
 
 

 
Партнерское Соглашение 

 
Данная версия документа на русском языке предоставляется только в информационных целях и не имеет 

юридической силы. Юридической силой обладает версия этого документа на английском языке. 
 
 
1 Введение  
 
1.1 Общие положения и условия настоящего партнерского соглашения, включая        

Приложения, содержащиеся в настоящем документе (далее именуемые «Соглашение»),        
принимаются компанией INSTANT TRADING EU LTD, зарегистрированной на Кипре         
(регистрационный номер 266937) по адресу Spetson 23A, Leda Court, Block B, Office            
B203, 4000 Mesa Geitonia, Limassol, Кипр, или назначенным правомочным преемником,          
далее именуемые «Компания», с одной стороны 
 
и  
 
«Партнером» с другой стороны, а именно физическим или юридическим лицом,          
которое подало заявку на участие в Партнерской программе в соответствии с           
положениями и условиями, изложенными в настоящем документе, согласилось с         
данными условиями и приняло их, а Компания, в свою очередь,  одобрила эту заявку. 

 
1.2 Компания регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам («CySEC»)          

и уполномочена действовать в качестве Кипрской инвестиционной фирмы (КИФ),         
осуществляющей инвестиционные и сопутствующие услуги (Лицензия № 266/15).        
Компания действует в соответствии с правилами, положениями и директивами CySEC,          
которые в тот или иной момент вступают в силу («Правила CySEC»). 
 

2 Определения и термины  
 
2.1 Перечисленные ниже термины в контексте настоящего Соглашения имеют следующее         

значение:  
 

“Партнер” участник программы, который получает    
вознаграждение за каждого посетителя или клиента,      
привлеченного в результате собственных    
маркетинговых действий; 

“Партнерская ссылка” уникальная гиперссылка, по которой Партнер     
направляет потенциальных Клиентов на Веб-сайт(ы)     
Компании. Партнерская ссылка также позволяет     
Компании идентифицировать Партнера, который    
привлек конкретного Клиента, с целью расчета      
комиссии Партнера; 
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“Партнерская программа” означает Партнерскую программу Компании,    
доступную определенным физическим или    
юридическим лицам в соответствии с условиями      
настоящего Соглашения; 

“Закон по борьбе с отмыванием денег” подразумевает Закон от 2007–2018 гг. о      
предупреждении и пресечении деятельности,    
направленной на отмывание денег и финансирование      
терроризма, действующий на территории    
Республики Кипр; 

 
"Применимые нормы" включают Закон, Закон по борьбе с отмыванием       

денег, Положения Кипрской комиссии по ценным      
бумагам и биржам, или любые другие правила       
соответствующего регулирующего органа или    
инвестиционной биржи. Данный термин также     
включает в себя любые законы, правила и       
положения, которые в тот или иной момент вступают        
в силу и распространяются на настоящее      
Соглашение и его участников;  

 
 "Рабочий день" день, когда банки работают в обычном режиме на        

Кипре или в стране проживания Партнера; 
 
"Клиент" подразумевает лицо, которое Партнер привлекает в      

Компанию, и с которым Компания заключает      
Клиентское соглашение; 

 
             "Клиентское соглашение" Пользовательское соглашение Компании, которое    

Клиент принимает перед открытием счета в      
Компании; 

 
             "Информация о Клиенте" информация, касающаяся Клиентов, включая,    

помимо прочего, личные данные, документы и      
сертификаты, требующиеся для верификации    
клиентов и подтверждающие правовой статус     
клиентов, а также переписка, записи, аудиозаписи,      
жалобы, ответы на жалобы и т. д.; 

"Клиентский кабинет" представляет собой специально отведенный раздел     
сайта, где Клиенту доступна вся информация,      
относящаяся к учетной записи;  

"Оплата за лид/CPL" означает единовременную выплату за каждую     
подтвержденную регистрацию Клиента,   
привлеченного Партнером. Размер комиссии зависит     
от качества лидов;  

"Лид/Привлеченный Клиент" потенциальный клиент, привлеченный Партнером и       
идентифицированный с помощью Партнерской    
ссылки или присвоенного Партнерского кода, при      
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условии, что клиент зарегистрировался через     
регистрационную форму и получил доступ к      
Клиентскому кабинету;  

 
             "Закон" подразумевает закон об инвестиционных услугах и      

деятельности и регулируемых рынках от 2017 года,       
N 87(I)  Республики Кипр; 

“MiFID” директива Евросоюза «O рынках финансовых     
инструментов», действующая в любой момент     
заключения данного Соглашения (включая    
директивы № 2004/39/EC и № 2014/65/ЕС), а также        
связанные с этим директивы и положения      
Евросоюза;  

              "Стороны" подразумевают участников настоящего Соглашения,    
а именно Партнера и Компанию; 

"Услуги" услуги, указанные в пунктах 1 и 2 Приложения 1,         
которые Партнер будет оказывать Компании в      
соответствии с настоящим Соглашением;  

"Веб-сайт" это доменное имя Компании и/или любые другие       
домены, которые Компания использует в     
информационных, образовательных и рекламных    
целях. 

 
2.2 Ссылки на законы, законодательные положения или связанные с ними директивы,          

нормативные правовые акты, приказы или документы представляют собой ссылки на          
эти законы, законодательные положения, директивы, нормативные правовые акты,        
приказы или документы с внесенными в них поправками или в новой редакции, с             
учетом всех изменений и дополнений, вносимых в тот или иной момент. 

 
2.3 В настоящем Соглашении применяются следующие правила, если контекстом не         

предусмотрено иное:  
(a) слова, обозначающие единственное число, имеют то же значение, что и слова во 

множественном числе и наоборот, а слова, обозначающие конкретный пол, также 
относятся и к другому полу; 

(b) заголовки предназначены для удобства и не влияют на толкование данного 
Соглашения, а ссылки на пункты относятся только к пунктам настоящего 
Соглашения; также 

(c) упоминание лиц в настоящем Соглашении относится к любым лицам, корпорациям 
и любым ассоциациям или партнерствам. 

 
3 Участие в Партнерской Программе 

 
(a) Чтобы принять участие в Партнерской программе, заявитель должен предоставить         

Компании Регистрационную форму, идентифицирующие документы, а также       
любые другие документы, запрашиваемые Компанией (например, удостоверение       
личности, подтверждение места жительства и т. д.). 
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(b) Компания рассматривает Регистрационную форму и документы каждого Партнера        
и может по своему усмотрению либо принять, либо отклонить заявку на участие в             
Партнерской программе, о чем должна проинформировать заявителя. 

(c) Партнер признает и соглашается с условиями настоящего Соглашения, заполнив и          
отправив Регистрационную форму в Компанию и нажав на кнопку «Отправить»          
или аналогичные кнопки или ссылки, которые могут быть указаны Компанией на           
Веб-сайте(-ах) или на соответствующих страницах Веб-сайта и разделов        
(например, в Клиентском кабинете). Тем самым, Партнер признает и соглашается с           
тем, что он вступает в юридически обязывающий договор и полностью          
соглашается соблюдать все условия и принимать на себя обязательства,         
изложенные в настоящем Соглашении, если таковые применимы. 

