THE PARTNERSHIP AGREEMENT

ПАРТНЕРСОКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

The Forex Optimum Сompany, thereinafter «Company»
and «Partner» or, collectively, the «Parties», have
concluded the following Agreement.

Компания «Forex Optimum», далее «Компания» и
«Партнер», вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Subject of the Agreement

1. Предмет соглашения

1.1. In accordance with the terms of this agreement Partner
undertakes on its own behalf and for its account to search
and attract new clients to open trading accounts of the
Company and to conduct transactions in financial markets.
In turn, the Company will pay for services of the Partner
under the conditions specified in this Agreement and its
annexes, which form an integral part of this Agreement.

1.1. В соответствии с условиями настоящего соглашения
Партнер обязуется от своего имени и за свой счет
осуществлять поиск и привлечение Клиентов для
открытия ими торговых счетов в Компании и совершения
операций на финансовых рынках. В свою очередь,
Компания обязуется оплачивать услуги Партнера на
условиях, указанных в настоящем Соглашении и
приложениях к нему, являющихся неотъемлемой частью
данного Соглашения.

1.2. When registered as a Partner privy acceptance of this
Agreement confirms that:

1.2.
При
регистрации
в
качестве
Партнера
заинтересованное лицо акцептом настоящего Соглашения
подтверждает, что:

a) the terms of this Agreement have been read;

а) с условиями настоящего Соглашения ознакомлен;

b) these terms and conditions are understood and
unconditionally accepted in full;

б) все условия настоящего Соглашения понятны и
безоговорочно принимаются в полном объеме;

c) there are no circumstances that prevent the adoption of
this Agreement.

в)
отсутствуют
какие–либо
обстоятельства,
препятствующие принятию настоящего Соглашения.

1.3. Partner implicitly admits that all customers attracted by
him are customers of the Company.

1.3. Партнер безоговорочно признает, что все
привлеченные им Клиенты являются КлиентамиКомпании.

1.4. Language of the Agreement

1.4. Язык соглашения

1.4.1. The main language of the contract is English.

1.4.1.
Основным
английский.

1.4.2. For convenience, the Company partners can be
provided with translation of the agreement in a language
other than English. This translation is for purely information
purposes.

1.4.2. Для удобства партнеров Компанией может быть
предоставлен перевод договора на языки отличные от
английского. Данный перевод носит исключительно
информативный характер.

1.4.3. In case of any discrepancy between the English
language version of this agreement and its translation, the
English version is considered a priority.

1.4.3. В случае любых разночтений между англоязычной
версией настоящего соглашения и ее переводом,
приоритетной считается англоязычная версия.

1.5. Confirmation of partner’s identity

1.5. Подтверждение личности партнера

1.5.1. The company has the right to request the Partner to
confirm the reality of the information specified in the
registration in the partnership agreement program. For this,
the Company may at any time to require providing an
electronic copy of the Partner's passport or a copy certified
by a notary (at the discretion of the Company).

1.5.1. Компания имеет право потребовать от Партнера
подтверждения реальности данных, указанных при
регистрации в партнерской программе. Для этого
Компания может в любой момент обязать Партнера
предоставить электронную копию паспорта или копию,
заверенную нотариально (на усмотрение Компании).

1.5.2. If the partner has not received a request for scanned
or notarized copies of documents verification procedure of
the partner’s account is not mandatory, but the Company
reserves the right to restrict access of non–verified accounts
to certain types of services. The Partner may voluntarily
undergo the procedure of verifying the account.

1.5.2. В случае, если Партнер не получил запроса
сканированных или нотариально заверенных копий
документов, процедура верификации партнерского счета
не является обязательной, но Компания оставляет за
собой право ограничить доступ не верифицированных
счетов к некоторым видам услуг. Партнер может
добровольно пройти процедуру верификациисчета.

1.5.3. In case when since the time of account opening, any
registration data of the Partner (name, address, or phone
number) have changed, he will immediately notify the
partner department of company with a request to change the
data.

1.5.3. В случае, если с момента открытия счета какие–либо
регистрационные данные Партнера (ФИО, адрес или
телефон) изменились, он обязуется немедленно
уведомить об этом партнерский отдел Компании с
запросом на изменение этих данных.

1.5.4. Partner acknowledges that the registration data
specified during registration in the partnership agreement
program can be used by the Company in the fight against
money laundering.

1.5.4. Партнер признает, что регистрационные данные,
указываемые им при регистрации в партнерской
программе могут использоваться Компанией в рамках
борьбы с отмыванием средств.

языком

Соглашения

является

1.5.5. Partner is responsible for the authenticity of the
submitted documents (copies) and recognizes the right of
the Company, in the event of doubt as to their authenticity,
to contact the law enforcement authorities of the country of
the issuer of the document to verify its authenticity and, upon
detection of forgery fact, attract a partner to justice in
accordance with the laws the country of issue of the
document.

1.5.5. Партнер несет ответственность за подлинность
предоставляемых документов (их копий) и признает право
Компании, в случае сомнения в их подлинности,
обращаться в правоохранительные органы страны
эмитента документа для проверки его подлинности и, при
обнаружении факта подделки документа, привлечения
партнера
к
ответственности
в
соответствии
с
законодательством страны эмитента документа.

1.6. The information provided

1.6. Предоставляемая информация

1.6.1. Company provides Registered Partner with:
partnership account, promotional code of the Partner (Agent
ID), a partnership agreement program link, access to
promotional literature of the Company and other partner
services in the personal cabinet on the company website.
Message about the successful registration is sent to the
email of the Partner (specified during registration).

1.6.1.
Зарегистрированному
Партнеру
Компания
предоставляет: партнерский счет, промокод Партнера
(Agent ID), партнерскую ссылку, доступ к рекламным
материалам Компании и другим партнерским сервисам в
Личном кабинете на сайте Компании. Сообщение об
успешной регистрации направляется на электронный
адрес Партнера (указанный при регистрации).

1.7. The Company reserves the right to refuse to register a
Partner without explaining the reason; including denying
repeated registration attempts in the future.

1.7. Компания оставляет за собой право отказать в
регистрации Партнера без объяснения причины, в том
числе запретить повторные попытки регистрации в
будущем

2. General provisions

2. Общие положения

2.1. A Client is considered as attracted Partner and included
in its partner group, if he is registered as a company's client
with provision of one of the following conditions:

2.1. Клиент считается привлеченным Партнером и
включается в его партнерскую группу в случае, если он
регистрируется в качестве Клиента Компании и при
соблюдении одного из следующих условий:

2.2.1. The client specifies the Partner promotion code in the
application form to open a trading account.

2.2.1. Клиент указывает промокод Партнера
регистрационной форме открытия торгового счета;

2.2.2. The Client goes to the company's website using
partnership link (banner, widget and the like).

2.2.2. Клиент переходит на сайт Компании по партнерской
ссылке (баннеру, информеру и т.п.).

2.2.3. Partner registers the client through his partnership
personal cabinet.

2.2.3. Партнер регистрирует
партнерский кабинет.

2.3. In case if a client is recognized as the attracted Partner,
all subsequent trading accounts offered by this Customer
under his personal cabinet will be automatically included in
the Partner’s group.

2.3. В случае, если Клиент признан привлеченным
Партнером,
все
последующие
торговые
счета,
открываемые этим Клиентом в рамках данного личного
кабинета, будут автоматически включены в группу
Партнера.

