Согласие пользователя с условиями настоящего соглашения («Договор») с
компанией Marketing Partners Limited («Компания», «Мы», «Нас» и прочие
однокоренные слова) реализуется путем проставления галочки в поле «С
Договором об участии в партнерской программе ознакомлен(а) и принимаю
его условия» в нашей Форме участия в программе.
ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ЖЕЛАЕТ ПРИНИМАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА, ЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ ПРОДВИГАТЬ САЙТ(Ы) Компании / ее подрядчика
__________________________________________________________
(сайт, логотип, название контрагента, платформа)
1. Определения
1. Учетная запись – уникальный счет, который создается для каждого
Трейдера при заполнении заявки на открытие счета на одном из
Продвигаемых сайтов и утверждается Компанией / ее контрагентом.
2. Партнер – физическое или юридическое лицо, получившее от
Компании / ее контрагента подтверждение (которое они
предоставляют сугубо на свое усмотрение), что данное лицо
успешно заполнило Форму участия в программе, включено в
Программу и получило идентификатор трекера (Tracker ID),
привязанный к Сайту (Сайтам) в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3. Партнерское вознаграждение – сумма, выплачиваемая Партнеру в
рамках (i) Программы выплаты вознаграждения, и/или Реферальное
вознаграждение (при наличии такового), размер которой
определяется исключительно на основании отраженных в Отчете
данных и расчетов Компании / ее контрагента.
4. Раздел для Партнеров – область Сайта (Сайтов), где каждый
Партнер может ознакомиться с Отчетом, зарегистрировать
Реферальных партнеров, обновить их профиль, создать
дополнительные идентификаторы Tracker ID, выбрать Баннеры и
Текстовую ссылку и воспользоваться другими дополнительными
функциями. Компания / ее контрагент оставляют за собой право в
любое время сугубо на свое усмотрение добавлять в Раздел для
партнеров и/или удалять из него любые инструменты.
5. Баннер и Текстовая ссылка – любые графические средства,
изображения, анимация, графическое оформление или текст,
которые Партнер использует для продвижения Программы и/или для
размещения на сайте Партнера ссылки для Трейдеров, ведущей на
Сайт(ы).
6. Бонус – вознаграждение, периодически предоставляемое Трейдерам
для поощрения их деятельности в качестве Трейдера.
7. Компания – компания Marketing Partners Limited (Регистрационный
№ в торговом реестре: 2903523), юридическое лицо,
зарегистрированное по следующему юридическому адресу: 19H

Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, (Гонконг);
а также Аффилированные организации Компании – любые
юридические лица, контролируемые Компанией, контролирующие
Компанию или находящиеся под общим контролем с Компанией.
8. Продвигаемые материалы– товарные знаки, коммерческие
наименования, знаки обслуживания, Баннеры и Текстовые ссылки,
маркетинговые инструменты, логотипы, размещаемые на Платформе
или иным образом используемые в связи с Платформой или Сайтом,
продвигаемым в соответствии с условиями настоящего Договора, и
все аналогичные права собственности, в совокупности со всеми
переводами, адаптациями, производными работами и сочетаниями
вышеперечисленного, все заявки, регистрационные свидетельства и
свидетельства о продлении регистрации в связи с
вышеперечисленным, а также все права на фирменные названия,
метатеги и универсальные указатели ресурсов, принадлежащие
Компании/контрагенту или используемые ими.
9. Программа CPA (выплата вознаграждения за выполнение
предусмотренных программой действий) – программа выплаты
Партнеру вознаграждения, в рамках которой Партнер получает
Вознаграждение в зависимости от количества Трейдеров,
отвечающих требованиям программы, приглашенных на Сайт(ы)
Партнером и зарегистрировавшихся через веб-терминал;
информация о Вознаграждении периодически указывается в
Разделе для партнеров сугубо на усмотрение Компании / ее
контрагента. Например, если Партнеру причитается 100 долларов за
Отвечающих требованиям трейдеров, и за определенный месяц
Партнер пригласил 10 Трейдеров, из которых 8 соответствуют
требованиям, за такой месяц Партнеру выплачивается следующее
вознаграждение: 8*100 = 800 долл. США.
10. Мошеннический трафик – любые вклады, Общий доход или трафик,
сформированный на Сайте (Сайтах) незаконно или незаконными
средствами для обмана Компании / ее контрагента, вне зависимости
от того, действительно ли Компании / ее контрагенту был причинен
вред. В частности, к Мошенническому трафику относится Спам,
недобросовестная реклама, вклады, созданные с использованием
краденых кредитных карт, тайный сговор, манипуляции с сервисом,
системой, бонусами или рекламными акциями, предложения прямо
или косвенно разделить Вознаграждение партнера с Трейдерами и
прочее несанкционированное использование чужих учетных
записей, авторских прав или товарных знаков.
11. Общий доход – общий доход от Спредов, фактически полученный
Компанией в результате операций каждого Трейдера, который был
направлен Партнером, идентифицируется на основании уникального
идентификатора Tracker ID, присвоенного такому Партнеру, либо на
основании введенного кода регистрационного бонуса, присвоенного
такому Партнеру, и который зарегистрировался через веб-терминал
исключительно в результате действий Трейдера на Торговой
платформе, за вычетом Бонусов, предоставляемых Трейдеру,
возвратных платежей или иного не подлежащего получению дохода,
числящегося за Трейдером.