(d) Партнер отказывается от каких-либо прав или требований, установленных любыми         
законами или нормативными актами любой юрисдикции, требующих       
оригинальной (неэлектронной) подписи, а также предоставления или хранения        
записей в неэлектронном виде, в той степени, в которой это допускается           
Применимыми нормами и законодательством.  

 
4 Тип Партнерской программы 
 
4.1 Стороны соглашаются, что данный тип Партнерской программы – Оплата за лид (CPL - 

Cost Per Lead). 
 
 

5 Присвоение статуса Партнера 
 
5.1 Начиная с даты вступления в силу и в течение всего срока действия настоящего             

Соглашения, Партнер обязуется сотрудничать с Компанией в соответствии с условиями          
настоящего Соглашения и Применимыми нормами. 

 
5.2 Партнер должен предоставлять Компании Услуги, перечисленные в Приложении 1,         

которые включают в себя привлечение Клиентов и потенциальных Клиентов в          
Компанию.  

5.3 Услуги Партнера в соответствии с настоящим Соглашением не являются         
исключительными. Компания имеет право в любое время назначить любое другое          
физическое или юридическое лицо для оказания услуг Компании в любой юрисдикции,           
независимо от того, аналогичны ли эти услуги тем, что предоставляет Партнер.  

5.4 Партнер не должен претендовать на партнерское вознаграждение за лиды, которых он           
привлек не единолично.  

 
6 Вопросы правового регулирования 
 
6.1 Партнер не должен выполнять действия, которые нарушают или могут привести к           

нарушению Закона. Партнер должен соблюдать все действующие правовые и         
нормативные требования каждой юрисдикции, в которой Партнер осуществляет свою         
деятельность. 
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6.2 Во избежание каких-либо сомнений, Партнер не должен ни в качестве Партнера           

Компании ни по какой-либо другой причине связываться с Клиентами или          
потенциальными Клиентами или предоставлять им любые другие услуги от имени          
Компании, за исключением тех, которые указаны в Приложении 1 к настоящему           
Соглашению. 

6.3 Партнер ни при каких обстоятельствах не должен хранить активы или средства,           
принадлежащие Клиентам, или средства, которые являются или должны        
рассматриваться как средства Клиента в соответствии с нормативной базой Кипрской          
комиссии по ценным бумагам и биржам. 

6.4 Стороны понимают и соглашаются с тем, что Партнер обязан информировать          
Компанию о любых изменениях в личных данных Партнера. Также подразумевается,          
что в соответствии с применимыми правовыми нормами Республики Кипр, Компания          
обязана отслеживать изменения данных Партнера, которые существенны для        
Компании, и сообщать CySEC об услугах, оказываемых Партнером, и другой          
сопутствующей деятельности. 

6.5 Партнер соглашается сотрудничать с Кипрской комиссией по ценным бумагам и          
биржам при получении письменного уведомления и принимать участие в любых          
мероприятиях по сбору информации. А именно, Партнер должен при необходимости          
присутствовать лично на встречах, предоставлять доступ к учетным книгам и записям и            
любым другим запрашиваемым документам и информации, отвечать на вопросы и          
предоставлять доступ к служебным помещениям.  

6.6 Партнер соглашается по запросу Компании без промедления предоставить Компании и          
ее аудиторам любые учетные книги, счета, записи, доступ к системам и электронным            
файлам, а также признает право Компании на получение информации и объяснений от            
должностных лиц Партнера для того, чтобы обеспечить соответствие требованиями         
Закона, Закона по борьбе с отмыванием денег, Действующего законодательства и          
Соглашения. Партнер должен отчитываться по любым вопросам, которые могут         
возникнуть у уполномоченного представителя Компании в отношении предоставления        
Услуг Партнером и соблюдения им Соглашения.  

6.7 Партнер подтверждает, что: 
(a) он получил все необходимые разрешения (включая, в том числе, любые          

официальные разрешения и согласования с государственными инстанциями, а        
также лицензии) для осуществления деятельности и выполнения обязательств в         
качестве Партнера в соответствии с настоящим Соглашением. Партнер обязуется         
обеспечивать наличие таких разрешений, лицензий и согласований в течение всего          
срока действия данного Соглашения; 

(b) он обязуется незамедлительно уведомить Компанию о любом фактическом или         
потенциальном нарушении любого такого правового или нормативного       
требования. Компания, в свою очередь, предполагает, что все необходимые         
разрешения, лицензии или согласования остаются в силе до тех пор, пока Партнер            
не уведомит Компанию об обратном; 

(d) он обязуется незамедлительно уведомить Компанию о любых фактических или         
предполагаемых решениях суда, приказах и дисциплинарных взысканиях,       
наложенных на Партнера или введенных в отношении него, а также о любых            
других действиях или претензиях, предпринятых против Партнера в отношении         
его деятельности в соответствии с Применимыми нормами (включая, помимо         
прочего, любые текущие судебные разбирательства), которые, по обоснованному        
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мнению Компании, могут иметь или имеют существенные негативные последствия         
для репутации Партнера или его финансового положения;  

(e) перед подписанием настоящего Соглашения Партнер обязуется предоставить       
Компании достоверную информацию (включая, помимо прочего, любую       
существенную информацию, касающуюся правового статуса Партнера, а также        
подробную информацию о любых существенных затруднениях , с которыми ранее          
сталкивался Партнер при предоставлении Клиентам подобных услуг,       
предусмотренных настоящем Соглашением), которую Компания обоснованно      
считает важной при принятии решения о взаимодействии с Партнером и/или          
любым Клиентом, а также может учитывать данную информацию для определения          
условий при оказании своих услуг;  

(f) вся информация, предоставляемая Партнером Компании (включая информацию,       
касающуюся любого Клиента), является достоверной, полной и точной во всех          
отношениях. Партнер обязуется незамедлительно сообщать Компании о любых        
существенных изменениях в ранее предоставленной информации; 

(g) Партнер подтверждает свою платежеспособность;  
(h) Партнер не имеет никаких тесных связей (в соответствии с Законом), которые           

препятствовали бы эффективному осуществлению контроля в отношении       
Партнера со стороны Компании или CySEC;  

(i) Партнер обязуется всегда следить за тем, чтобы нанятые им лица соответствовали           
всем необходимым требования, применимым к его деятельности в качестве         
Партнера Компании в соответствии с настоящим Соглашением; 

(j) Партнер понимает и следит за тем, чтобы лица, нанятые Партнером, понимали и            
соблюдали Применимые нормы (такие как Закон об отмывании денег),         
относящиеся к его деятельности в качестве Партнера Компании; а также 

(k) Партнер подтверждает, что он, его акционеры, директора и должностные лица не           
находятся под следствием, им не предъявлено обвинение, обвинительный        
приговор, обвинительное заключение и к ним не применены нормы гражданского          
права/наказания, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.  