3. Rights of the Partner

3. Права Партнера

Partner has the right to:

Партнер имеет право:

3.1. Attract new customers by entering into agreements with
them for brokerage services via the Company in the
international financial markets and on the terms offered by
the Company.

3.1. Привлекать новых Клиентов, путем заключения с ними
договоров на брокерское обслуживание через Компанию
на международных финансовых рынках и на условиях,
предлагаемых Компанией.

3.2. To open an account with the Company.

3.2. Открывать счет в Компании.

3.3. To place on the information resources of the company
links to the site of the Company (including partnership links,
banners, forms and widgets provided by the Company).

3.3. Размещать на информационных ресурсах ссылки на
сайт Компании (в том числе, партнерскую ссылку,
баннеры, формы и информеры, предоставляемые
Компанией).

3.4. To introduce potential customers to the official website
of www.forexoptimum.com and its structure, to inform about
the scope of its activities, services and competitive
advantages of the Company, to report the addresses and
contact details of the Company.

3.4. Знакомить потенциальных Клиентов с официальным
сайтом Компании www.forexoptimum.com и его структурой,
информировать о сфере деятельности, услугах, сервисах
и конкурентных преимуществах Компании, сообщать
адреса и контактные реквизиты Компании.

3.5. To provide comprehensive support to customers, which
belong to his group, and singly and in proper time inform
about the changes in the work, promotions and other
company news.

3.5. Предоставлять всестороннюю информационную
поддержку Клиентам, которые принадлежат к его группе,
самостоятельно и своевременно информировать об
изменениях в работе, акциях и прочих новостях Компании.

клиента

через

в

свой

3.6. To liaise with clients whom he attracted to the Company
and who opened trade accounts, if the attracted clients
provided the Partner with their contact details.

3.6. Поддерживать связь с Клиентами, которые были
привлечены им в Компанию и открыли торговые счета,
если привлеченные Клиенты предоставили Партнеру свои
реквизиты для связи.

3.7. Having prior written agreement with the Company and
on his own behalf to exercise promotional and marketing
activities in the interests of the Company to place the
information in the media, to participate in exhibitions,
presentations and similar events.

3.7. По предварительному письменному согласованию с
Компанией от своего имени осуществлять рекламную и
маркетинговую деятельность в интересах Компании,
размещать информацию в СМИ, участвовать в выставках,
презентациях и аналогичных мероприятиях.

3.8. Partner has the right to plan and carry out marketing
and promotions only after approval of the Company.

3.8. Партнер имеет право самостоятельно планировать и
проводить маркетинговые и рекламные акции только
после согласования их с Компанией.

3.9. Having any claims to act as a mediator between the
Company and the Customer,if the attracted Customers sent
him the appropriate request.

3.9. При возникновении претензий выступать в качестве
посредника между
Компанией и Клиентами, если
привлеченные
им
Клиенты
направили
ему
соответствующую просьбу.

3.10. To issue orders relating to removal of funds from your
partnership account, in accordance with this Agreement.

3.10. Отдавать распоряжения, связанные снятием
(выводом) средств со своего партнерского счета, в
соответствии с настоящим Соглашением.

3.11. Partner has no right to enter into subagent and other
agreements (agreements, contracts), which can transfer
authority of the Partner or part of it under this Agreement to
any third party except with the prior written permission of the
Company. Transfer of rights of claim of this agreement is
only possible with the consent of the Company.

3.11. Партнер не имеет права заключать субагентские и
иные соглашения (договора, контракты), по которым
возможна передача полномочий Партнера или их части по
настоящему Соглашению третьим лицам, иначе как с
предварительного
письменного
согласования
с
Компанией. Уступка права требования из настоящего
договора возможна только с согласия Компании.

3.12. If the partner is not able to solve the customer's
problem alone, the Partner must contact the Company
officers preliminary hearing all the details required to resolve
the issue (account numbers, order, time, etc.)

3.12. В случае, если Партнер не в состоянии решить
проблему Клиента
самостоятельно, Партнер обязан
связаться с сотрудниками Компании, предварительно
узнав все детали, необходимые для решения вопроса
(номера счетов, ордеров, время и пр.)

3.13. The commission account of the Partner has the same
functions as a personal account of the Customer (in
accordance with the Customer Agreement). The Partner
has the right to trade on the commission account, the
Partner can perform funds removal / replenishment
operations on the commission account in accordance with
Customer Agreement. The Partner has the right to trade
directly on the partnership account.

3.13. На комиссионный счет Партнера распространяется
режим личного счета Клиента (в соответствии с
Клиентским соглашением). Партнер имеет право
осуществлять торговые операции на комиссионном счете,
Партнер может осуществлять операции ввода/вывода
денежных средств с комиссионного счета в соответствии с
Клиентским соглашением. Партнер имеет право
проводить торговые операции непосредственно на
партнерском счѐте.

3.14. The Partner does not have the right to conduct any
transactions on the Customer trading account without
written permission from the Customer.

3.14. Партнер не имеет права проводить какие–либо
операции
с
торговым
счетом
Клиента
без
соответствующего письменного разрешения со стороны
Клиента.
3.15. Партнер не имеет права осуществлять с Клиентами
любые расчеты (в наличной и безналичной форме, в
национальной и иностранной валюте), в том числе,
принимать от Клиентов денежные средства, ценные
бумаги или другую собственность.

3.15. The Partner has no right to any payments from
customers (in cash and non–cash in local and foreign
currency), including taking money from customers,
securities, or other property.
3.16. The Partner has the right to monitor the effectiveness
of advertising campaigns with partner labels and statistics
provided by the Company.

3.16. Партнер имеет право отслеживать эффективность
рекламных кампаний с помощью партнерских меток и
статистики, предоставляемой Компанией.

3.17. The Partner has the right to use the promotional
materials provided by the company: banners, widgets, text
links, landing pages, etc.

3.17. Партнер имеет право использовать рекламные
материалы, предоставляемые компанией: баннеры,
виджеты/информеры,
текстовые
ссылки,
целевые
страницы и.т.д.

3.18. The Partner has the right to use the design of branded
products of the Company for advertising.

3.18. Партнер имеет
брендовой продукции
рекламы.

право использовать дизайн
Компании для размещения

4. Responsibilities of the Partner

4. ОбязанностиПартнера

A Partner must:

Партнер обязан:

4.1. Indicate on the registration form reliable, accurate and
current personal information, to preserve electronic
(scanned) copy of the identity document in the personal
cabinet, and immediately notify the Company in the event of
subsequent changes in any of your personal data (name,
address, phone, etc.).

4.1. Указать в регистрационной форме достоверные,
точные и актуальные личные данные, сохранить
электронную
(сканированную)
копию
документа,
удостоверяющего личность в Личном кабинете, а также
немедленно уведомить Компанию в случае последующего
изменения каких–либо личных данных (ФИО, адрес,
телефон и т.п.).

4.2. Entering into a relationship with customers and all
interested parties to inform of the status and powers of the
Partner (mediator). To avoid any doubt, and without
exception, partners always and in any circumstances act
only on their own behalf and not on behalf of the Company.

4.2. Вступая в отношения с Клиентами и любыми
заинтересованными лицами, информировать о своем
статусе и полномочиях Партнера (посредника). Во
избежание любых сомнений, и без исключений, Партнер
всегда и при любых условиях выступает исключительно от
своего имени, а не от имени Компании.