12. Рекламные материалы – любые материалы, используемые
Партнером для продвижения деятельности, связанной с Компанией /
ее контрагентами или Сайтом (Сайтами), в том числе Баннеры,
Текстовые ссылки и иные рекламные материалы, которые Партнер в
дальнейшем использует или разрабатывает для перенаправления
Трейдеров по ссылкам с сайта Партнера на Сайт(ы).
13. Программа – партнерская программа Компании, регулируемая
условиями настоящего Договора об участии в партнерской
программе, программой CPA, Программой распределения доходов и
другими документами, подтвержденными Компанией; Программа
размещена на Сайте.
14. Форма участия в программе – размещенная на Сайте форма
регистрации для участия в программе.
15. Отвечающий требованиям Трейдер – направленный Партнером
пользователь, который идентифицируется на основании уникального
идентификатора (Tracker ID), присвоенного такому Партнеру, либо на
основании введенного кода регистрационного бонуса, присвоенного
такому Партнеру, и который зарегистрировался через веб-терминал,
при условии что: Компания подтвердила включение такого Партнера
в Программу; у Партнера имеются ссылки на Сайт(ы) в соответствии
с настоящим Договором об участии в партнерской программе; такой
пользователь был утвержден Компанией / ее контрагентом и внес
минимальный денежный вклад (вклад – снятие) в размере не менее
50 долл. США либо иную минимальную сумму, устанавливаемую
время от времени Программой; Компания/контрагент получили от
такого пользователя Общий доход в размере не менее 40 долл.
США, либо иную сумму, устанавливаемую время от времени
Программой; такой пользователь не зарегистрирован на Сайте
(Сайтах) под другим именем или под другими документами,
удостоверяющими личность. Во избежание сомнений поясняется,
что Партнер или его Аффилированные лица не имеют права стать
Отвечающим требованиям Трейдером с идентификатором Партнера
(Tracker ID), и, если Партнер или его Аффилированные лица
зарегистрируются в качестве Трейдера, это не дает Партнеру права
на получение соответствующего или какого-либо иного
вознаграждения. В рамках настоящего Договора понятие
«Аффилированное лицо» включает близких родственников
Партнера; любое физическое лицо, корпорацию, партнерство,
совместное предприятие, траст и иные формы организации с
образованием или без образования юридического лица, которые
прямо или косвенно контролируют Партнера, контролируются
Партнером или находятся под общим с ним контролем.
16. Отчет – информация о Партнерском вознаграждение, отслеживании
Трейдеров и прочая информация, имеющая отношение к Партнеру,
предоставляемая Партнеру Компанией / ее контрагентом в Разделе
для Партнеров.
17. Программа распределения доходов – программа выплаты
Партнерского вознаграждения, согласно которой причитающееся
Партнеру Вознаграждение рассчитывается как процент от Общего
дохода, приходящегося на такого Партнера. Например, если
Партнеру причитается к получению 25% от Общего дохода в

размере от 10 001 долл. США до 20 000 долл. США, и в
определенный месяц Партнер пригласил такое количество
Отвечающих требованиям Трейдеров, которые в этом месяце
принесли Общий доход в размере 15 000 долл. США, то за этот
месяц Партнеру причитается к получению следующее
вознаграждение: 25%*15 000 =3 750 долл. США.
18. Сайт – Продвигаемый сайт – веб-сайт Компании / ее контрагента,
продвигаемый по условиям настоящего Договора и указанный в его
заголовке.
19. Спам или нежелательная реклама –любые сообщения электронной
почты или иные сообщения, которые непосредственно или
опосредованно распространяются Партнером, в том числе
сообщения, которые размещаются в социальных сетях, новостных
группах, на форумах, в чатах и в других типах
онлайн-взаимодействия, и которые направляются сторонним
получателям, не дававшим предварительное письменное согласие
на получение от Партнера рекламных сообщений; содержат ложные
или вводящие в заблуждение заявления; недостоверно
представляют отправителя или IP-адрес, с которого было
отправлено сообщение; не предоставляют получателю возможность
с легкостью отказаться от дальнейшего получения сообщений или
рекламы.
20. Спред – разница между ценой Покупки и ценой Продажи
определенного инструмента в момент открытия Трейдером позиции
на Платформе.
21. Рефералы: любое физическое или юридическое лицо, которое
Партнер пригласил в данную Программу в качестве реферала и
которое было одобрено Компанией / ее контрагентом.
22. Идентификатор трекера (Tracker ID) – уникальный идентификатор
трекера, связанный с URL-адресом трекера или кодами
регистрационных бонусов, которые Компания / ее контрагент
предоставляет партнеру на исключительных основаниях, и при
помощи которого Компания / ее контрагент отслеживает и
определяет размер Партнерского вознаграждения.
23. URL-адрес для отслеживания – уникальная гиперсылка на Сайт(ы),
посредством которой Партнер приглашает на Сайт(ы)
потенциальных Трейдеров, а Компания / ее контрагент может
идентифицировать Партнера, который пригласил конкретного
Трейдера, для определения размера Партнерского вознаграждения.
24. Товарные знаки – все зарегистрированные и незарегистрированные
товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы, отображаемые на
Сайте (Сайтах) и/или рекламируемые в соответствии с условиями
настоящего Договора.
25. Трейдер(ы) – любой пользователь Платформы.
26. Платформа – Трейдинговая или биржевая платформа – технологии,
используемые Компанией / ее контрагентом для предоставления
услуг онлайн-трейдинга на международном финансовом рынке и
рынке криптовалют, позволяющие участникам совершать
трейдинговые операции в режиме онлайн как для развлечения, так и
для заработка денег, и включающие технологии для выставления
счетов Компанией / ее контрагентом, оказания ими технической

поддержки, выполнения работ и услуг по привлечению клиентов и
рекламных услуг.