6.8 Несмотря на прекращение действия настоящего Соглашения, Партнер обязуется        
возместить Компании любые убытки или понести ответственность за последствия, с          
которыми столкнулась Компания в результате любого нарушения таких правовых норм          
или нормативных требований. 

 
7 Основные принципы работы Партнера и привлечение Клиентов 

 
7.1 Партнер имеет право создать веб-сайт, относящийся к деятельности Компании, или          

использовать свой уже существующий веб-сайт(-ы), который был предварительно        
одобрен Компанией для продвижения ее услуг.  

7.2 Перед началом продвижения услуг Компании на новом веб-сайте Партнер должен          
получить разрешение Компании на использование этого веб-сайта для продвижения. 

7.3 Клиент регистрируется и считается Клиентом Партнера, когда переходит по         
партнерской ссылке, ведущей на официальный сайт Компании.  

7.4 Клиент может отказаться от того, чтобы быть прикрепленным к Партнеру, и покинуть            
партнерскую группу. 
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7.5 В целях предотвращения недобросовестной конкуренции запрещается перенаправлять       

клиентов из одной партнерской группы в другую, а также перемещать уже           
существующих клиентов в партнерские группы. Данный пункт настоящего Соглашения         
также касается клиентов Компании, открывающих новые счета в Компании с целью           
перевода их в партнерские группы. Примечание: Клиент может отказаться от          
присоединения к существующему Партнеру и отказаться от участия в партнерской          
группе, объяснив при этом свое решение. Компания отдельно рассмотрит каждую          
заявку и вынесет решение.  

7.6 Партнер не имеет права получать партнерское вознаграждение со своих личных счетов           
и счетов своих близких родственников, если Партнер является физическим лицом, а           
также с личных счетов учредителей или счетов их близких родственников, если           
Партнер является юридическим лицом. 

 
8 Маркетинговые материалы 

 
8.1 Партнеры могут использовать как официальные маркетинговые материалы с Веб-сайта         

или соответствующих страниц Веб-сайта и его разделов (например, Клиентского         
кабинета), так и свои собственные рекламные материалы. Для использования своих          
маркетинговых материалов в рекламных целях на своем веб-сайте(-ах) Партнеру         
необходимо получить письменное разрешение Компании. Веб-сайт также должен быть         
одобрен Компанией. 

8.2 Маркетинговые материалы Партнера должны соответствовать требованиям Компании,       
а также ограничениям, изложенным в данном документе. 

8.3 Партнерам не разрешается вносить какие-либо изменения в маркетинговые материалы,         
предоставляемые Компанией. В случаях, когда Партнер собирается внести изменения в          
предоставляемую и одобренную ранее Компанией информацию, маркетинговые       
материалы или функциональные возможности, Партнер должен получить разрешение        
от Компании, прежде чем внести изменения. В таком случае, маркетинговые материалы           
могут быть использованы Партнером только после получения письменного согласия         
Компании. Компания имеет право отклонить запрос по своему усмотрению. 

8.4 В случае, если Партнер использует маркетинговые материалы, не одобренные         
Компанией, Компания имеет право, в дополнение к любым другим правам или           
средствам правовой защиты, доступным для нее в соответствии с настоящим          
Соглашением или действующим законодательством, заблокировать партнерские      
ссылки, а также немедленно блокировать доступ Партнера к Партнерской программе          
без выплаты Партнерской комиссии или иной компенсации. Тем самым Партнер          
безоговорочно отказывается от любых претензий или требований в отношении         
Компании, ее директоров, должностных лиц, акционеров, сотрудников, а также по          
отношению к Веб-сайту (-ам), в случае, если Компания предпримет вышеуказанные          
действия.  

 
9 Торговые знаки и логотипы  
 
9.1 В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Компания предоставляет        

Партнеру международную ограниченную лицензию, которая может быть отозвана в         
любой момент, а также не является исключительной. Данная лицензия не подлежит           
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передаче другому лицу и не может быть сублицензирована. Лицензия позволяет          
Партнеру использовать на его веб-сайте маркетинговый материал, предоставляемый        
Компанией, с единственной целью связать веб-сайт Партнера с Веб-сайтом Компании          
при помощи перехода по партнерской ссылке, предоставляемой Компанией. Веб-сайт         
Партнера должен быть одобрен Компанией и соответствовать Партнерской программе.  

9.2 Партнер, а также любое лицо, действующее от его имени, не должен ни при каких              
судебных действиях или разбирательствах заявлять о недействительности или правовой         
необеспеченности товарных знаков, логотипов или других знаков организации, а также          
оспаривать право собственности на них Компании и других связанных с ней компаний.            
Партнер не должен предпринимать никаких действий, которые могут нанести ущерб          
правам Компании в отношении любого из товарных знаков, логотипов или других           
знаков и обозначений или иным образом ставить под сомнение их действительность           
или наносить ущерб их репутации.  

9.3 За исключением случаев, отдельно оговоренных в настоящем документе, ничто в           
настоящем Соглашении или на Веб-сайте(-ах) не должно толковаться как         
предоставление, косвенно или иным образом, лицензии или права на использование          
любого из товарных знаков, логотипов или других знаков.  

9.4 Все привлеченные клиенты (лиды) считаются исключительно Клиентами Компании.         
Компания является единственным и исключительным владельцем базы данных имен и          
контактной информации Клиентов, а также любой другой информации, касающейся         
всех привлеченных Клиентов, включая тех, кто был привлечен с помощью партнерской           
ссылки. Партнер не должен связываться с привлеченным Клиентом. Если, по мнению           
Компании, Партнер пытается установить или уже установил контакт с привлеченным          
Клиентом, Компания имеет право немедленно расторгнуть настоящее Соглашение и         
удержать Партнерскую комиссию, причитающуюся Партнеру за это время. Компания         
оставляет за собой право отозвать разрешение в любой момент по своему усмотрению,            
если сочтет это необходимым. Партнер соглашается с тем, что Компания может           
получить доступ к информации о посетителях веб-сайта Партнера или получить          
информацию от них, и может использовать ее в любых целях. 