4.3. In good faith implement activities to attract new
customers, in accordance with this Agreement.

4.3. Добросовестно осуществлять деятельность по
привлечению новых Клиентов в соответствии с настоящим
Соглашением.

4.4. Possess general information on the international
financial markets and to be competent in the field of services
provided by the Company.

4.4. Владеть общей информацией о международных
финансовых рынках и быть компетентным в сфере услуг,
предоставляемых Компанией.

4.5. Partner is responsible to learn the official information
resources of the Company and promptly inform customers
about important changes.

4.5.
Партнер
обязан
самостоятельно
изучать
официальные информационные ресурсы Компании и
своевременно информировать Клиентов о важных
изменениях.

4.6. Communicate to potential customers the most complete
and accurate information about the Company and services
rendered and if needed to refer to the documents and terms
and conditions posted on the Company website, comment
on and explain them, as well as mandatory alert customers
of the risks associated with participation in trade in
international financial markets, before the conclusion of the
Customer Agreement.

4.6. Доводить до сведения потенциальных Клиентов
максимально полную и достоверную информацию о
Компании и оказываемых ей услугах, в случае
необходимости ссылаться на документы и условия,
размещенные на сайте Компании, комментировать и
разъяснять их, а также в обязательном порядке
предупреждать Клиента о рисках, связанных с участием в
торговле на международных финансовых рынках, до
заключения Клиентского соглашения.

4.7. At the request of customers from his partners group The
Partner will provide comprehensive information support to
them or will send appropriate requests to the Company. In
the presence of a claim to the services of the Company from
the Customers of the partners group, immediately refer the
claims to the Company with his own comments.

4.7. По запросу Клиентов своей партнерской группы
оказывать
им
всестороннюю
информационную
поддержку, либо направлять соответствующие запросы в
адрес Компании. При наличии претензии к услугам
Компании от Клиентов своей группы, немедленно
направлять их в адрес Компании с собственными
комментариями.

4.8. Refrain from providing the Customer advice and
guidance on the conduct of operations in the account in
accordance with the Customer Agreement or the to correctly
limit his liability. In any event, the Company will not be liable
for the consequences of such recommendations and advice.

4.8.
Воздержаться
от
предоставления
Клиенту
рекомендаций и советов по проведению операций на
торговом счете в рамках Клиентского соглашения, либо
правильно ограничить свою ответственность. В любом
случае, Компания
не несет ответственности за
последствия таких рекомендаций и советов.

4.9. Keep confidential all information regarding the personal
data of the Customers, the data on their accounts and their
transactions performed.
4.10. To inform the Customer about the fact that the
Customer may not transfer registration information (login
and password) for authorization in the personal cabinet and
the trading terminal to any third party and about his duty to
ensure their safety and confidentiality.

4.9. Сохранять конфиденциальность всей информации
относительно персональных данных Клиентов, данных по
их счетам и совершаемым ими сделкам.
4.10. Информировать Клиента о том, что Клиент не вправе
передавать
третьим лицам предназначенные для
авторизации в Личном кабинете и торговом терминале
регистрационные данные (логины и пароли) и обязан
обеспечивать их сохранность и конфиденциальность.

4.11. In case of problems related to the conduct of business
and the provision of services offered by the Company, as
well as any outside interference in his activities, immediately
inform the Company information in full.

4.11. В случае возникновения проблем, связанных с
ведением бизнеса и оказанием услуг, предлагаемых
Компанией, а также при любом стороннем вмешательстве
в его деятельность, немедленно сообщить Компании
информацию в полном объеме.

4.12. Immediately put the Company advised on all the facts
and circumstances that became known to him, which may
result in adverse effects (risks) for the Company.
4.13. Inform the Company at the request of the Company on
the progress, methods, and results of operations to attract
customers.

4.12. Незамедлительно ставить Компанию в известность
обо всех фактах или обстоятельствах, ставших ему
известными, которые могут повлечь за
собой
неблагоприятные последствия (риски) для Компании.
4.13. Информировать Компанию по ее запросу о ходе,
способах и результатах деятельности по привлечению
Клиентов.

4.14. Execute lawful, feasible and specific instructions of the
Company in accordance with this Agreement.

4.14.
Исполнять
правомерные,
осуществимые
и
конкретные поручения
Компании в соответствии с
настоящим Соглашением.

4.15. The Partner will notify the Customer of the risks
associated with participation in trade in the currency
markets to enter into Customer Agreement.

4.15. Партнер обязан предупредить Клиента о рисках,
связанных с участием в торговле на валютных рынках до
заключения Клиентского соглашения.

5. Restrictions for the Partner

5. Ограничения полномочий Партнера

5.1. The Partner has no right:

5.1. Партнер не имеет права:

5.1.1. To attract customers, using illegal methods, including,
but not limited to: fraud, misrepresentation, providing
incomplete information about the risks arising from trading
in the international financial markets, and other methods.

5.1.1. Привлекать Клиентов, используя для этого
недопустимые способы, в том числе, но не ограничиваясь:
обман, введение в заблуждение,
предоставление
неполной информации о рисках, возникающих в торговле
на международных финансовых рынках, и иные способы.
5.1.2. Открывать торговые или партнерские счета на
самого себя, своих родственников, а также любых других
взаимозависимых лиц, используя
свою партнерскую
ссылку или промокод (исключение составляют только
торговые счета, открытые Партнером в своем Личном
кабинете).
5.1.3. От своего имени или от имени и по поручению
заинтересованного
лица регистрировать нового
пользователя в системе Компании, или акцептовать
Клиентские соглашения от имени и по поручению
Клиентов, а также пользоваться личными логинами,
паролями, возможностями Личного кабинета и проводить
какие–либо операции с торговыми счетами Клиентов
Компании.

5.1.2. Open trade or partnership accounts for himself, his
family, and any other related parties, using his partnership
link or promotion code (with the exception of only trading
accounts which the Partner opened in his personal cabinet.)
5.1.3. On his own behalf or on behalf of and at the request
of the interested person to register a new user in the system
of the Company, or to accept the Customer Agreement in
the name of or on behalf of clients, and use personal logins,
passwords, features of the personal and carry out any
operations from the trading accounts of the Customers of
the company.

5.1.4. To disclose confidential (not available to public)
information about the Company and the customer, resulting
in the joint venture, as well as any other information that
could lead the Company to losses or damage to its business
reputation, during the term of this Agreement, and five years
after its termination.
5.1.5. Use the link to the official website of the Company, as
well as the individual pages of the official website in the key
queries of the contextual advertising systems (Yandex,
Google, Mail.ru, etc.).

5.1.4. Разглашать третьим лицам конфиденциальную
(недоступную публично) информацию о Компании и
Клиентах,
полученную
в
процессе
совместной
деятельности, а также любую иную информацию, которая
может привести к убыткам для Компании или повредить
ее деловой репутации, в течение всего срока действия
настоящего Соглашения и пяти лет после его
расторжения.
5.1.5. Использовать ссылку на официальный сайт
Компании, а также на отдельные страницы официального
сайта в ключевых запросах систем контекстной рекламы
(Яндекс, Google, Mail.ru и т.п.).

5.1.6. Spamming of any kind (bulk mail advertising or other
types of messages to persons that do not express the will of
them ever to receive). Advertise the Company and its
products in the systems of active promotion (CAP).