2. Партнерская программа
1. Участие. Чтобы открыть счет, Партнер заполняет регистрационную
форму на Сайте. Партнер принимает все условия настоящего
Договора.
2. Программа выплаты вознаграждения.
1. В соответствии с применимыми законодательными нормами и
разрешением Компании / ее контрагента, лицо, заполняющее
форму участия, должно выбрать Программу выплаты
вознаграждения в Форме участия партнера в Программе.
Партнер не может изменить выбранную Программу выплаты
вознаграждения.
2. Компания / ее контрагент могут в любое время исключительно
на свое усмотрение изменить Программу выплаты
партнерского вознаграждения, направив Партнеру
уведомление по электронной почте о таком изменении. Если
Партнер не согласен с произведенными изменениями, он
должен уведомить Компанию / ее контрагента об этом в
ответном письме в течение трех (3) дней с момента получения
уведомления от Компании, и в этом случае действие Договора
немедленно прекращается. Если Партнер не уведомляет
Компанию в течение трех (3) дней с даты уведомления, такое
отсутствие уведомления считается согласием Партнера с
изменением Программы выплаты вознаграждения. Настоящим
поясняется, что Партнер продолжит получать выплаты за
Трейдеров, идентифицированных по идентификатору Tracker
ID, до даты такого изменения Программы выплаты
вознаграждения в соответствии Программой, действующей на
дату регистрации Трейдеров на Сайте (Сайтах).
3. Расходы. Партнер самостоятельно несет все расходы и издержки
любого рода в связи с настоящим Договором. Ни при каких
обстоятельств Компания не несет ответственности по настоящему
Договору и не выплачивает иные суммы, кроме Партнерского
вознаграждения.

3. Отслеживание; ограничение выплат
1. Партнерское вознаграждение. Партнерское вознаграждение
рассчитывается следующим образом:
1. Программа распределения доходов. Партнерское
вознаграждение представляет собой процент от Общего
дохода Трейдеров, приглашенных Партнером и
ассоциирующихся с ним. Такой процент указывается в
Разделе для Партнеров и периодически обновляется на
усмотрение Компании / ее контрагента. В рамках данной
программы пользователь получает долю Общего дохода (GR*),
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сформированного за счет операций Трейдеров, приглашенных
пользователем и зарегистрировавшихся через веб-терминал.
Общий доход (GR) равен доходу от Спредов без учета бонусов
и возвратных платежей. Пожизненные выплаты!
2. Программа CPA Forex. Партнерское вознаграждение за
каждого Отвечающего требованиям трейдера, который
зарегистрировался через веб-терминал и был приглашен на
Сайт(ы) Партнером, периодически указывается в Разделе для
Партнеров исключительно на усмотрение Компании / ее
контрагента. Программа CPA Crypto: особые условия расчетов
и выплаты партнеру вознаграждения за каждого Отвечающего
требованиям трейдера, который совершает трейдинговые
операции в криптовалюте.
3. Реферальное вознаграждение. Компания выплачивает
вознаграждение каждому рефералу в соответствии с
положениями Программы распределения доходов или
Программы CPA.
4. Программа распределения доходов: если более 70%
поступлений за определенный отчетный период является
результатом трейдинговых операций одного Клиента,
Компания вправе не зачислять партнеру выплаты по этому
клиенту до тех пор, пока доля приходящихся на него
поступлений не уменьшится
5. Если по какой-либо причине Компания не в состоянии
предоставить Заказчикам ликвидные средства обычными
способами, Компания может в любое время самостоятельно
принять решение о переводе такого Заказчика в фонд
хеджирования и соответствующим образом уменьшить
вознаграждение Партнера.
Отслеживание и оплата. Компания / ее контрагент осуществляют
мониторинг операций, совершаемых Трейдерами,
зарегистрировавшимися через веб-терминал, в целях определения
размера Партнерского вознаграждения; такая информация доступна
Партнеру для ознакомления в Разделе для Партнеров. Партнерское
вознаграждение выплачивается ежемесячно в соответствии с
информацией, указанной в Отчете. Компания не производит выплаты
за Трейдеров, ведущих мошенническую деятельность. Если
компания/ее контрагент обнаружат мошенническую деятельность у
Трейдера, за которого Партнеру уже был произведен платеж,
Компания удержит с Партнера сумму такого платежа.
Все платежи рассчитываются на основании статистических данных
Рекламодателя и авторитетных сторонних провайдеров (платформа
Myaffiliates, Adjust, TUNE, Kochava, Get Cake, и т. д.).
Сроки выплат. Вознаграждение выплачивается Партнеру в течение
четырнадцати (14) рабочих дней по окончании каждого календарного
месяца, однако Компания ни при каких обстоятельствах не
производит выплаты в размере менее 50 долларов.
Способ платежа. Партнерское вознаграждение выплачивается
Компанией в любой валюте и любым способом, установленным
Компанией в соответствии с ее политикой и действующим
законодательством. Расходы на банковские переводы или

6.