 
10 Неактивный Партнер 
 
10.1 Партнер признает и соглашается с тем, что Компания может без дополнительного           

уведомления отменить все выплаты и другие суммы, причитающиеся Партнеру (если          
таковые имеются) в соответствии с настоящим Соглашением, если Компания не в           
состоянии осуществить выплаты Партнеру в связи с тем, что счет Партнера неактивен.            
В рамках настоящего Соглашения термин «Неактивный Партнер» означает Партнера,         
который, по сведениям Компании: 
(a) не входил в систему, не производил любых других действий в своем аккаунте            

(например, клики и т.д.), а также не оплатил свои счета или не принял денежные              
средства, платежи или другие суммы, которые Компания пыталась заплатить         
Партнеру в течение восемнадцати (18) месяцев или дольше; а также 

(b) Компания не смогла связаться с Партнером или не получила соответствующие          
инструкции для осуществления платежа после попытки связаться с Партнером по          
контактным данным, зарегистрированным в  Компании. 
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11 Привлечение Клиентов  
 
11.1 В течение срока действия настоящего Соглашения в тот или иной момент Партнер            

может уведомить Компанию о потенциальном Клиенте, или же перенаправить         
потенциального Клиента в Компанию в соответствии с целями настоящего         
Соглашения. Компания также имеет право по собственному усмотрению отказать         
Партнеру без предварительного уведомления и не принять потенциального Клиента,         
указав причину или приняв на себя ответственность за любые убытки, возникшие в            
результате отказа. В случае, если Компания одобряет Клиента, привлеченного         
Партнером, Клиент заключает с Компанией Клиентское соглашение, а Компания         
открывает счет на имя Клиента, после чего Клиент будет связан условиями           
Клиентского соглашения.  

11.2 С целью соответствия Правилам CySEC, Партнер соглашается с тем, что привлеченный           
Клиент считается Клиентом Компании. Компания классифицирует Клиентов в        
соответствии с Правилами CySEC. 

11.3 Компания непосредственно взаимодействует с Клиентами, принявшими Клиентское       
соглашение, помимо случаев, когда Компании требуется дальнейшее содействие        
Партнера в соответствии с настоящим Соглашением. 

11.4 Компания имеет право полагать без дальнейшего уточнения, что информация о          
Клиенте, предоставляемая Партнером, является полной и точной и остается таковой,          
пока Партнер не сообщит Компании об обратном. Компания обязана проводить оценку           
на соответствие и/или оценку пригодности потенциальных Клиентов в соответствии с          
Правилами CySEC, основанными на положениях MiFID II.  

11.5 Компания может запросить дополнительную информацию о Клиенте и/или Компания         
может применить собственную процедуру идентификации/верификации. Партнер      
обязуется выполнять все целесообразные запросы или инструкции, периодически        
направляемые Компанией. При получении таких запросов или инструкций Партнер         
соглашается предоставить Компании любую соответствующую информацию о лицах,        
направленных в Компанию Партнером, с целью осуществления проверки личности         
Клиента на соответствие Закону об отмывании денег, а также другим директивам           
CySEC. Компания несет ответственность за проверку Клиентов согласно Закону и          
другим Применимым нормам. 

  
12 Обязанности Партнера 
 
12.1 Партнер обязан привлекать новых Клиентов, которые должны заключить с Компанией          

соглашение о брокерском обслуживании и работать на финансовых рынках в          
соответствии с условиями и положениями Компании. 

12.2 Партнер обязан открыть партнерский счет в Компании для получения комиссии. 
12.3 Партнер обязан быть осведомленным об услугах Компании и владеть общей          

информацией о международных финансовых рынках. 
12.4 Партнер обязан самостоятельно изучить все информационные ресурсы Компании. 
12.5 Партнер не имеет права заключать субагентские и иные соглашения (договоры),          

которые дают право делегировать полномочия Партнера, полностью или частично,         
третьим лицам в соответствии с настоящим Соглашением без предварительного         
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письменного согласия Компании. Передача права требования возможна только после         
получения согласия Компании. 

12.6 Партнер имеет право планировать и проводить маркетинговые и рекламные кампании          
при условии, что Компания одобрила их проведение. 

12.7 Компания оставляет за собой право без предварительного уведомления отказать         
Партнеру в выплате Партнерской комиссии в случае, если было обнаружено, что           
Партнер использует ключевое слово «instaforex» или другие варианты его написания,          
включая соответствующие слова на других языках, в системах YANDEX, GOOGLE и           
других поисковых системах с целью привлечения новых Клиентов.  

12.8 Компания оставляет за собой право без предварительного уведомления отказать         
Партнеру в выплате Партнерской комиссии в случае, если было обнаружено, что           
Партнер использует бренд InstaForex в массовой рассылке в социальных сетях, включая           
автоматическую рассылку и использование нескольких учетных записей, а также         
любые другие нарушения правил социальных сетей.  

12.9 Партнер имеет право пополнять партнерский счет и снимать с него средства в            
соответствии с Клиентским соглашением. 

12.10 Как предусмотрено настоящим Соглашением, партнерский счет может использоваться        
в качестве торгового счета. Таким образом, Партнер имеет право совершать торговые           
операции на партнерском счете. В связи с быстрым изменением обменных курсов           
национальных валют, используемых клиентами для пополнения торговых счетов,        
Компания оставляет за собой право использовать среднее значение обменных курсов          
при расчетах с Партнером. 

12.11 В случае возникновения проблем, связанных с осуществлением деятельности и         
предоставлением услуг Компании, Партнер должен связаться с Компанией и сообщить          
детали проблемы для получения своевременной консультации о возможных способах         
ее решения. 

12.12 Партнер имеет право следить за эффективностью рекламных кампаний через панель          
управления, которая доступна Партнеру в Клиентском кабинете. 

12.13 Партнер имеет право использовать предоставляемые Компанией рекламные материалы,        
такие как баннеры, виджеты/информеры, текстовые ссылки, лендинговые страницы и         
т.д.. 

12.14 Партнер имеет право использовать дизайн бренда Компании в рекламных целях. 
12.15 Партнер имеет право привлекать других Партнеров и получать комиссию с первых           

депозитов привлеченных ими Клиентов. Размеры комиссии за привлечение        
суб-партнеров указаны в Приложении 2.  

12.16 Партнер имеет право рекламировать услуги Компании с использованием одобренных         
Компанией маркетинговых материалов. 

12.17 Партнер имеет право использовать бесплатный партнерский веб-сайт с регулярно         
обновляемым контентом. Партнер также имеет право присвоить ему доменное имя,          
которое должно быть предварительно согласовано с Компанией. 

12.18 Партнер обязуется оказывать Услуги и соблюдать Партнерские обязательства,        
предусмотренные настоящим Соглашением, а также осуществлять партнерскую       
деятельность в соответствии с общепринятыми профессиональными и этическими        
нормами и Действующим законодательством. Партнер не должен предпринимать        
действия, которые могут привести к нарушению стандартов поведения, обоснованно         
ожидаемых от работников Компании, являющейся Кипрской инвестиционной фирмой        
(КИФ). Партнер должен соблюдать все действующие законы, правила и требования,          
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применимые к Партнеру или Компании, и незамедлительно сообщать Компании о          
любой жалобе, нормативном расследовании, дисциплинарном взыскании или любом        
другом сценарии, который может отразиться на способности Компании предоставлять         
Услуги в соответствии с Действующим законодательством. 

12.19 Партнер должен предоставлять Услуги, соблюдая все ограничения, предусмотренные        
настоящим Соглашением. 