5.1.6. Рассылать спам любого вида (массовые рассылки
рекламы или иного вида сообщений лицам, не
выражавшим
когда–либо
желания
их
получать).
Рекламировать Компанию и ее продукты в системах
активной раскрутки (CAP).

5.1.7. Advertise the Company and its products on the
immoral (including pornographic) sites, and other content
sites, contrary to the law of countries where the company
operates.

5.1.7. Рекламировать Компанию и ее продукты на
аморальных (в том числе порнографических) сайтах, а
также сайтах иного содержания, не соответствующего
законодательству стран, где Компания осуществляет свою
деятельность.

5.1.8. To use advertising contrary to the legal regulations of
countries where the company operates.

5.1.8.
Использовать
рекламу,
противоречащую
законодательным нормам
стран, где Компания
осуществляет свою деятельность.
5.1.9. Использовать в рекламе искаженную или
недостоверную информацию о предлагаемых Компанией
услугах, включая сознательное сокрытие рисков, а также
иное, что может нанести вред деловой репутации
Компании.

5.1.9. To use in advertising misleading or false information
about the services offered by the Company, including the
deliberate concealment of the risks as well as other, which
could harm the Company's reputation.

5.1.10. To use promotion techniques inappropriate with
regulations and the rules of Internet search systems,
consciously manipulate the results of search queries and
use other methods of promotion on the Internet, misleading
a search engine or search engine users.

5.1.10.
Проводитьраскрутку,несоответствующую
регламентам и правилам поисковых интернет–систем,
сознательно манипулировать результатами
выдачи
поисковых запросов и использовать прочие методы
продвижения в Интернете, вводящие поисковую систему
или пользователей поисковой системы в заблуждение.

5.1.11. To use any other types of false advertising.

5.1.11.
Использовать
любые
другие
виды
недобросовестной рекламы.
5.2.
Без
соответствующего
предварительного
письменного разрешения Компании Партнер не имеет
права:

5.2. Without appropriate prior written permission of the
Company the Partner has no right:
5.2.1. To use in original or modified form trademarks, logos,
service marks, website design and other results of
intellectual activity, exclusive rights are owned by the
Company.

5.2.1. Использовать в оригинальном или измененном виде
товарные знаки, логотипы, знаки обслуживания, дизайн
сайта
и
иные
результаты
интеллектуальной
деятельности, исключительные права на которые
принадлежат Компании.

5.2.2. To transfer rights under to this Agreement, to
conclude subagent and other agreements (agreements,
contracts), which can transfer authority of the Partner or part
of it under this Agreement to any third party.

5.2.2. Уступать права требования по настоящему
Соглашению, заключать субагентские и иные соглашения
(договора, контракты), по которым возможна передача
полномочий Партнера или их части по настоящему
Соглашению третьим лицам.

5.2.3. To publish any notes (articles, letters) or help writing
notes (articles, letters) relating to the Company, in
newspapers, magazines and other periodicals, and publish
on various resources (blogs, social networks, forums, etc.)
any materials that could damage the reputation of the
Company.

5.2.3. Публиковать какие–либо заметки (статьи, письма)
или способствовать написанию заметок (статей, писем),
касающихся Компании, в газеты, журналы и другие
периодические издания, а также публиковать на
различных ресурсах (в блогах, социальных сетях, на
форумах и т.п.) любые материалы, которые могут нанести
ущерб деловой репутации Компании.

5.2.4. To enter into any relationship, negotiate, sign any
documents, or to incur any obligation on behalf of the
Company, as well as bind the Company to any obligations.

5.2.4. Вступать в любые отношения, вести переговоры,
подписывать любые документы, или брать на себя какие–
либо обязательства от имени Компании,
а также
связывать Компанию какими–либо обязательствами.

5.2.5. To give any guarantees or promises, to make any
statements with respect to any conditions for any contracts
or agreements concluded by the Company.
6. Obligations of the Company

5.2.5. Давать какие–либо гарантии или обещания, делать
какие–либо заявления в отношении любых условий по
каким–либо договорам или соглашениям, заключенными
Компанией.
6. Обязанности Компании

The Company must:

Компания обязана:

6.1. Provide partners with the necessary information
regarding the content of negotiated agreements, and
customer participation in trading on the Forex market and
other financial instruments, the company offers.

6.1. Предоставить Партнеру необходимую информацию
относительно содержания заключаемых соглашений, а
также участия Клиента в торговле на рынке Forex и
другими финансовыми инструментами, предлагаемыми
Компанией.

6.2. Open trading accounts to customers, attracted by the
Partner, in general terms, in accordance with the Customer
Agreement and its annexes (to accept their payments, to
give them the opportunity to trade in the financial markets
through login information (login, password) established by
the company), carry all risks and liability for payments to
them).

6.2. Открывать Клиентам, привлеченным Партнером,
торговые счета в Компании, на общих условиях в
соответствии с Клиентским соглашением и приложениями
к нему (принимать их платежи, предоставлять им
возможность осуществлять
торговые операции на
финансовых рынках через установленные Компанией
логины и пароли (login, password), нести все риски и
ответственность за расчеты с ними).

6.3. Carry out a full account of operations of the customer's,
attracted by the Partners, on the basis of which to pay
compensation and settlements with a Partner in the manner
and time specified in this Agreement.

6.3. Осуществлять полноценный учет операций Клиентов,
привлеченных
Партнером, на основании которого
выплачивать вознаграждения и осуществлять расчет с
Партнером в порядке и сроки, установленные настоящим
Соглашением.

6.4. The Company is obliged to make payment to a Partner
in receipt of income based on monthly acts revenues and
expenses in accordance with the clause 10 of this
agreement. Provide comprehensive information support to
Partners.

6.4. Компания обязана осуществлять расчет с Партнером
по полученному доходу на основании ежемесячных актов
расчетов доходов и расходов в порядке, установленном
п.10
настоящего
Соглашения.
Предоставлять
всестороннюю информационную поддержку Партнерам.

6.5. Timely inform you about important changes in the work
of the Company.

6.5. Своевременно информировать о важных изменениях
в работе Компании.

7. The Company's rights

7. Права Компании

The company has the right to:

Компания имеет право:

7.1. Unilaterally modify, rename, add to the terms of this
Agreement or its annexes, without notice.

7.1.
В
одностороннем
порядке
изменять,
переименовывать,
добавлять
условия
настоящего
Соглашения
или
приложений
к
нему,
без
предварительного уведомления.

7.2. Without any notice and in any manner to control
(monitoring) the work of Partners in the performance of their
functions and duties under this Agreement, in particular, to
check the information resources of the Partner and the
methods used to attract customers.

7.2. Без каких–либо уведомлений и в любом виде
осуществлять контроль (мониторинг) за деятельностью
Партнера по части выполнения его функций
и
обязанностей по настоящему Соглашению, в частности,
проверять
информационные ресурсы Партнера и
используемыеметоды привлечения Клиентов.

7.3. Request a detailed report on the execution of his
responsibilities by a Partner under this Agreement, the
progress and results of operations to attract customers.

7.6. If in doubt about the authenticity of the identification
documents provided by the Partner, contact the law
enforcement authorities of the country of the issuer of the
document to verify its authenticity.