7.

8.

9.

курьерскую доставку несет Партнер; такая сумма удерживается из
суммы Партнерского вознаграждения.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТОЛЬКО ЗА ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ
ТРЕЙДЕРОВ. В ДОПОЛНЕНИЕ К ИНЫМ УСЛОВИЯМ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ ИЛИ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПАРТНЕРУ НЕ
ПОЛАГАЕТСЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРЕЙДЕРА ДО ТЕХ ПОР,
ПОКА ТАКОЙ ТРЕЙДЕР НЕ БУДЕТ ПРИЗНАН КОМПАНИЕЙ
ТРЕЙДЕРОМ, ОТВЕЧАЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ
СОМНЕНИЙ НАСТОЯЩИМ ПОЯСНЯЕТСЯ, ЧТО КОМПАНИЯ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПО СОБСТВЕННОМУ
УСМОТРЕНИЮ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ИЗМЕНЯТЬ, КОРРЕКТИРОВАТЬ
ИЛИ УДАЛЯТЬ КРИТЕРИИ ЛЮБЫХ ПРОГРАММ ВЫПЛАТЫ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНАВЛИВАТЬ БАЗОВЫЕ
ИЛИ ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ВКЛАДОВ/ПОСТУПЛЕНИЙ И/ИЛИ ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ
НЕОБХОДИМО СООТВЕТСТВОВАТЬ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В
ПРОГРАММУ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ
ПАРТНЕРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ
ДОГОВОРУ.
Если Отвечающий требованиям трейдер, приглашенный Партнером,
совершает свою первую сделку с использованием криптовалютных
инструментов, выплата партнерского вознаграждения по такому
трейдеру производится в соответствии с Программой CPA Crypto.
Верификация Трейдеров. Партнерское вознаграждение за каждого
нового Отвечающего требованиям Трейдера выплачивается только
после верификации Компанией / ее контрагентом и проверок всех
новых Трейдеров на соответствие требованиям применимого
законодательства, а также в соответствии с внутренним
регламентом верификации, принятым в Компании.
Отсрочка выплат по причине несоответствия. Несмотря на
вышеизложенные положения, Компания вправе по своему
усмотрению удерживать, задерживать и отказываться производить
выплаты Партнерского вознаграждения в любом из следующих
случаев: у Компании имеются основания полагать, что деятельность
Партнера осуществляется в нарушение применимого
законодательства; у Компании имеются основания полагать, что
деятельность Партнера причиняет вред Компании / ее контрагенту,
дискредитирует деловую репутацию и честное имя Компании / ее
контрагента или иным образом вредит Компании / ее контрагенту; у
Компании имеются основания полагать, что деятельность Партнера
осуществляется в нарушение настоящего Договора; Партнер не
заполнил форму, заполнение которой требуется Компанией / ее
контрагентом, или указал в такой форме недостоверные или
неверные сведения; Партнер не предоставил документ,
предоставление которого требует Компания / ее контрагент; и/или
Компания / ее контрагент получили от третьего лица уведомление о
предположительном нарушении Партнером или осуществляемой им
деятельностью имущественных прав (например, прав
интеллектуальной собственности). Настоящим Партнер
безоговорочно отказывается от права предъявлять требования или

претензии против Компании / ее контрагента, директоров,
должностных лиц, акционеров, сотрудников или против Сайта
(Сайтов) в связи с такими мерами, предпринятыми Компанией.
10. Отсрочка выплат по причине Мошеннического трафика. Несмотря на
вышеизложенные положения, если Компания исключительно на свое
усмотрение сочтет подозрительными операции по счету Партнера
или по счету, который окажется под управлением и контролем
Партнера, Компания может отложить выплаты Партнерского
вознаграждения Партнеру на период до ста восьмидесяти (180) дней,
чтобы проверить соответствующие операции. Если по решению
Компании / ее контрагента такие операции будут признаны
Мошенническим трафиком, Компания на свое усмотрение
производит перерасчет или удержание соответствующей суммы
Партнерского вознаграждения.
11. Не ограничивая положения Раздела выше, настоящим поясняется,
что если Компания посчитает, что Партнер прямо или косвенно
вовлечен в совершение мошенничества, обмана, манипуляций или в
иную незаконную деятельность, связанную с Компанией / ее
контрагентом, в том числе, связанную с Сайтом (Сайтами), Счетом
(Счетами), Бонусом (Бонусами), Отвечающим требованиям
трейдером (Отвечающими требованиям трейдерами), Рефералом
(Рефералами), Компания / ее контрагент вправе, в дополнение к
иным правам и средствам правовой защиты по настоящему
Договору или применимому законодательству, отключить
URL-ссылки для отслеживания, ассоциирующиеся с таким
Партнером, и немедленно заблокировать доступ Партнера к
Программе без выплаты ему какой-либо компенсации. Настоящим
Партнер безоговорочно отказывается от права предъявлять
требования или претензии против Компании / ее контрагента,
директоров, должностных лиц, акционеров, сотрудников или против
Сайта (Сайтов) в связи с такими мерами, предпринятыми Компанией
/ ее контрагентом.
12. Отслеживание Трейдеров. Партнер подтверждает, что он
ознакомился и принимает требования о том, что после регистрации
Трейдера каждый Трейдер должен использовать ссылку с
URL-адресом для отслеживания или ввести код регистрационного
бонуса, предоставленный ему Партнером, чтобы Партнер (и
субпартнеры, при наличии таковых) могли получить Партнерское
вознаграждение за такого потенциального Трейдера (Трейдеров). Ни
при каких обстоятельствах Компания / ее контрагент не несет
ответственность, и Партнер однозначно отказывается от права
предъявлять претензии или требования в случае неиспользования
URL-адреса Партнера для отслеживания Партнером, Реферальным
партнером, Рефералами или любым Трейдером, а также если
потенциальный Трейдер не ввел или неправильно ввел код
регистрационного бонуса.
13. Ограничения. Партнеру не разрешается:
▪