12.20 Партнер обязуется: 
(a) не предпринимать и не допускать никаких действий, о которых Партнеру          

заведомо известно или он обоснованно полагает, что они могут нанести ущерб           
или поставить под сомнение репутацию Компании или репутацию ее         
сотрудников; 

(b) не совершать намеренно (или допускать совершение) каких-либо действий, о         
которых Партнеру заведомо известно, что они могут привести к нарушению          
Компанией любого из положений Клиентского соглашения или Применимых        
норм. Например, Партнер может использовать сокращенную версию       
Уведомления о рисках при работе с CFD только в том случае, если имеется             
ограничение на количество символов, не позволяющее оставить полную или         
сокращенную версию Уведомления. При этом объявление должно содержать        
ссылку на веб-страницу Компании, где доступна полная версия Уведомления о          
рисках. В любом другом случае должна быть использована полная версия          
Уведомления о рисках при работе с CFD согласно требованиям Европейского          
управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA); 

(c) не делать какие-либо заявления от имени Компании или предоставлять         
гарантии, за исключением случаев, предписанных Компанией; 

(d) не брать на себя ответственность от имени Компании, не принимать и не            
предлагать какие-либо кредитные обязательства, а также не принимать и не          
вступать в какие-либо договорные отношения; 

(e) ничего не подписывать от имени Компании;  
(f) не давать инвестиционные рекомендации и предоставлять инвестиционные и        

сопутствующие услуги от имени Компании;  
(g) не получать денежные средства или любые другие инвестиционные        

инструменты от Клиентов; и 
(g) Партнер обязуется всегда действовать добросовестно в интересах Компании и         

по отношению к ней. 
 

12.21 Партнер должен вести соответствующий учет своей деятельности по оказанию услуг и           
должен при необходимости предоставить Компании информацию об исполнении        
партнерских обязательств по настоящему Соглашению, как было условлено между         
Сторонами в письменной форме в определенный момент или в любом другом случае по             
письменному требованию Компании, для того, чтобы Компания могла убедиться, что          
Партнер выполняет свои обязательства эффективно и в соответствии с Действующим          
законодательством. 

12.22 Партнер должен следить за тем, чтобы при привлечении потенциальных Клиентов не           
использовались никакие другие маркетинговые материалы или документация, кроме        
материалов Компании на английском языке, переведенных и специально        
предоставленных для этих целей Партнеру или предварительно одобренных        
Компанией. В данные материалы не могут вноситься поправки или изменения без           
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письменного согласия Компании. Ничто в настоящем Соглашении не должно быть          
истолковано как обязательство Компании предоставлять маркетинговые материалы или        
документацию Партнеру или утверждать любые рекламные материалы,       
предоставленные Партнером для одобрения Компанией. 

 
 
13 Обязанности Компании 
 
13.1 Компания должна ознакомить Партнера с Политикой регистрации Клиента, Политикой         

в отношении конфликтов интересов и Порядком рассмотрения жалоб клиентов.         
Компания может по своему усмотрению время от времени предоставлять Партнеру          
соответствующие маркетинговые материалы. 

13.2 Компания обязана предоставить Партнеру разъяснения, информацию и обучение (при         
необходимости) в отношении документов, указанных в пункте 13.1. 

13.3 Компания обязуется сообщить Партнеру имя сотрудника Компании, отвечающего за         
соблюдение Закона по борьбе с отмыванием денег, для информирования о          
подозрительных действиях. Компания также должна сообщить Партнеру контактные        
данные специалиста контрольно-правового отдела, которому направляются жалобы       
Клиента. 

13.4 Компания обязуется выплачивать Партнеру вознаграждение в соответствии с        
настоящим Соглашением. 

13.5 Компания обязуется вести полный учет всех операций, совершаемых Клиентами. 
13.6 Компания должна предоставлять Партнеру информацию о содержании подписанных        

соглашений, а также об условиях участия Клиентов в торговле иностранной валютой. 
13.7 Компания имеет право требовать от Партнера предоставления отчета о ходе и           

результатах кампаний по привлечению Клиентов. 
13.8 Компания имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в случае, если Партнер не           

привлек 3 (трех) или более Клиентов в течение 3 (трех) месяцев с момента регистрации              
в Партнерской программе Компании. Партнер не имеет права привлекать близких          
родственников, если Партнер является физическим лицом. Партнер не имеет права          
привлекать близких родственников учредителей, если Партнер является юридическим        
лицом. 

13.9 Компания имеет право исключить счет Клиента из группы Партнера в случае, если            
Клиент не пополнил свой счет в течение 3 месяцев с момента регистрации. 

13.10 В случае если Партнер не выполняет обязательства по настоящему Соглашению,          
Компания имеет право исключить Клиентов из его партнерской группы. 

13.11 В случае, если Партнер нарушает или не выполняет какие-либо обязательства по           
настоящему Соглашению, Компания имеет право прекратить действие настоящего        
Соглашения по своему усмотрению. 

13.12 Компания имеет право совершать иные действия, предусмотренные настоящим         
Соглашением и Приложениями к нему. 

 
14 Обязательства по конфиденциальности и персональным данным  
 
14.1 Партнер должен гарантировать строгую конфиденциальность всей информации,       

касающейся Компании и ее услуг, а также Клиентов Компании, до той степени, которая             
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не препятствует вступлению в силу условий настоящего Соглашения и выполнению          
Партнером его обязательств по настоящему Соглашению (вне зависимости от         
прекращения действия настоящего Соглашения). Партнер не должен раскрывать        
информацию другому лицу или пытаться использовать ее с целью получения          
коммерческого преимущества перед Компанией в пользу Партнера или любого другого          
физического или юридического лица.  

14.2 Партнер должен строго конфиденциально осуществлять сбор и хранение персональных         
данных Клиента и использовать их в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите             
данных 2016/679 и Законом об обработке персональных данных (защите личности) от           
2001 года. При этом подразумевается, что персональные данные Клиентов находятся          
под контролем Компании.  

14.3 Партнер понимает, что нарушение конфиденциальности персональных данных Клиента        
может привести к судебным искам против Компании с целью получения компенсации,           
а также к наложению штрафов на Компанию со стороны Комиссара по защите            
персональных данных Республики Кипр и нанесению ущерба репутации Компании.         
Партнер соглашается ограждать Компанию от такого рода убытков.  

14.4 Партнер соглашается принять соответствующие технические и организационные меры        
для защиты конфиденциальности данных Клиента, в частности, предоставляя доступ к          
данным Клиента только тем сотрудникам, участие которых абсолютно необходимо для          
выполнения обязательств Партнера по настоящему Соглашению, и при условии, что          
сотрудники Партнера подписывают соглашение о конфиденциальности и       
неразглашении.  

