
ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Редакция от «26» июня 2019 года 

 
Настоящее Партнерское соглашение публичной оферты, далее именуемое 

Соглашение,    заключается   между   Обществом   с   ограниченной   ответственностью 

«ФИНТРЕЙД»,   ОГРН   1091101005610,   ИНН/КПП   1101074836/1101001001,   в лице 

Директора Чувашова Станислава Викторовича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Общество», и физическим или юридическим лицом, далее 

именуемым Партнер, принявшим условия настоящего Соглашения, которое находится 

в свободном доступе на официальном сайте Общества https://myfxbank.ru, именуемом в 

дальнейшем Сайт. 

Настоящее Соглашение составлено в виде электронного документа и не требует 

подписания. 

Настоящее Партнерское Соглашение считается заключенным с момента  

полного и безоговорочного принятия его условий, т. е. подтверждения лицом, 

получившим оферту, согласия заключить настоящее соглашение. Акцептом по 

Партнерскому Соглашению признается совершение Партнером следующих действий: 

· Заполнение регистрационной формы в личном кабинете с целью активации 

партнерского функционала на сайте Обществе; 

· Ознакомление с условиями и принятие Партнерского Соглашения. 

Партнер — клиент Общества, зарегистрированный в партнерской программе, 

обладающий всеми правами и обязанностями, установленными «Пользовательским 

соглашением» и настоящим Соглашением. 

Партнерский код (ID) — уникальный код, состоящий из ссылки на сайт 

https://myfxbank.ru/ и специального кода или номера телефона партнера. Партнер 

получает партнерский код сразу же после регистрации в партнерской программе. 

Партнерская ссылка — уникальная ссылка, которая состоит из ссылки на сайт 

Общества и партнерского кода. Пользователь, перешедший на сайт по такой ссылке, 

будет автоматически закреплен за партнером, разместившим данную реферальную 

ссылку со своим уникальным Партнерским кодом. 

Реферал — Пользователь, который зарегистрировался на сайте Общества по 

реферальной ссылке, размещенной на информационном ресурсе Партнера, или указал 

Партнерский код при регистрации, и открыл торговый счет в Компании Альпари по 

реферальной ссылке, размещенной на сайте Общества. 

Реферальная группа Общества — совокупность счетов рефералов, 

зарегистрировавшихся по партнерской ссылке одного и того же Партнера по 

уникальным партнерским ссылкам партнерской программы Общества. 

 
1. Общие положения 

1.1. Партнер является, прежде всего, клиентом Общества, обладающим всеми правами 

и обязанностями Пользователя в рамках, установленных «Пользовательским 

соглашением». 
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1.2. Каждый участник партнерской программы обязуется соблюдать настоящее 

Соглашение. 

1.3. Партнер может осуществлять деятельность и представлять себя в отношениях с 

третьими лицами только как партнер Общества. 

1.4. Партнер признает и соглашается нести ответственность за выплаты всех платежей, 

налогов и сборов, которые могут возникнуть при осуществлении одобренной 

коммерческой деятельности. 

1.5. Партнерская программа предназначена для привлечения в Общество новых 

клиентов по имеющимся у Партнеров уникальным партнерским ссылкам партнерской 

программы Общества. 

1.6. Общество гарантирует, что сведения, предоставленные Партнером и/или 

Рефералами при регистрации, являются конфиденциальными и не подлежат 

разглашению. 

1.7. Акцептуя настоящий Договор (проставляя соответствующую “галочку” в форме 

регистрации на сайте Фонда), Управляющий дает свое согласие на получение писем по 

электронной почте (e-mail писем) от инвестиционного фонда "Личный Банк" 

исключительно по тематикам, связанным с деятельностью Фонда. 

 

2. Права и обязанности Партнера 

2.1. Партнер имеет право получать партнерскую комиссию в размере и на условиях, 

установленных текущим Соглашением, с каждой торговой операции, совершенной на 

инвестиционных счетах Рефералов его Реферальной группы. 

2.2. Партнер действует как посредник между Обществом и своими Рефералами, 

предлагая и разъясняя сервисы и услуги, предоставляемые Обществом, повышая их 

качество. 

2.3. Партнер не должен направлять или влиять на Реферала в отношении его торговли 

или денежных средств, либо давать инвестиционные рекомендации в любом виде, если 

Реферал не дал на это письменного согласия Партнеру. 

2.4. Партнер имеет право самостоятельно планировать и проводить маркетинговые и 

рекламные кампании, предварительно согласовав их с Обществом путем отправки 

письма на chuvashovstanislav@gmail.com; размещать на своем сайте ссылки на сайт 

Общества (в т. ч. реферальные), а также баннеры, предоставляемые Обществом; 

осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Соглашением. 

Общество не компенсирует любые расходы, связанные с такой деятельностью. Все 

последствия и расходы по данной деятельности целиком возлагаются на Партнера. 

2.5. Первостепенной обязанностью Партнера является обеспечение привлечения новых 

Пользователей на сайт Общества. 