осуществлять деятельность, нарушающую законодательство
стран Европейского Союза, США, Российской Федерации,
стран СНГ и законодательства других стран, в которых

зарегистрированы и/или осуществляют деятельность Партнер
или Компания / ее контрагент;
▪ использовать спам, массовые рассылки, распространять
вирусы или прибегать к иным способам ведения рекламных
кампаний, которые запрещены законодательством стран
Европейского Союза, США, Российской Федерации, стран
СНГ и законодательством других стран, в которых
зарегистрированы и/или осуществляют деятельность Партнер
или Компания / ее контрагент;
▪ партнерам не разрешается выпускать маркетинговые
средства и продвигать бренды Компании/ее контрагентов
через поисковые системы
▪ открывать трейдинговые и партнерские счета, используя один
IP-адрес через собственные партнерские ссылки;
▪ регистрировать свои торговые счета по своим партнерским
ссылкам;
▪ анонсировать ложную информацию в целях привлечения
большего количества клиентов и введения в заблуждение;
▪ использовать спам для рассылки сообщений клиентской базе
любого типа в качестве инструмента привлечения клиентов, а
также использовать название Компании /ее контрагента в
подписи (или в основной части) сообщения, которое не
связано с деятельностью Компании/ее контрагентов;
▪ использовать любую недобросовестную рекламу для
продвижения своей деятельности и деятельности Компании/ее
контрагента. В частности, Партнеру запрещается
использовать: активные системы SEO; рекламу на сайтах с
аморальными материалами; рекламу, основывающуюся на
намеренном искажении описания предлагаемых услуг, а также
на намеренном сокрытии от клиентов рисков и информации о
предлагаемых услугах, иные виды недобросовестной рекламы;
▪ использовать Товарные знаки (или названия, похожие на
Товарные знаки до степени смешения) и другие результаты
Интеллектуальной деятельности, исключительные права на
которые принадлежат Компании/ее контрагенту, без
предварительного письменного разрешения Компании/ее
контрагента;
▪ использовать элементы дизайна Сайта или его содержание в
рекламных целях без согласования с Компанией условий
такого использования;
▪ использовать сайт, на котором указано название Компании/ее
контрагента, без их письменного разрешения.
2. Отсутствие между сторонами по Договору агентских или
партнерских отношений, или совместного предприятия.
Стороны однозначно понимают и признают, что на основании
настоящего Договора или содержащихся в нем положений не
возникают партнерские, агентские отношения или совместное
предприятие между Партнером (или кем-либо из его должностных
лиц, сотрудников или агентов) и Компанией / ее контрагентом (или
кем-либо из их должностных лиц, сотрудников или агентов).
Следовательно, Партнер и его должностные лица, сотрудники или

агенты не вправе сообщать другим лицам (в том числе,
потенциальным заказчикам) о наличии каких-либо отношений с
Компанией / ее контрагентом, кроме отношений, предусмотренных
настоящим Договором. Кроме того, Партнер или его должностные
лица, сотрудники или агенты не вправе делать заявления или
совершать какие бы то ни было действия от имени Компании / ее
контрагента. При выполнении настоящего Договора Партнер не
вправе возлагать на Компанию / ее контрагента какие-либо
обязательства или делать какие-либо заявления потенциальным
заказчикам или иным лицам в связи с Компанией / ее контрагентом
или его форексными сделками, кроме обязательств и заявлений,
предусмотренных настоящим договором или иным образом
письменно разрешенных Компанией / ее контрагентом.
3. Споры. Размещение чека с выплатой в банке, принятие Партнером
перевода средств или иного платежа считается полным и
окончательным расчётом по Партнерскому вознаграждению,
причитающемуся за указанный календарный месяц. Таким образом,
если Партнер не согласен с Отчетами или причитающейся к оплате
суммой, Партнер НЕ ДОЛЖЕН принимать выплату и должен
немедленно обратиться в Компанию с письменным уведомлением о
возникшем разногласии. Уведомления о спорах должны быть
направлены в Компанию в течение 30 (тридцати) дней по окончании
каждого календарного месяца, за который производится выплата; в
противном случае считается, что Партнер отказался от своего права
на оспаривание такого Отчета или платежа и у Партнера претензий
нет.
4. Налогообложение. Партнер самостоятельно отвечает за соблюдение
налогового законодательства, применимого в отношении
Партнерского вознаграждения; Партнер признает, что в той мере, в
какой это требуется применимым законодательством и правовыми
нормами, Компания может предоставлять информацию о
Партнерском вознаграждении любому государственному органу.