14.5 Партнер соглашается, что отправляя Клиентам, которые являются физическими        
лицами, маркетинговые материалы, приобретенные у Компании или утвержденные ею         
в соответствии с пунктом 6.5, с целью рекламирования деятельности, продуктов и           
Услуг Компании, Партнер должен соблюдать положения Общего регламента ЕС по          
защите данных (включая, помимо прочего, наличие всех необходимых согласий         
отдельных лиц, если того требует соответствующее местное законодательство), а также          
должен предоставить лицам возможность выразить возражение. В случае, если         
физическое лицо возражает против действий Партнера, Партнер должен        
незамедлительно уведомить Компанию и не должен повторно отправлять        
маркетинговый материал, если только не получит такой запрос от  физического лица. 

14.6 Стороны пришли к соглашению о том, что вся информация о Клиенте принадлежит            
Компании, и после прекращения действия настоящего Соглашения Партнер не имеет          
права хранить какие-либо копии или использовать данную информацию. 

 
15 Конфликт интересов  
 
15.1 Партнер должен незамедлительно уведомить Компанию о любом конфликте интересов,         

который может возникнуть в любое время между Партнером или его персоналом,           
включая менеджеров и нанятых сотрудников, и Клиентами, а также между самими           
Клиентами в течение срока действия настоящего Соглашения.  

15.2 Партнер должен соблюдать Политику в отношении конфликта интересов, принятую         
Компанией, (в той степени, в которой это применимо к Партнеру, включая его            
персонал, менеджеров и сотрудников) и принимать все необходимые меры, чтобы          
избежать ситуации конфликта интересов. 
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16 Ограничение ответственности 
 
16.1 Партнер соглашается с тем, что Компания, ее директора, должностные лица и           

сотрудники освобождаются от ответственности, и Партнер самостоятельно несет        
ответственность по всем претензиям, требованиям, судебным разбирательствам,       
расходам, убыткам, издержкам (включая судебные издержки) и штрафам, которые         
Компания каким-либо образом понесла или которым она подверглась в результате          
халатности Партнера, умышленного неисполнения обязанностей, мошеннических      
действий или нарушения каких-либо обязательств Партнера по настоящему        
Соглашению.  

 
17 Денежные средства Клиента 
 
17.1 Партнер ясно и в доступной форме должен объяснить Клиенту, что Компания не            

принимает платежи от третьих лиц, и, следовательно, все средства, предоставленные          
Клиентом, будут отправлены непосредственно на сегрегированный банковский счет (-а)         
Компании или расчетной фирмы в соответствии с уведомлением Компании. Любой          
платеж, причитающийся и подлежащий уплате Клиентом Компании, должен быть         
осуществлен путем денежного перевода или любым другим способом безналичного         
расчета, принимаемым Компанией.  

 
18 Жалобы  
 
18.1 Партнер должен незамедлительно проинформировать Компанию по телефону или в         

письменной форме (по факсу или электронной почте) о любых известных ему жалобах            
в адрес Компании с указанием в качестве получателя Специалиста         
контрольно-правового отдела Компании на Кипре в течение 24 часов с момента ее            
получения. При необходимости партнер должен предоставить полный и подробный         
отчет с любыми подтверждающими документами, относящимися к жалобе, в течение 5           
(пяти) дней со дня получения жалобы.  

18.2 Партнер соглашается уведомить Компанию о любой письменной жалобе, полученной         
от Клиента и касающейся функций, выполняемых Партнером. Партнер примет все          
необходимые меры, если сочтет это нужным, для изменения своих методов работы,           
чтобы в дальнейшем избежать повторения подобных жалоб.  

 
19 Выплаты и взаиморасчеты  
 
19.1 Компания обязуется оплачивать Услуги, оказываемые Партнером, (при условии, что         

Партнер действует и выполняет свои обязательства в соответствии с Соглашением и           
Применимыми нормами), предоставляя денежные выплаты, указанные в Приложении 2         
к настоящему Соглашению. Выплаты, указанные в Приложении 2, могут варьироваться          
или изменяться по соглашению Сторон. 

19.2 В случае, если регистрационные данные Партнера частично или полностью совпадают          
с регистрационными данными Клиента, который принадлежит к партнерской группе,         
Компания оставляет за собой право рассматривать это совпадение считать такое          
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совпадение основанием применить в полной мере пункт 7.5 настоящего Соглашения по           
отношению к партнерскому счету. 

19.3 В случае, если обнаружено, что счет Клиента, принадлежащего партнерской группе          
Партнера, и партнерский счет используют один и тот же IP-адреса, Компания оставляет            
за собой право считать это совпадение основанием для применения пунктов 7.5           
настоящего Соглашения по отношению к  партнерскому счету  в полном объеме. 

19.4 Компания может рассматривать случаи нарушения Партнером пунктов 8.3 и 19.13.          
настоящего Соглашения как деятельность, несовместимую с принципами партнерской        
программы. Клиенты, привлеченные в результате нарушений вышеперечисленных       
пунктов настоящего Соглашения, должны быть исключены из партнерской группы, а          
комиссионные выплаты, полученные от их сделок, аннулируются в полном объеме 

19.5 Компания оставляет за собой право отклонить запрос Партнера на снятие партнерской           
комиссии в случае обнаружения нарушений настоящего Соглашения и несоответствия         
деятельности Партнера  настоящему Соглашению. 

19.6 Партнер имеет право ежемесячно запрашивать у Компании информацию о количестве          
привлеченных Клиентов и количестве счетов Клиентов. 

19.7 В случае если сделки на счете привлеченного Клиента нарушают общие правила           
Компании или правила бонусной системы, а также если комиссии начислялись за           
предположительно мошеннические счета, Компания оставляет за собой право отменить         
комиссии, начисленные за деятельность на таких счетах, и исключить таких Клиентов           
из партнерской группы.  

19.8 Комиссия начисляется на партнерский счет не ранее, чем через 1 календарный месяц            
после внесения Клиентом депозита и выполнения условий для привлеченного клиента.          
Максимальный срок выплат не оговаривается для того, чтобы не допустить          
злоупотребления Партнерской программой. 

19.9 В случае если Клиент, принадлежащий к партнерской группе, обратился в Дилерский           
отдел Компании с претензией в отношении сделки, за которую Партнер получил           
комиссию, Компания оставляет за собой право полностью отменить комиссию         
Партнера. 

19.10 Компания выплачивает комиссию Партнеру в соответствии с Приложением 2 к          
настоящему Соглашению. 

19.11 Стороны обязуются самостоятельно рассчитывать и уплачивать свои налоговые        
обязательства, а также самостоятельно выполнять финансовые обязательства перед        
третьими лицами. 

19.12 Запрос на снятие партнерской комиссии должен быть обработан в срок,          
определяемый платежной системой, но не позднее, чем установлено Законом. 

19.13 Компания выплачивает Партнеру комиссию только в том случае, если Партнер привлек           
не менее 3 (трех) лидов. 

19.14 При расчете комиссии Компания имеет право не учитывать сделки Клиентов,          
совершенные в результате сбоев на торговой платформе, и исключать Клиентов,          
ответственных за такие сделки, из партнерской группы. 

