штат
Почтовый индекс

Город
Штат
Почтовый индекс

DAGRSOL SEARCHING ENGINE INC.
From:__________________________________
Name:________________________________
Date:_________________________________

Меморандум принят:
DAGRSOL SEARCHING ENGINE INC.
От:_____________________________________
Уполномоченное должностное лицо
Имя:____________________________________
Датирован:______________________________