2. Дополнительные условия участия в Программе
1. Предоставление информации. Партнер в обязательном порядке
предоставляет Компании / ее контрагенту полную достоверную
информацию, которую периодически запрашивает Компания / ее
контрагент. Партнер признает, что он ознакомился с требованием до
получения Партнерского вознаграждения предоставить Компании /
ее контрагенту всю информацию, которую может потребовать
Компании / ее контрагент, включая любую информацию, которая
предоставляется в соответствии с Правилами FCA. В частности, к
такой информации относится:
1. Для физического лица: 1) копия действующего удостоверения
личности с фотографией; 2) ФИО; 3) идентификационный
номер; 4) дата рождения; 5) гражданство; 6) адрес
проживания; 7) контактная информация; 8) место и характер
маркетинговой деятельности; 9) номер плательщика НДС или

ИНН; (10) банковские реквизиты для денежных переводов,
включая имя, привязанное к банковскому счету, номер
банковского счета и БИК или код IBAN, название и адрес
банка.
2. Для юридического лица: 1) регистрационное имя; 2)
идентификатор компании (I.B.N. – номер государственной
регистрации; 3) страна регистрации; 4) юридический адрес в
стране регистрации (копия соответствующего свидетельства);
5) копия свидетельства о регистрации Партнера; 6) адрес
ведения деятельности, если он не совпадает с юридическим
адресом; 7) регистрация в качестве плательщика НДС или
другой идентификационный номер плательщика налогов на
продажу (копия соответствующего свидетельства); 8) номер
регистрации в государственных органах / регистрации
лицензии, при наличии такового (копия соответствующего
свидетельства); 9) ФИО директоров/партнеров (копия
соответствующего свидетельства); 10) копия действующего
удостоверения личности главного исполнительного директора
и/или партнера, включая ФИО, адрес, дату рождения и
фотографию; 11) копия действующего удостоверения
личности с фотографией и реквизиты бенефициара
(бенефициаров), включая ФИО, адрес и дату рождения; и 12)
банковские реквизиты для денежных переводов, включая имя,
привязанное к банковскому счету, номер банковского счета,
БИК или код IBAN, название банка и адрес.
2. Маркетинговые материалы.
1. Маркетинговые материалы Партнера должны соответствовать
руководству, размещенному в Разделе для Партнеров, и
ограничениям, изложенным в разделе 4.3 настоящего
Договора.
2. До использования Партнером или изменения им любых
маркетинговых материалов, Партнер должен представить
образец на рассмотрение и утверждение Компанией / ее
контрагентом. Маркетинговые материалы могут
использоваться Партнером только после получения
однозначного письменного разрешения Компании / ее
контрагента, в предоставлении которого Компаний / ее
контрагент может отказать исключительно на свое
усмотрение. В случае получения такого разрешения
настоящим Партнер обязуется переуступить и передать
Компании, ее правопреемникам и уполномоченным лицам все
права Партнера, в том числе вещные права и права
собственности, на материалы, созданные и изготовленные
Партнером или для него.
3. В случае использования Партнером Маркетинговых
материалов, не утвержденных Компанией/ее контрагентом,
Компания / ее контрагент имеет право, в дополнение к иным
правам и средствам правовой защиты, предусмотренным
настоящим Договором или применимым законодательством,
отключить URL-ссылки для отслеживания, ассоциирующиеся с
таким Партнером, и немедленно заблокировать доступ

Партнера к Программе и выплату Партнерского
вознаграждения без выплаты ему какой-либо компенсации.
Настоящим Партнер безоговорочно отказывается от права
предъявлять требования или претензии против Группы
компаний, ее директоров, должностных лиц, акционеров,
сотрудников или против Сайта (Сайтов) в связи с такими
мерами, предпринятыми Компанией / ее контрагентом.
3. Ограничения. Все действия Партнера должны быть
профессиональными, надлежащими, в полном соответствии с
применимым законодательством; при этом Партнер самостоятельно
отвечает за содержание и способ осуществления деятельности. В
той мере, в какой Партнер осуществляет деятельность через сайт,
Партнер и его сайт не могут быть прямо или косвенно вовлечены в
поведение, которое Компания / ее контрагент считают незаконным,
ненадлежащим, недобросовестным или иным образом
нежелательным для работы или репутации Сайта (Сайтов) либо
вредным для других пользователей Сайта (Сайтов), к которому, в
частности, относятся: прямое или косвенное осуществление
незаконной деятельности, работы сайта или почтовой рассылки;
участие в любой незаконной деятельности, в том числе публикации
незаконного содержания на сайте Партнера или в его почтовой
рассылке, предложение незаконных товаров или услуг на сайте
Партнера или через его почтовую рассылку; работа сайта, который
содержит или продвигает клеветническое, дискредитирующее,
непристойное, оскорбительное содержимое, содержимое,
пропагандирующее насилие и жестокость, нетерпимость, ненависть,
содержимое порнографического или незаконного характера,
содержимое, связанное с азартными играми, или ссылки на сайт,
который содержит вышеперечисленный контент; рассылка
неизбирательных или нежелательных почтовых сообщений;
размещение ссылок на любой из Сайтов в Спаме или Нежелательной
рекламе, баннерных сетях, счетчиках, гостевых книгах, каналах IRC
или в аналогичных Интернет-ресурсах; совершение или
санкционирование недобросовестных сделок, в том числе
посредством любого устройства, программы, робота, скрытых
фреймов и переадресации, а также «фиктивного» трафика (в каждом
случае без ограничения средств правовой защиты Компании / ее
контрагента, предусмотренных по закону, согласно нормам права
справедливости или по иным основанием); проведение или
организация без письменного предварительного согласия
уполномоченного представителя Компании / ее контрагента
рекламной акции, которая подразумевает предоставление
вознаграждений, баллов или компенсации за те или иные действия,
которые Компания / ее контрагент считают сходной с их рекламной
акцией, или согласно которой третьи стороны могут размещать
ссылки на Сайт(ы); разбавление, снижение или уменьшение ценности
Товарных знаков; несанкционированное использование объектов
интеллектуальной собственности третьей стороны (включая, в числе
прочего, товарные знаки) или прямо или косвенно оформленное
предложение любому трейдеру о совершении сделок с возвратом
комиссии. Компания / ее контрагент имеет право, в дополнение к