7.3. Запросить подробный отчет об исполнении
Партнером возложенных на
него обязанностей по
настоящему Соглашению, о ходе и результатах
деятельности по привлечению Клиентов.
7.4. Имеет право получать у Партнера полный отчет о
ходе и результатах кампаний и акций по привлечению
Клиентов.
7.5.
Требовать
отПартнера
подтверждения
достоверностиданных, указанных
при регистрации
партнерского счета, в том числе обязать Партнера
предоставить
дополнительное
документы,
удостоверяющие
личность,
в
виде
электронной
(сканированной) копии, либо нотариально заверенной
копий, на усмотрение Компании.
7.6. В случае сомнения в подлинности предоставленных
Партнером
документов, удостоверяющих личность,
обращаться в правоохранительные
органы страны
эмитента документа с целью проверки его подлинности.

7.7. Use the identification information and the information
specified by the Partner during the registration, as part of
anti–money laundering.

7.7. Использовать идентификационную информацию
исведения,указанные
Партнером при регистрации, в
рамках противодействия отмыванию денежных средств.

7.8. Terminate this Agreement and to exclude from a group
of partners all previously attracted Customers, if the Partner
has not fasten any client within 180 (one hundred eighty)
days from the last customer acquisition.

7.8. Расторгнуть данное Соглашение и исключить из
группы Партнера всех ранее привлеченных Клиентов,
если за Партнером не закрепилось ни одного Клиента в
течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня последнего
закрепления привлеченного Клиента.

7.9. The Company has the right to cancel the Partner’s
remuneration on trades of the customer attracted by him,
delete the customer form the Partner’s group or block a
customer account, in its discretion in the following cases:

7.9. Компания имеет право аннулировать вознаграждения
Партнера по
сделкам привлеченного им Клиента,
исключить Клиента из группы Партнера,
либо
заблокировать партнерский счет, на свое усмотрение, в
случаях:
7.9.1. Обнаружения любого дублирования данных
Партнера и Клиента таких, как паспортные данные, адрес,
телефон, e–mail, IP–адреса, платежные реквизиты и т.п.
(счета, торгуемые с одного IP–адреса, приравниваются к
одному активному счету, а в случае пересечения с
адресом Партнера считаются взаимозависимыми).

7.4. Is entitled to receive from the Partner a full report on the
progress and results of campaigns and promotions to attract
customers.
7.5. Require from Partner the validation of data specified
when registering partnership account, including requiring
Partner to provide additional proof of identity in the form of
an electronic (scanned) copy, or notarized copies, at the
discretion of the Company.

7.9.1. Detection of any duplication in data of a Partner and
a Customer such as passport details, address, phone, e–
mail, IP–addresses, payment details, etc. (accounts traded
from a single IP–address are equivalent to one active
account, and in the case of intersection with the address of
the Partner are considered to be interdependent.)

7.9.2. Detection on the account of the attracted customer
transactions contrary to the Customer Agreement or its
annexes, the terms of stocks and services, the rules of the
competitions of the Company (including the transactions
made by the imperfections of the trading platform).

7.9.2. Обнаружения на счету привлеченного Клиента
сделок, противоречащих Клиентскому соглашению или
приложениям к нему, условиям акций и
сервисов,
правилам проведения конкурсов Компании (в том числе
сделок,
осуществленных за счет несовершенства
торговой платформы).

7.9.3. Detection of the use of partnership account in not its
intended purpose, including any other fraudulent schemes
from the Partner and (or) the attracted client (for example,
the use of partnership program to reduce the spread of
trade).
7.9.4. Flagrant violation of or non–compliance with terms of
this Agreement.
7.10. The company has the right to terminate the contract
unilaterally in case of violation or noncompliance with this
Agreement by the Partner.

7.9.3. Обнаружения использования партнерского счета не
по прямому назначению, в том числе любых других
мошеннических схем у Партнера и (или) привлеченного им
Клиента
(например,
использование
партнерской
программы с целью снижения спреда для торговли).
7.9.4. Грубого нарушения или невыполнения Партнером
условий настоящего Соглашения.
7.10. Компания имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке в
случаенарушения либо
невыполнения Партнером условий данного Соглашения.

7.11. Perform other actions and activities that do not
contradict the conditions of this Agreement and the
legislation of the country of registration of the Company.
8. Limitation of Liability of the Company

7.11. Осуществлять иные действия и мероприятия, не
противоречащие условиям настоящего Соглашения и
законодательству страны регистрации Компании.
8. Ограничения ответственности Компании

8.1. Company will under no circumstances be liable for:

8.1. Компания ни
ответственности:

8.1.1. Any actions of the Partner he committed in violation
of this Agreement or beyond the powers granted by the
Company in the form of appropriate prior written consent.

8.1.1. За любые действия Партнера, совершенные им с
нарушением настоящего Соглашения или за пределами
полномочий, предоставленных Компанией в форме
соответствующего
предварительного
письменного
согласования.
8.1.2. За любой ущерб, причиненный Партнером любым
третьим лицам.

8.1.2. Any damage caused by the Partner to any third party.

при

каких

условиях

не

несет

8.2. In the event of a dispute between the Company and
Customers, attracted by the Partner, the Company’s opinion
is crucial.

8.2. В случае возникновения спорной ситуации между
Компанией и Клиентами, привлеченными Партнером,
мнение Компании является решающим.

9. Principles
acquisition

9. Принципы
Клиентов

of

Partner’s

work

and

customer

9.1. Partner has the right to create a website that matches
the subject to the Company, providing information on the
international financial markets and providing brokerage,
dealer and investment services to meet the requirements of
Section 3 of this Agreement.
9.2. Registration of Customers and entering them to a
Partner’s group is done in one of the following ways:

работы

Партнера

и

привлечения

9.1. Партнер имеет право создать интернет–сайт,
соответствующий тематике
деятельности Компании,
содержащий информацию о международных финансовых
рынках и предоставлении брокерских, дилерских и
инвестиционных услуг с
учетом требований п.3
настоящего Соглашения.
9.2. Регистрация Клиентов и занесение в группу Партнера
происходит одним из следующих способов:

– By means of using by the Customer the partnership link to
the official website of the Company;

– посредством использования Клиентом Партнерской
ссылки для перехода на официальный интернет–сайт
Компании;

– When a customer specified Partner ID code in the
application form to open a trading account;

– при указании Клиентом идентификационного кода
Партнера в анкете открытия торгового счета;

– Provision by the Partner the identification form of the
Customer signed by the last.

– предоставлением Партнером формы идентификации
Клиента, подписанной последним.

9.3. The client has the right to deny service of the Partner
and be served directly in the Company.

9.3. Клиент имеет право отказаться от услуг Партнера и
обслуживаться напрямую в Компании.

9.4. In order to prevent unfair competition, transfer of clients
between partner groups is prohibited, including the
prohibition of movement of existing customers to the Partner
group. The effect of this provision of the Agreement applies
equally to existing customers to open new accounts in the
company in order to move them to the Partner groups. Note:
If the customer has justified the reason for transfer to a
particular Partner’s group, the Company will consider and
decide on the application of each customer individually.

9.4. С целью исключения недобросовестной конкуренции,
запрещается перевод Клиентов между Партнерскими
группами, в том числе запрещается перемещение
действующих клиентов в партнерские группы. Действие
данного пункта Соглашения распространяется в равной
степени и на открытие действующими клиентами новых
счетов в компании с целью перемещения их в партнерские
группы. Примечание: в случае обоснования Клиентом
причины перевода счета в
определенную группу
Партнера, Компания рассматривает и принимает решение
по заявлению каждого Клиента в индивидуальном
порядке.