19.15 В случае возникновения каких-либо споров или жалоб со стороны Клиента, Компания           
имеет право удержать любую сумму, причитающуюся Партнеру, до урегулирования         
жалобы. 

19.16 Каждая из Сторон несет ответственность за уплату всех налогов, если таковые           
предусмотрены, налагаемых на нее действующим законодательством в связи с         
настоящим Соглашением. Компания не несет ответственность за заработную        
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плату, компенсационные выплаты и расходы на социальное страхование для         
сотрудников Партнера, а также за расходы на аренду или офисные нужды,           
транспортные расходы и расходы на связь,которые несет Партнер в связи с           
настоящим Соглашением. Компания покрывает любые расходы на мероприятия или         
публикации, организованные по запросу самой Компании, при условии, что такие          
расходы и траты были заранее утверждены Компанией. 

19.17 Партнер соглашается с тем, что качество предоставления Услуг является приоритетным          
для Компании. 

19.18 Невзирая ни на какие положения об обратном, Партнер не имеет права получать             
Партнерскую комиссию за любого привлеченного Клиента, если сроки, указанные в          
настоящем Соглашении, и условия привлечения лида не были соблюдены. 

 
20 Расторжение Соглашения 
 
20.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с того момента, как Партнер нажимает на            

кнопку «Отправить» или аналогичные кнопки или ссылки, представленные на         
Веб-сайте (-ах) Компании, при этом дата и время принятия Соглашения сохраняются в            
системе учета Компании и отображаются в личном кабинете Партнера. В соответствии           
с нижеуказанным пунктом 20.2, действие Соглашения продолжается до тех пор, пока           
одна из Сторон в письменной форме за месяц не уведомит другую Сторону о             
прекращении Соглашения в любой момент. 

20.2 Каждая из Сторон может незамедлительно прекратить действие настоящего        
Соглашения в любое время, направив письменное уведомление другой Стороне         
(«Сторона, не выполнившая обязательства»), если: 

(a) Сторона, не выполнившая обязательства, переходит во внешнее управление        
или ликвидацию, или становится неплатежеспособной, либо ее ликвидируют,        
либо Сторона сама принимает решение о ликвидации, либо в отношении          
Стороны, нарушившей обязательства, подано ходатайство о внешнем       
администрировании или ликвидации (или происходит аналогичное событие в        
соответствии с законодательством любой юрисдикции); или 

(b) Сторона, не выполнившая обязательства, нарушает условия настоящего       
Соглашения, и данные нарушения являются неустранимыми, либо данные        
нарушения устранимы, но Сторона не принимает никаких действий для их          
исправления в течение 10 дней после получения письменного уведомления         
от другой Стороны о необходимости таких действий. 

 
20.3 Кроме того, Компания имеет право немедленно расторгнуть настоящее Соглашение,         

письменно уведомив об этом Партнера, без сохранения обязательств перед Партнером,          
если: 

(a) Партнер нарушает один или несколько пунктов настоящего Соглашения; 
(b) по обоснованному мнению Компании, Партнер перестает должным образом        

выполнять свои функции по привлечению потенциальных Клиентов в        
Компанию;  

(c) Партнер больше не имеет требуемого разрешения, лицензии или согласия,         
необходимого для выполнения обязательств по настоящему Соглашению; 
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(d) Партнеру по какой-либо причине запрещено осуществлять свою       
деятельность в соответствии с настоящим Соглашением.  

20.4 После расторжения настоящего Соглашения Партнер должен незамедлительно       
обеспечить возврат и доставку Компании всех документов, принадлежащих Компании         
(включая всю информацию о Клиенте, находящуюся у Партнера, а также          
маркетинговую литературу и различные документы, предоставленные Партнеру в        
соответствии с пунктом 12.22), а также Партнер обязуется передать соответствующие          
записи или данные в Компанию и обязуется не хранить их копии. 

20.5 Несмотря на расторжение настоящего Соглашения, Партнер должен предоставить всю         
информацию и оказывать содействие Компании для взаимодействия с Клиентами до          
расторжения Соглашения и обязуется не предпринимать каких-либо действий, в         
результате которых Клиенты могут разорвать отношения или прекратить дальнейшее         
сотрудничество с Компанией. 

 
21 Уведомления 
 
20.1 Все уведомления должны быть в письменной форме и могут быть переданы лично,            

отправлены по факсу, через курьера или по электронной почте на соответствующие           
адреса Компании, указанные в настоящем Соглашении или на Веб-сайте Компании.          
Также Компания может периодически направлять уведомления Партнеру. Партнер        
должен быть доступен для связи с Компанией по телефону, факсу или по электронной             
почте. 

20.2 Такое уведомление или другое сообщение будет считается действительным в день его           
доставки, если оно составлено в письменном виде и доставлено лично или курьером,            
или, в случае факсимильной передачи, в день получения передаваемого сообщения,          
или, в случае отправления заказным письмом или эквивалентным способом, в день           
доставки почты, в случае отправки электронной почтой - в день получения           
электронного письма. В случаях, когда дата доставки (или попытка доставки) или дата            
получения, в зависимости от случая, не являются Рабочим днем или сообщение           
доставлено (или была попытка доставки) или получено, в зависимости от случая, вне            
Рабочий день или сообщение было доставлено (или была попытка доставки) в Рабочий            
день, но в нерабочие часы, такое сообщение считается доставленным и вступившим в            
силу на следующий день, который является Рабочим днем. 

 
22 Регулирующее право и юрисдикция  
 
22.1 Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством         

Республики Кипр. В соответствии с положениями об урегулировании споров,         
описанными в пункте 23.1, Партнер безоговорочно соглашается с исключительным         
интересом Компании в том, что любые разногласия, возникающие в связи с настоящим            
Соглашением, должны быть урегулированы под юрисдикцией судов Республики Кипр,         
и соответственно, любые  процессуальные действия могут быть начаты в этих судах. 

22.2 Тем не менее, ничто в содержании пункта 22 не должно ограничивать право Компании             
начать судебное разбирательство против Партнера или Клиента в любом другом суде           
компетентной юрисдикции. При этом возбуждение разбирательства в одной или         
нескольких юрисдикциях не должно препятствовать возбуждению разбирательств в        
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любой другой юрисдикции, одновременно или нет, в той степени, в которой это            
разрешено законодательством такой юрисдикции.  

 
23 Урегулирование споров 
 
23.1 В случае возникновения разногласий, вытекающих из или связанных с настоящим          

Соглашением, Стороны должны сначала приложить все усилия для того, чтобы          
провести переговоры друг с другом в духе добросовестного сотрудничества и,          
признавая взаимные интересы, попытаться справедливо разрешить спор       
удовлетворительным образом для обеих Сторон. Для этого Стороны должны в          
течение семи (7) рабочих дней с момента возникновения спора созвать          
совещание между лицами, назначенными каждой Стороной («Уполномоченные       
лица»), и другими соответствующими членами руководства, чтобы попытаться        
разрешить спор. В случае если Уполномоченные лица не добьются         
урегулирования спора в течение четырнадцати (14) рабочих дней («Дата         
переговоров»), переговоры заканчиваются. Если Уполномоченные лица      
согласны с урегулированием или разрешением спора, они подпишут заявление,         
в котором будут изложены условия урегулирования или разрешения, и Стороны          
должны быстро и в полной мере обеспечить урегулирование или разрешение спора. 