иным правам и средствам правовой защиты, предусмотренным
настоящим Договором или применимым законодательством,
отключить URL-ссылки для отслеживания, закрепленные за
Партнером, нарушившим установленные в настоящем положении
ограничения, и немедленно заблокировать доступ Партнера к
Программе и выплату Партнерского вознаграждения без выплаты
ему какой-либо компенсации. Настоящим Партнер безоговорочно
отказывается от права предъявлять требования или претензии
против Группы компаний, ее директоров, должностных лиц,
акционеров, сотрудников или против Сайта (Сайтов) в связи с
такими мерами, предпринятыми Компанией / ее контрагентом.
4. Возрастные ограничения
1. Для участия в Программе Партнер должен быть не моложе 18
лет.
2. Партнер не может в качестве целевой группы обращаться к
лицам, не достигшим возраста 18 лет либо возраста
совершеннолетия, установленного на территории
осуществления деятельности Партнера, если на этой
территории совершеннолетие наступает позднее.

2. Обязательство не вести конкурентную маркетинговую деятельность
Во избежание сомнений, Партнер не вправе осуществлять маркетинговую
деятельность по поиску потенциальных Трейдеров на сайте или в
социальной сети, где Компания / ее контрагент продвигает любой из
Сайтов (например, Facebook.com, Twitter.com, Plus.google.com,
Youtube.com и т. п.); в поисковой системе, через которую Компания
продвигает свои Сайты (например, Google.com, Bing .com и т. п.); иным
образом, если оказывается, что при этом Партнер конкурирует с
Компанией / ее контрагентом при рекламировании Сайтов, включая, в
числе прочего, рекламирование сайтов через других Партнеров; с
использованием иных веб-приложений, программного обеспечения или
другой платформы, реализующих аналогичный функционал
онлайн-трейдинга или являющихся конкурентами Платформы;
посредством использования Продвигаемых материалов (их вариации или
сочетания) в доменном имени Партнера. Если Партнер нарушил
вышеуказанные положения, Компания оставляет за собой право
немедленно расторгнуть настоящий Договор и отключить URL-ссылки для
отслеживания, закрепленные за Партнером; при этом Партнер не имеет
права предъявлять претензии Компании, ее директорам, должностным
лицам, акционерам или сотрудникам в связи с такими мерами,
предпринятыми Компанией.
3. Ссылки; Товарные знаки и логотипы; право собственности на данные

1. Партнер и какое-либо лицо от имени Партнера не могут признать
недействительными, не имеющими исковой силы либо оспорить
право собственности на любые Продвигаемые материалы на
основании иска или судебного разбирательства любого рода, а
также не могут инициировать иски, в результате которых Компания /
ее контрагент могут быть ограничены в правах на Продвигаемые
материалы, могут быть вынуждены преобразовать их в свободные
товарные знаки, будет ослаблено действие Продвигаемых
материалов либо нанесен урон связанной с ними деловой репутации.
2. За исключением случаев, однозначно разрешенных настоящим
Договором, положения настоящего Договора или материалы,
размещенные на каком-либо из Сайтов, не должны
интерпретироваться как положения или материалы,
предоставляющие лицензию или право на использование
Продвигаемых материалов в подразумеваемой форме, на основании
утраты права возражения или по иным основаниям.
3. Все Трейдеры считаются исключительно клиентами Компании.
Компания является единственным и эксклюзивным владельцем базы
данных имен и контактной информации и любых других данных всех
Трейдеров, включая трейдеров, идентифицируемых посредством
идентификатора Tracker ID. Далее, Партнер признает, что Компания /
ее контрагент может получить доступ к информации о посетителях
сайта Партнера и может использовать полученную информацию в
любых целях.

4. Ограничение ответственности
1. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ, ЕЕ ФИЛИАЛЫ,
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ ИЛИ
ПОДРЯДЧИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПУЩЕННУЮ
ВЫГОДУ ИЛИ УТРАТУ ДАННЫХ, КАКИЕ-ЛИБО ОСОБЫЕ,
ПОБОЧНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С САЙТОМ (САЙТАМИ), УСЛУГАМИ
КОМПАНИИ, ТРЕЙДИНГОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ ИЛИ НАСТОЯЩИМ
ДОГОВОРОМ, ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, А
ТАКЖЕ, В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО, В РЕЗУЛЬТАТЕ СБОЯ ИЛИ ВЫХОДА ИЗ
СТРОЯ ЛЮБОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, АППАРАТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ СВЯЗИ ИЛИ ИНЫХ СИСТЕМ. В
ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕЕ ФИЛИАЛОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ДИРЕКТОРОВ, СОТРУДНИКОВ ИЛИ ПОДРЯДЧИКОВ ПЕРЕД
ПАРТНЕРОМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ БОЛЬШЕЙ ИЗ ДВУХ СУММ: (A) СУММОЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧЕННОЙ КОМПАНИЕЙ ПАРТНЕРУ ЗА
ШЕСТЬ (6) МЕСЯЦЕВ ДО ПОДАЧИ ИСКА, НА ОСНОВАНИИ
КОТОРОГО ВОЗНИКЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ИЛИ (B) 100 ДОЛЛ.
США.