9.5. Partner cannot receive a commission from the personal
accounts of the Partner, from accounts of close relatives of
the Partner if he is an individual, from personal accounts of
the founders and close relatives of the founders of the
organization, if the Partner is a legal entity.

9.5. Партнер не может получать комиссионное
вознаграждение с личных счетов Партнера, со счетов
близких родственников Партнера, если он является
физическим лицом, с личных счетов учредителей и
близких родственников учредителей организации, если
Партнер является юридическим лицом.

10. Definition of income and settlement of the Parties

10. Определение доходов и взаиморасчетов Сторон

10.1. Remuneration determined by this section of this
Agreement is the only kind of promotion of Partners, and the
Partner cannot qualify for other forms of promotion.

10.1. Вознаграждение, определенное данным разделом
настоящего Соглашения, является единственным видом
поощрения Партнера, и Партнер не может претендовать
на иные виды поощрения.

10.2. All payments are made to the Partner through accrual
to its partnership account daily c 23:59 until 00:01 server
time, GMT +2.

10.2. Все выплаты Партнеру осуществляются путем
начисления вознаграждения на его партнерский счет
ежедневно c 23:59 до 00:01 по серверному времени,
GMT+2.

10.3. The currency of the Partner account is the U.S. dollar
(USD).

10.3. Валютой партнерского счета является американский
доллар (USD).

10.4. In the calculation of the commission remuneration the
Company may not consider clients' transactions carried out
by the imperfections of the trading platform, as well as to
exclude such customers of the Partner group.

10.4. При расчете комиссионного вознаграждения
Компания вправе не учитывать сделки Клиентов,
осуществленные за счет несовершенства торговой
платформы, а также исключить таких Клиентов из
Партнерской группы.

10.5. In the event of detection of the fact that the account of
the attracted customer has orders that are contrary to the
regulations, the rules of the bonus system, or the rules of
the competition, and, in the case of fees received from
accounts suspected of fraud, the commission received from
such accounts, would be canceled in full, and Customers
themselves can be removed from the Partner group.

10.5. В случае обнаружения на счету привлеченного
Клиента ордеров, противоречащих регламенту, правилам
использования бонусной системы или
правилам
проведения конкурсов, а также, в случае получения
комиссий со счетов, подозревающихся в мошенничестве,
комиссионное вознаграждение, полученное с
таких
счетов, подлежит отмене в полном объеме, а сами
Клиенты – удалению из Партнерской группы.

10.6. The Company reserves the right to adjust the payment
of commission on transactions involved clients, contrary to
Regulation trading operations, namely:

10.6. Компания оставляет за собой право в корректировке
выплат комиссионного
вознаграждения со сделок
привлеченных клиентов, противоречащих Регламенту
торговых операций, а именно:

A) if the time between opening and closing of the transaction
is less than 2 minutes;

А) в случае, если время между открытием и закрытием
сделки меньше 2 минут;

B) in the case when the time between the opening of the
order and the opening of its opposite order according to the
same trading instrument similar amount was less than 2
minutes.

Б) в случае, если между открытием ордера и открытием
противоположного ему ордера по одинаковому торговому
инструменту схожего объема прошло меньше 2 минут.

10.7. If the profit on the transaction does not exceed
Customer's minimum trading operation that corresponds to
the double spread for the currency pair of the "Forex" and
the group «CFD», the Company reserves the right to correct
Partner commissions received from some of these
transactions.

10.7. В случае, если прибыль по сделке Клиента не
превышает размер минимальной торговой операции, что
соответствует двукратному спреду по валютной паре
группы «Форекс» и группы «CFD», Компания оставляет за
собой возможность коррекции комиссий Партнера,
полученных с некоторой части таких сделок.

10.8. The Commission shall be credited to fulfill the
minimum conditions of trading, only deals with the gain or
loss that was equal double spread. For transactions that do
not meet these conditions, the commission is not charged.

10.8. Комиссия зачисляется по выполнению условий
минимальной торговой операции, только со сделок
прибыль или убыток которых составила двукратный спред.
На сделки, не соответствующие данным условиям,
комиссия не начисляется.

10.9. In case if any of the Partner's account registration data
coincide with the registration data of the Client from its
affiliate group, the Company may qualify this coincidence,
as the basis for application to the affiliate account of
paragraphs 5.1.2 and 7.10 of the agreement in full.

10.9. В случае, если какие –либо из регистрационных
данных счета Партнера совпадают с регистрационными
данными Клиента из его Партнерской группы, Компания
вправе квалифицировать данное совпадение, как
основание для применения к данному Партнерскому счету
пунктов 5.1.2 и 7.10 данного соглашения в полном объеме.

10.10. In the case when the trading account of the Customer
from the Partner’s Group and partnership account of the
Partner use the same IP address, the Company may qualify
this coincidence, as the basis for the application to the
partnership account of paragraphs 5.1.2 and 7.10 of this
Agreement in its entire volume.

10.10. В случае, если для работы на торговом счете
Клиента из Партнерской группы и Партнерском счете
одного Партнера используется один и тот же IP адрес,
Компания вправе квалифицировать данное совпадение,
как основание для применения к данному Партнерскому
счету пунктов 5.1.2 и 7.10 данного Соглашения в полном
объеме.

10.11. Company shall pay Partner the commission only if
the partner attracts for at least 3 active clients of the
Company monthly. A client is defined as active if he
performs at least 5 transactions per month on his trading
account.

10.11. Компания обязуется выплачивать Партнеру
комиссионное вознаграждение только в случае, если
Партнер привлекает ежемесячно не менее 3-х активных
клиентов в Компанию. Активным признается клиент,
совершающий не менее 5 сделок в месяц на торговом
счете.
10.12. Компания выплачивает вознаграждение Партнеру в
соответствии с условиями настоящего Соглашения, но не
более 50% от среднего значения Equity на всех
Клиентских счетах Партнера за отчетный месяц. Среднее
значение Equity равно сумме значений Equity на начало и
конец каждого отчетного месяца по всем Клиентским
счетам, деленное на два. Компания имеет право
приостановить возможность вывода средств, если сумма
выплаченных комиссий за календарный месяц, может
составлять более 50% от разницы всех депозитов и
выводов всей реферальной группы агента, рассчитанных
как сумма всех депозитов, минус сумма всех выводов, а
так же аннулировать агентскую комиссию вовсе, если
агент не активен (не привлекает новых клиентов или новых
депозитов от старых клиентов) на протяжении более чем
3х (трех) месяцев)

10.12. The company pays Partner commissions in
accordance with the terms of this Agreement, but not more
than 50% of the average for all Equity Partner's client
account for the reporting month. The average value is the
sum of Equity at the beginning and end of each reporting
month on all client accounts, divided by two. The company
has the right to suspend the possibility of funds withdrawal,
if the amount is paid commissions for the calendar month
may be more than 50% of the difference of total deposits
and withdrawals of the entire referral group of the agent,
which calculated as the sum of all deposits minus the sum
of all the withdrawals, as well as to cancel the agent
commission completely if the agent doesn't active (doesn't
attract new customers or new deposits from old customers)
for more than 3 months
10.13. Affiliate commission is not calculated and paid for the
trades performed solely on the bonus means. If the client
account, from the affiliate’s referral group has a bonus
credited on his account, the commission will be calculated
proportionally as the relation of the credit to the account
balance.