23.2 Ничто в пункте 17 не препятствует любой из Сторон обратиться в суд с просьбой с                
просьбой принять обеспечительные меры или вынести постановление.  

 
24 Внесение изменений  
 
24.1 Компания может в любой момент по своему усмотрению внести изменения в           

Партнерский проект CPL, включая, но не ограничиваясь, установлением любых         
базовых параметров, порогового или минимального депозита (-ов) и/или других         
требований,предъявляемых к выплате Партнерского вознаграждения, установленного      
настоящим Соглашением. Партнер должен быть уведомлен о любых существенных         
изменениях по электронной почте. В случае, если Партнер не согласен с введенным            
изменением, он должен уведомить Компанию в течение трех (3) рабочих дней с            
момента получения уведомления от Компании, после чего Соглашение немедленно         
расторгается. Если в течение трех (3) рабочих дней с момента получения уведомления            
Партнер не проинформировал Компанию о своем решении, это будет рассматриваться          
Компанией как согласие с такими изменениями в проекте CPL. 

24.2 Изменения в Партнерской программе и комиссиях возможны только в том случае, если            
Компания и Партнер договорились об этом в дополнительных соглашениях. 

 
25 Форс-мажорные обстоятельства  
 
25.1 Считается, что Стороны не нарушили настоящее Соглашение и не несут никакой           

ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные Партнером в результате          
полного или частичного сбоя, приостановки или задержки в работе Компании и/или в            
исполнении обязательств по настоящему Соглашению, если они были вызваны         
стихийным бедствием, пожаром, военными действиями, общественными беспорядками,       
забастовками, действиями правительства, государства, правительственного или      

 
instaforex.eu является веб-сайтом и торговым названием кипрской инвестиционной фирмы 

 INSTANT TRADING EU LTD (Регистрационный номер: HE 266937), деятельность которой регулируется  
Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (Лицензия 266/15) 

email: partners@instaforex.eu     тел:  +35725030962     вебсайт:  www.instaforex.eu 

mailto:partners@instaforex.eu
http://www.instaforex.eu/


 
 

наднационального органа или инстанции, поломкой компьютерной системы или        
средств связи любого характера между Компанией и Партнером или какой-либо другой           
третьей стороной, или по любой другой причине (сходной или нет с           
вышеперечисленными), объективно не зависящей от Компании. 

 
26 Автономность положений Соглашения 
 
26.1 Если какое-либо положение настоящего Соглашения признано недействительным, не        

имеющим юридическую силу или лишенным исковой силы, то считается, что это           
положение удалено в объеме, необходимом для устранения такой недействительности         
или юридической необеспеченности, а все остальные положения настоящего        
Соглашения остаются в силе в полном объеме. 

 
27 Прочие условия 
  
27.1 Настоящее Соглашение содержит весь объем договоренностей и соглашений между         

Сторонами в отношении предмета Соглашения и основ взаимодействия Компании с          
Партнером и отменяет все предыдущие письменные или устные сообщения или          
договоренности, официальные или неофициальные, касающиеся Соглашения. 

27.2 Если одна из Сторон не смогла воспользоваться своим правом или средствами           
правовой защиты в соответствии с данным Соглашением, или со своей стороны           
отложила их осуществление, это не должно рассматриваться как отказ от их           
использования в дальнейшем, а также никакое единоразовое или частичное         
осуществление любого права или средства правовой защиты не препятствует         
каким-либо другим или дальнейшим действиям или осуществлению любого другого         
права или средства правовой защиты. 

27.3 Права и средства защиты в настоящем Соглашении, а также вопросы возмещения           
убытков, содержащиеся в пункте 16, являются совокупными и не исключают          
каких-либо прав или средств правовой защиты, предусмотренных законом. 

27.4 Если иное не предусмотрено Правилами CySEC или другими Применимыми нормами,          
ничто в настоящем Соглашении не должно исключать или ограничивать обязательства          
Компании в соответствии с Правилами CySEC или другими Применимыми нормами.          
Компания имеет право предпринимать любые действия, которые она считает         
необходимыми по своему усмотрению для обеспечения соблюдения Правил CySEC или          
любых других Применимых норм. Такие действия являются обязательными для         
Партнера и не должны налагать ответственность на Компанию или на любого из ее             
директоров, должностных лиц, сотрудников или агентов.  

27.5 С учетом любых ограничений, содержащихся в настоящем Соглашении, Партнер         
соглашается с тем, что Компания (включая должностных лиц, сотрудников или          
представителей Компании) имеет право звонить Партнеру без предварительного        
согласования (или совершать другие «несогласованные виды контактов в режиме         
реального времени») в рабочее время (или в другое удобное время), если Компания            
сочтет это целесообразным. 

27.6 Ничто в настоящем Соглашении не предусматривает предоставление прав лицу, не          
являющемуся участником настоящего Соглашении, необходимых для соблюдения       
любого условия настоящего Соглашения. 
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27.7 Партнер не имеет права передавать настоящее Соглашение или любые интересы или           

обязанности по настоящему Соглашению, а любая совершенная намеренно передача         
прав является недействительной.  

27.8 Если в качестве Партнера выступает организация или несколько лиц, то любая           
юридическая ответственность в соответствии с настоящим Соглашением       
распространяется на всех членов организации или лиц, упомянутых выше. Настоящее          
Соглашение не должно быть расторгнуто, нарушено или затронуто какими-либо         
изменениями в уставе организации или в случае смерти одного или нескольких таких            
лиц. Однако в случае смерти любого из вышеуказанных лиц, оставшийся партнер (или            
партнеры) или представители таких лиц должны предоставить извещение о         
расторжении Соглашения. 
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Приложение 1 
  
Услуги 
  
1. Продвижение инвестиционных и /или сопутствующих услуг Компании без прямого или 

косвенного контакта с Клиентами; 
2.Поиск и привлечение Клиентов или потенциальных Клиентов Компании при помощи 

партнерского сайта. 
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Приложение 2 
  
Выплаты 
1. Установлено, что используется схема выплат Оплата за лид (CPL); 
2. Оплата за лид означает единовременную выплату за каждого нового привлеченного 

Клиента (лид); 
3. Оплата за лид фиксирована и установлена в размере 10 евро; 
4.  Датой выплаты (далее – назначенная дата) является первый день месяца. 
5. Любые другие выплаты возможны только в том случае, если Компания и Партнер 

договорились об этом, заключив соглашение о залоге. 
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