5. Отсутствие гарантий; возмещение ущерба
1. Партнер обязуется защищать, возмещать и ограждать Компанию /
ее контрагента, директоров, должностных лиц, сотрудников,
поставщиков услуг и подрядчиков по всем суммам ответственности,
претензий, расходов, затрат, убыткам, ущербу, включая
обоснованные юридические издержки, возникающие прямо или
косвенно в связи с деятельностью или сайтом Партнера либо в
связи со спорами между Партнером и другой стороной по поводу
настоящего Договора, Сайта (Сайтов), деятельности Партнеров или
услугами, предоставляемыми Компанией / ее контрагентом.

6. Прекращение Договора
1. Настоящий Договор вступает в силу в момент, когда Партнер
подтверждает согласие с его условиями в форме участия, и остается
действительным до его прекращения в соответствии с условиями
Договора.
2. Компания может расторгнуть настоящий Договор в любое время по
уважительной причине или без оной, направив Партнеру по
электронной почте предварительное письменное уведомление за три
(3) дня до предполагаемой даты расторжения (либо опубликовав
уведомление на Сайте (Сайтах), если Компания расторгает Договор
со всеми Партнерами), за исключением случая когда Партнер
допустил нарушение условия настоящего Договора и Договор
прекращает действовать немедленно. Партнер может расторгнуть
настоящий Договор в любое время по уважительной причине или
без оной, направив Компании по факсу или по электронной почте
предварительное письменное уведомление за три (3) дня до
предполагаемой даты расторжения.
3. По истечении срока действия настоящего Договора Партнер
утрачивает право на получение выплат в отношении любых новых
Трейдеров.
4. После прекращения действия Договора по любой причине Партнер
немедленно прекращает использование всех Продвигаемых
материалов, Баннеров и Текстовых ссылок на Сайт(ы) и удаляет их с
сайта Партнера. После расторжения настоящего Договора с
Партнером по любой причине любой домен, на котором размещены
Продвигаемые материалы, немедленно передается Компании / ее
контрагенту за счет Партнера. Партнер выплачивает Компании 100
долл. США в день за период, в течение которого такой домен не был
передан Компании / ее контрагенту. Разделы 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10
настоящего Договора остаются в силе после расторжения; условия
настоящего Договора, связанные с действием и бездействием в
период до расторжения также сохраняют свою исковую силу.

7. Прочие положения

1. Компания и Партнер являются независимыми контрагентами, и на
основании положений настоящего Договора между ними не
возникают отношения партнерства, агентские отношения или
совместное предприятие, Партнеру не предоставляются полномочия
делать заявления от имени Компании / ее контрагента или
обнародовать информацию о Компании / ее контрагенте, а Компании
/ ее контрагенту не запрещено осуществлять эксплуатацию сайтов,
сходных с сайтом Партнера или конкурирующих с ним. Партнер
заявляет, что, принимая условия настоящего Договора, он дает свое
согласие на получение от Компании / ее контрагента сообщений,
содержащих новостные рассылки, уведомления и иной контент
коммерческого характера в связи с Сайтом (Сайтами) и связанными
с ними услугами, по телефону, факсу, в СМС-сообщениях или по
электронной почте. Партнер признает, что Компания / ее контрагент
не обязаны получать предварительное письменное или устное
согласие Партнера перед отправкой ему таких сообщений, при
условии что Компания / ее контрагент немедленно прекращают
отправлять такие сообщения, если Партнер письменно уведомляет
Компанию / ее контрагента о своем нежелании в дальнейшем
получать такие материалы. Настоящий Договор представляет собой
полное соглашение между Партнером и Компанией / ее
контрагентом, заменяет собой все ранее существовавшие устные и
письменные договоренности относительно предмета настоящего
Договора и применяется в дополнение к иным условиям
использования Сайта (Сайтов) (таким как Политика
конфиденциальности Компании), за исключением случаев, когда
настоящим Договором прямо предусмотрено иное. Компания может
в любое время на свое усмотрение вносить изменения и дополнения
в условия настоящего Договора (в том числе, в условия о
Партнерском вознаграждении), размещая уведомления об этом на
Сайте (Сайтах). В случае если такое изменение неприемлемо для
Партнера, единственным предоставляемым ему средством правовой
защиты является расторжение настоящего Договора. Настоящий
Договор регулируется законодательствами Гонконга. Партнер
обязуется подчиняться исключительной юрисдикции
Международного арбитражного центра Гонконга при
разбирательстве споров, возникающих в связи с настоящим
Договором.
2. Настоящий Договор составлен на английском языке. Он может быть
переведен на разные языки в информационных целях и для удобства
Партнеров, однако только версия на английском языке имеет

юридическую силу и имеет преимущественную силу по отношению к
версиям на других языках.