10.13. Партнерская комиссия не начисляется с клиентских
сделок, совершенных за счет бонусных (кредитных
средств), в случае если на счете клиента реферальной
группы партнера присутствуют бонусные средства,
комиссия начисляется пропорционально соотношению
кредитных средств к балансу.

10.14. Partner may request the Company to produce a
reconciliation of customers and their accounts, attracted by
the affiliate, and the results of calculations of their trading
operations Monthly.

10.14. Ежемесячно Партнер может запросить у Компании
произвести сверку количества Клиентов и их счетов,
привлеченных Партнером, и расчетов результатов их
торговых операций.

10.15. In case if a customer from the Partner’s group asked
the dealing department of the Company with the claim for
the order, from which partner compensation had been
credited with, the Company reserves the right to cancel
remuneration received from the transaction in full.

10.15. В случае, если Клиент из группы Партнера
обратился в дилинговый отдел Компании с претензией по
ордеру, с которого было начислено Партнерское
вознаграждение, Компания оставляет за собой право
отменить вознаграждение, полученное с такой сделки в
полном объеме.

10.16. Partners are able to withdraw accrued remuneration
only after the following conditions are met:

10.16. Партнер получает возможность снимать (выводить)
начисленные вознаграждения только после выполнения
следующих условий:

10.16.1. Company has confirmed coincidence of personal
data of the Partner listed in the registration, with data
provided by the passport.

10.16.1. Компания подтвердит соответствие личных
данных Партнера, указанных
при регистрации,
предоставленным им паспортным данным.

10.16.2. Partner provides proof of payment details for the
transfer of funds from the partnership account.

10.16.2.
Партнер
предоставит
подтвержденные
платежные реквизиты для
перечисления средств с
партнерского счета.

10.17. When withdrawing money from the partnership
account commissions, conversion, and other costs of the
transfer are to be borne by the Partner.

10.17. При снятии средств с партнерского счета комиссии,
конвертации и прочие издержки по переводу средств
несет Партнер.

10.18. For the purpose of checking the good faith of the
Partner and correctness of accrual of partner remuneration,
the Company reserves the right to suspend the withdrawal
of funds from the partnership account indefinitely.

10.18. В целях проведения проверки добросовестности
Партнера и корректности
начисления партнерских
вознаграждений, Компания оставляет за собой право
приостановить снятие (вывод) средств с партнерского
счета на неопределенный срок.

10.19. In cases of violation of the Terms of Agreement by
the Partner, the Company reserves the right to terminate the
partnership account and to cover losses caused by a
partner, through funds due to him under this Agreement and
its annexes.

10.19. В случаях нарушения Партнером условий
настоящего Соглашения, Компания оставляет за собой
право заблокировать партнерский счет, а также покрывать
убытки, причиненные Партнером, за счет средств,
причитающихся ему в рамках настоящего Соглашения и
приложений к нему.
10.20. Вслучаях, еслив результатенарушенияПартнером
условийнастоящего
Соглашения
(включая
несанкционированные действия или заявления), против
Компании будут выдвинуты какие–либо иски, все расходы
(убытки), понесенные
Компанией, должны быть
компенсированы Партнером в полном объеме. Под
убытками понимаются расходы, которые Компания
произвела или произведет для восстановления своих
прав и интересов (реальный ущерб), а также
недополученные доходы, которые Компания получила бы
при обычных условиях делового оборота, если бы ее
деловая репутация, права и интересы не были нарушены
(упущенная выгода). Партнер не вправе оспаривать
размер
убытков,
предъявленных
Компанией
к
возмещению.
10.21. Компания не является налоговым агентом
Партнера. Стороны самостоятельно и независимо
рассчитывают и оплачивают свои налоговые и иные
обязательства перед третьими лицами.

10.20. In cases where a breach of this Agreement partner
(including the unauthorized acts or statements) against the
Company will be put forward any claims, all expenses
(losses) incurred by the Company's partner should be
compensated in full. Losses are defined as costs that the
Company has made or will make to restore their rights and
interests (real damage), as well as lost revenue that the
Company would have received under normal course of
business, if its business reputation, rights and interests have
been infringed (lost benefit). Partner is not entitled to dispute
the amount of losses claimed by the Company for
reimbursement.

10.21. The company is not a tax agent Partner. The parties
alone and independently calculate and pay their taxes and
other obligations to third parties.
11. Data Communication

11. Обмен данными

11.1. To communicate with the Partner the Company uses
the following means of communication:

11.1. Для связи с Партнером Компания использует
следующие средства коммуникаций:

– Internal mail of the trading platform;

– внутренняя почта торговой платформы;

– E–mail;

– электронная почта;

– Facsimile;

– факсимильная связь;

– Telephone;

– телефон;

– Postage;

– почтовые отправления;

– An announcement in the relevant sections on the website
of the Company;
– other electronic means, provided by the Company (Skype,
ICQ, etc.).

– объявления в соответствующих разделах на сайте
Компании;
– другие электронные средства связи, предусмотренные
Компанией (Skype, ICQ и т.д.).

11.2. To communicate with the Company the Partner can
use means of communications referred to in section 11.1.

11.2. Партнер для связи с Компанией может использовать
средства коммуникации, указанные в п. 11.1.

11.3. Messages, documents, announcements, notices,
statements, reports, etc. will be considered adopted the
opposite side:

11.3. Сообщения, документы, объявления, уведомления,
подтверждения, отчеты и др. будут считаться принятой
противоположной Стороной:

– One hour after sending it to his e–mail (e–mail);

– спустя один час после отправки на его электронную
почту (email);

– One hour after sending internal mail of the trading
platform;

– спустя один час после отправки по внутренней почте
торговой платформы;

– One hour after faxing;

– спустя один час после отправки по факсу;

– Immediately after the telephone conversation;

– сразу после завершения телефонного разговора;

– 7 calendar days from the date of mailing by post;

– через 7 календарных дней с момента почтового
отправления;

– One hour after the announcement on the Company
website.

– спустя один час после размещения объявления на сайте
Компании.

12. Confidentiality

12. Конфиденциальность

12.1. The Partner does not have the right to disclose any
information obtained from the Company in the course of joint
activities, and information and data contained in this
Agreement, during the entire term of this Agreement, and
five years after its termination.

12.1. Партнер не имеет права разглашать какую–либо
информацию, полученную от Компании в процессе
совместной деятельности, а также информацию и
сведения, содержащиеся в настоящем Соглашении, в
течение всего срока действия настоящего Соглашения и
пяти лет после его расторжения.

12.2. Partner cannot provide competing third parties with
confidential information regarding methods of the Company,
the provision of its services.

12.2.
Партнер
не
имеет
права
предоставлять
конкурирующим третьим лицам
конфиденциальной
информации,
касающейся
способов
ведения
деятельности Компании, оказании предоставляемых ею
услуг.
12.3. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность
всей информации относительно персональных данных
Клиентов, данных по их счетам и совершаемым ими
сделкам.

12.3. Parties are required to maintain the confidentiality of
all information regarding the personal data of the customers,
data on their accounts and their transactions performed.
13. Adjustment of disputes

13. Урегулированиеспоров

13.1. The Partner may file a complaint to the Company in
the event of a dispute. Complaints are accepted for
consideration within five working days since the grounds for
their presentation occurred.