2.6. Партнер обязуется предоставить по запросу Общества полную и достоверную 

информацию о проведенных мероприятиях, методах и способах, использованных им 

для привлечения Рефералов, для изучения и оценки их соответствия условиям 

настоящего Соглашения. 

2.7. Партнер обязан обеспечить соответствие своей деятельности законодательству той 

страны, где она осуществляется. 

2.8. Партнер обязан в полной мере доводить до сведения Рефералов информацию о 

юридическом лице и оказываемых им услугах в том случае, если Партнер действует 



как представитель юридического лица. 

2.9. Партнер не имеет права использовать какие-либо недобросовестные или 

противоречащие сложившимся нормам юридической этики методы по привлечению 

Рефералов, в частности: 

а) размещать Партнерскую ссылку на сайтах, содержащих или ссылающихся на 

информацию, противоречащую общим понятиям морали и этики; 

б) использовать на сайте вирусы, вредоносные программы и скрипты, всплывающие 

рекламные окна (pop-up), спам, в том числе и рекламные рассылки по имеющимся 

адресам E-mail, если владелец адреса E-mail не выразил явного согласия на получение 

данной рассылки; 

в) иное, что может причинить вред сложившемуся позитивному имиджу Общества. 

2.10. Партнер обязуется по требованию Общества предоставить копии документов (в 

том числе нотариально заверенные), подтверждающие его регистрационные данные, а 

также гарантирует, что вся информация, предоставленная Обществу Партнером, 

правдива, корректна и полноценна. Обо всех изменениях персональной и контактной 

информации Партнер обязан сообщить Обществу в 3-х дневный срок. 

2.14. Партнер обязан владеть информацией об информационных ресурсах Общества и 

регулярно информировать Рефералов о соответствующих изменениях на этих  

ресурсах; предоставлять Рефералам исчерпывающую информацию, а также 

информировать Общество о возникновении проблем с инвестированием, которые 

Партнер не может решить самостоятельно. 

2.15. Партнер осознает и признает существование высоких рисков возникновения 

убытков в результате инвестиционной деятельности, осуществляемой его Рефералами 

посредством инвестирования на финансовых рынках через брокера Альпари, 

принимает и соглашается полностью соблюдать требования Общества в части 

доведения вышеназванных рисков до клиентов при предложении и разъяснении 

сервисов и услуг Общества. 

 

3. Права и обязанности Общества 

3.1. Общество обязано обеспечивать техническую поддержку Партнера и его 

Рефералов с помощью средств коммуникации в рабочее время (с понедельника по 

пятницу с 09.00 до 18.00 часов по московскому времени GMT+3) 

 

4. Финансовые условия сотрудничества сторон 

4.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Общество рассчитывает и 

передает брокеру Альпари сведения о размере вознаграждения (комиссионных), 

подлежащей выплате Партнеру, которая определяется исходя из статистики по 

привлеченным Партнером Рефералов. 

4.2. Подлежащее выплате Партнеру вознаграждение составляет 50% от суммы 

комиссии по тем сделкам, которые будут совершены привлеченными Партнером 

активными Рефералами с использованием Сервиса (выплата осуществляется только 

после начисления брокером комиссии за соответствующего Реферала). 

4.3. Выплата вознаграждения Партнеру осуществляется компанией Альпари. 

4.4. Условия и порядок выплаты вознаграждения Партнеру: 



4.4.1. Вознаграждение Партнеру выплачивается только в том случае, если 

привлеченный Партнером Реферал производит пополнение своего торгового счета на 

сумму не менее $50; 

4.4.2. Сумма инвестиции Реферала на ПАММ-счета в рамках одного платежа не может 

быть меньше $50. 

4.4.3. Заявки на выплату комиссионных за прошлый месяц принимаются на Сайте с 1 

по 10 число следующего месяца. Выплата по заявкам, поданным с нарушением 

установленного срока, осуществляется одновременно с выплатами за текущий месяц 

(месяц подачи заявки). 

4.4.4. Сведения о сумме вознаграждения передаются Обществом в компанию Альпари 

в течение 5 рабочих дней, начиная с 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

4.4.5. Минимальная сумма комиссионных для выплаты составляет $50. В случае, если 

размер подлежащих выплате комиссионных менее указанной суммы, выплата 

осуществляется после достижения установленной суммы. 

4.4.6. Размер вознаграждения Партнера отражается в его личном кабинете на Сайте. 

4.4.7. После появления начислений, Партнер вправе подать заявку на вывод 

причитающейся ему денежной суммы. 

4.4.8. Вывод средств осуществляется на стандартный лицевой долларовый счет 

кабинета Партнера в Альпари, который должен быть активирован в Сервисе. Сроки и 

порядок выплаты вознаграждения указан в п.п. 4.4.1. - 4.4.7. настоящего Соглашения. 