13.1. Партнер вправе предъявить Компании претензию в
случае возникновения
спорной ситуации. Претензии
принимаются в течение пяти рабочих дней с момента
возникновения оснований для их предъявления.

13.2. A complaint should be submitted either in the form of
a letter on paper to the postal address of the Company or
in the form of electronic mail (e–mail) and sent to the official
e–mail addresses published on the Company's website. The
complaints made in another format (online, by phone, etc.)
will not be accepted for consideration.

13.2. Претензия должна быть оформлена либо в виде
письма на бумажном носителе по почтовому адресу
Компании, либо в виде электронного письма (e–mail) и
отправлена на официальные электронные адреса,
опубликованные на Сайте
Компании. Претензии,
предъявленные в другом формате (на форуме, по
телефону и т.д.), к рассмотрению не принимаются.

13.3. The complaint must have the following content:

13.3. Претензия должна иметь следующее содержание:

– Customer Name / Company Name

– имя и фамилию Клиента / название компании;

– An account number of the Partner (or the customer, if the
question concerns the customer's account)

– номер счета партнера (и клиента, если вопрос касается
клиентского счета)

– Description of the nature of the disputed situation;

– описание сути спорной ситуации;

– Other information that helps to resolve the situation.

– другая информация, способствующая разрешению
возникшей ситуации.

The complaint should not contain:

В претензии не должно содержаться:

– Emotional assessment of the disputed situation;

– эмоциональной оценки спорной ситуации;

– Verbal abuses addressed to the Company;

– оскорбительных высказываний в адрес Компании;

– Unprintable language.

– ненормативной лексики.

13.4. The Company has the right to request from the
Customer / Partner any information necessary to decide the
disputed situation.

13.4. Компания вправе затребовать от Клиента/Партнера
любую информацию,
необходимую для вынесения
решения по спорной ситуации

13.5. The Company reserves the right to decline a complaint
in the event of non– compliance with the conditions
specified in paragraphs 13.2, 13.3.

13.5. Компания сохраняет за собой право отклонить
претензию в случае невыполнения условий, указанных в
п.п. 13.2, 13.3.

13.6. It is the responsibility of the Company to consider
complaints of the Partner, to make a judgment decision on
the disputed situation as soon as possible and report it to
the Partner by e–mail (e–mail). Ten working days since the
receipt of the complaint is the maximum possible term of
consideration of the complaint.

13.6. В обязанности Компании входит рассмотрение
претензии Партнера, вынесение решения по спорной
ситуации в кратчайшие сроки и донесение его до Партнера
посредством электронного письма (e–mail). Десять
рабочих дней с момента получения претензии –
максимально возможный срок рассмотрения претензии.

13.7. All disputes arising out of this Agreement should be
settled by negotiations.

13.7. Все споры, возникающие из настоящего Соглашения,
подлежат разрешению путем переговоров.

13.8. To refer a dispute to arbitration compliance with the
order of dispute consideration is to be ensured. The
statement of complaint may be filed in court if the complaint
has not been satisfied or an answer to the complaint was
not in accordance with the deadlines set out by pp 13.5, 11.2
and 11.3 of this Agreement.
14. Final provisions

13.8. Для передачи спора в арбитражный суд требуется
соблюдение претензионного порядка рассмотрения спора.
Исковое заявление может быть направлено в суд в
случае, если претензия не была удовлетворена или не
был получен ответ на претензию в соответствии со
сроками, установленными п.п. 13.5, 11.2, 11.3 настоящего
Соглашения.
14. Заключительные положения

14.1. This Agreement enters into force upon signature by
both parties.

14.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента
его подписания обеими Сторонами.

14.2. Term of the Agreement is twelve months from the date
of signing this Agreement.

14.2. Срок действия Соглашения – двенадцать месяцев со
дня подписания настоящего Соглашения.

14.3. If the conditions of this Agreement are met, the latter
is considered to be prolonged indefinitely.

14.3. В случае выполнения условий настоящего
Соглашения, последний считается
продленным на
неопределенное время.

14.4. Terms of this Agreement and may be amended or
supplemented by the Company unilaterally with 5 calendar
days notice.

14.4. Условия по данному Соглашению могут быть
изменены или дополнены Компанией в одностороннем
порядке с предварительным уведомлением за 5
календарных дней.
14.5. Любая из сторон настоящего соглашения вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения данного Соглашения, предупредив об этом
другую сторону не менее, чем за пять дней.

14.5. Any of the parties to this Agreement should be entitled
to unilaterally abandon the extrajudicial execution of this
Agreement, with sending the notice to the other party not
less than five days before.
14.6. Either Party shall be entitled to apply to court seeking
to terminate the present Agreement in case of repeated
breach of obligations by the other Party and other cases
specified in the current legislation.
14.7. No amendment, supplement or appendix to this
agreement shall be effective unless it is in writing and signed
by the duly authorized representatives of the Parties within
the time limit prescribed by these amendments,
supplements and appendices. If the date of becoming
effective is not specified, they shall enter into force on the
date when signed by the Parties.

14.6. Данное Соглашение может быть расторгнуто в
судебном порядке по требованию одной из Сторон в
случае неоднократного либо грубого нарушения другой
Стороной
своих
обязательств
по
настоящему
Соглашению, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
14.7. Все приложения, изменения и дополнения
настоящего Соглашения вступают в силу, если они
подписаны полномочными представителями Сторон в
сроки, установленные этими приложениями, изменениями
и дополнениями. Если сроки
начала действия не
установлены, они вступают в силу с момента их
подписания обеими Сторонами.

14.8. The present Agreement and its appendices are
executed in two copies of which each Party shall retain one.
Each copy shall be deemed equally authentic.

14.8. Настоящее Соглашение и все приложения к нему
составляются в двух экземплярах на русском языке, по
одному для каждой Стороны, и имеют одинаковую
юридическую силу.

APPENDIX 1. CONDITIONS OF AFFILIATE PROGRAM

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

1. The Company will pay the Partner affiliate commissions
from all trades made by Customers referred by the Partner,
regardless of the fact whether Customers gained any profit
or not.

1. Со всех сделок Клиентов, привлеченных Партнером в
Компанию,
Компания
обязуется
выплачивать
комиссионное вознаграждение вне зависимости от того,
заработали Клиенты или нет.

2. Affiliate commission amount

2. Размер выплат:

2.1. The Company will pay the Partner category «Partner»
a commission up to 65% from the spread.

2.1. Компания обязуется выплачивать Партнеру категории
«Партнер» комиссионное вознаграждение в размере до 65%
от спреда.

1.

УСЛОВИЯ

ПАРТНЕРСКОЙ

2.2. The Company will pay the Partner category «Premium
Partner» a commission up to 75% from the spread.

2.2. Компания обязуется выплачивать Партнеру категории
«Премиум Партнер» комиссионное вознаграждение в
размере до 75% от спреда.

2.3. The Company will pay the Partner category «VIP
Partner» a commission up to 85% from the spread.

2.3. Компания обязуется выплачивать Партнеру категории
«VIP Партнер» комиссионное вознаграждение в размере
до 85% от спреда.

3. Any other payments are possible only if the Company and
the Partner agreed it in a collateral arrangement.

3. Любые иные выплаты возможны лишь в случае
заключения
дополнительных
Соглашений
между
Компанией и Партнером.