4.4.9. Если в течении 6 месяцев Партнер не подает заявку на выплату комиссионных, 

начисление комиссионных на его внутренний счет прекращается. Если в течение 6 

месяцев с указанного момента (момента прекращения начисления комиссионных) 

Партнер не подаст заявку на вывод средств с лицевого счета на сайте, его 

комиссионные обнуляются. Целью прекращения начисления комиссионных и 

последующего обнуления комиссионных является предотвращение накопления не 

контролируемой задолженности Общества перед неограниченным количеством 

Партнеров, не проявляющих никакой активности. 

4.5. В зависимости от количества привлеченных Рефералов, а также в дальнейшем 

количества привлеченных этими Рефералами - Рефералов второго, третьего и т.д. 

уровней, Партнеру присваивается уровень от 1 до 10. 

В зависимости от присвоенного Партнеру уровня определяется сумма комиссионных, 

выплачиваемых Партнеру от суммы комиссионных, начисленных Обществу брокером 

Альпари. 

Присвоение Партнеру уровня и расчет суммы причитающихся ему комиссионных 

осуществляются согласно таблице «Партнерская программа», являющейся 

Приложением № 1 к настоящему договору. 

 

5. Ответственность сторон соглашения 

5.1. Общество ни при каких условиях не несет ответственности за любые действия 

Партнера, совершаемые им с нарушением положений настоящего Соглашения. Если 

Партнер имел намерение совершить какое-то действие, но не совершил его по 



какой-либо причине, Общество не возмещает Партнеру упущенную выгоду или 

понесенные в результате этого убытки, а также моральный ущерб. 

5.2. Партнер гарантирует Обществу защиту от возникновения разного рода 

обязательств, расходов, претензий, ущерба, которые могут возникнуть как прямо, так и 

косвенно по причине неспособности Партнера выполнить свои обязательства в 

соответствии с данным Соглашением и «Пользовательским соглашением». 

5.3. Партнер гарантирует, что информация, которую он предоставляет Рефералам и 

Обществу, правдива и достоверна. 

5.4. Партнер соглашается с тем, что он несет полную ответственность за 

конфиденциальность и использование любой секретной информации, необходимой для 

доступа к сервисам Общества, и обеспечивает сохранность своих секретных данных и 

паролей. В случае утраты или передачи этих данных третьим лицам ответственность 

полностью лежит на Партнере. 

5.5. Партнер согласен, что Общество не несет ответственности за любые сбои в 

телефонной сети, сети Интернет, а также за работу сервисов третьих лиц и компаний, 

или за любые события и обстоятельства, не зависящие от Общества. 

 

6. Порядок рассмотрения претензий и споров 

6.1. Все споры стороны настоящего Соглашения пытаются урегулировать путем 

переговоров и переписки в претензионном порядке. 

6.2. Претензии Партнера, вытекающие из настоящего Соглашения, принимаются 

Обществом к рассмотрению только в письменном виде и в срок не позднее трех 

рабочих дней с момента (дня) возникновения спорной ситуации. 

6.3. Претензия должна быть оформлена в виде электронного письма (e-mail) и 

отправлена на электронную почту chuvashovstanislav@gmail.com без возможности 

оглашения этой информации до окончания разбирательств. Все претензии, 

предъявленные иным образом, к рассмотрению не принимаются. 

6.4. Срок рассмотрения Обществом претензии Партнера составляет не более 

четырнадцати рабочих дней. В случае признания претензии обоснованной, 

урегулирование спорной ситуации происходит исключительно в виде 

компенсационной выплаты. 

6.5. В случае возникновения спорной ситуации, не прописанной в настоящем 

Соглашении, окончательное решение по претензии принимается Обществом исходя из 

общепринятой практики и юридической этики. 

 

7. Изменение условий Соглашения, расторжение Соглашения 

7.1. Общество вправе изменять условия настоящего Соглашения и Приложения № 1 

без предварительного согласования с Партнером и без какого-либо специального 

уведомления. Новая редакция настоящего Соглашения вступает в силу с момента ее 

размещения на Сайте. Действующая редакция Партнерского соглашения всегда 

находится на странице по адресу https://myfxbank.ru. 

Партнер настоящим соглашается время от времени, но не реже 1 раза в месяц 

проверять текущую редакцию Партнерского соглашения на предмет новых изменений. 

Если Партнер продолжает получать услуги по настоящему Соглашению и не 
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отказывается от него, то это означает, он согласился с ее новой редакцией. Если 

Партнер не согласен с новой редакцией Соглашения, он должен послать Обществу 

уведомления об отказе на адрес электронной почты chuvashovstanislav@gmail.com. 

7.2 Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случае нарушения Партнером 

условий, указанных в настоящем Соглашении. 

7.3. Общество вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, 

уведомив Партнера. Прекращение действия Соглашения не аннулирует обязательств со 

стороны Общества и со стороны Партнера, которые уже возникли в соответствии с 

настоящим Соглашением и «Пользовательским соглашением». 

7.4 Партнер имеет право в любой момент расторгнуть данное Соглашение, письменно 

уведомив об этом Общество по электронной почте chuvashovstanislav@gmail.com . 

mailto:chuvashovstanislav@gmail.com
mailto:chuvashovstanislav@gmail.com


Приложение №1 к Партнерскому Соглашению. 


