
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  

 

 

Дата вступления в силу: 21 января 2019 г 

 

 

Настоящий Договор (далее – Договор) заключается между: 

Обществом с ограниченной ответственностью «ФИНТРЕЙД» именуемым в дальнейшем 

«Общество», в лице Генерального директора Чувашова Станислава Викторовича, и  

любым физическим лицом, зарегистрировавшимся на Сайте http://myfxbank.ru в качестве 

Клиента либо Партнера,  в дальнейшем именуемым «Пользователь»,  

далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона».  

Информация о владельце Сайта в объеме, подлежащем раскрытию в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, содержится на домашней странице интернет-сайта 

http://myfxbank.ru. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Акцепт - полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего Договора. 

Альпари (Alpari) – брокер, привлечение клиентов для которого Общество осуществляет на своем 

Сайте с использование Сервиса. 

Инвестиционный фонд «Личный Банк» - бесплатный информационный сервис, размещающий на 

своем сайте информацию об услугах брокера Альпари и осуществляющее привлечение клиентов для 

указанного брокера. 

Новый пользователь – лицо, которое ранее не было зарегистрировано в Сервисе и не выражало  

прямой или косвенной заинтересованности в услугах Сервиса.  

Пользователь – физическое лицо, заинтересованное в приобретении услуг, реализуемых на сайте 

Альпари. 

Оферта - публичное предложение Общества, адресованное любому физическому лицу,  

заключить с ним настоящий Договор на установленных в нем условиях. 

Партнер – физическое лицо, являющееся Пользователем, которое в силу настоящего Договора 

наделяется Обществом правом на привлечение новых Пользователей в Сервис. 

Сайт -  интернет-ресурс, принадлежащий Обществу и имеющий адрес в сети 

Интернет http://myfxbank.ru. 

Сервис – совокупность программных инструментов и модулей управления, интегрированных в 

Сайт, с помощью которых Общество осуществляет привлечение клиентов на сайт Альпари (Alpari) с 

использованием функционала своей партнерской программы, а также предоставляет участникам 

Сервиса (Пользователям, Партнерам) информационные услуги, касающиеся управления собственными 

материальными ресурсами (ПАММ-счетами) на сайте Альпари, в том числе услуги по расчету 

статистики привлечения Пользователей на сайт Альпари. 

Договор – настоящий Договор, включая все имеющиеся приложения. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии со ст. 435, ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

настоящий Договор является публичной офертой.  

Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим лицом, проживающим в одной из 

стран, в которых разрешено привлечение клиентов для брокера Альпари. 

1.2. Акцептом признаются как действия Пользователя по регистрации в Сервисе, так и действия 

Партнера, связанные с процедурой регистрации в качестве Партнера для привлечения в Сервис  Новых 

пользователей.  

В момент акцепта предложенной Обществом оферты (принятия условий настоящего Договора) 

лицо, производящее акцепт, становится Пользователем (Партнером).  

1.3. Акцепт Пользователем предложенной Обществом оферты означает полное и безоговорочное 

согласие Пользователя со всеми условиями настоящего Договора и приложений к нему, в связи с чем 

перед регистрацией в качестве Пользователя лицо, осуществляющее регистрацию, обязано внимательно 

ознакомиться с текстом настоящего Договора. 

1.4. Настоящий Договор определяет все существенные условия сотрудничества Общества и 

Пользователей. 

1.5. В настоящем Договоре могут использоваться термины, не определенные в преамбуле. В этом 

случае толкование соответствующего термина производится в соответствии с текстом Договора. В 

случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться 

http://myfxbank.ru/
http://myfxbank.ru/


толкованием термина, определенным: в первую очередь — законодательством РФ, во вторую очередь — 

на сайте Общества, затем — сложившимся (общеупотребимым) значением в сети Интернет. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Общество предоставляет Партнерам бесплатный информационно-аналитический сервис 

по привлечению новых клиентов в компанию Альпари, а Партнеры вправе по своему усмотрению 

осуществлять поиск Новых пользователей и привлечение их на Сайт (впоследствии - на сайт Альпари) с 

использованием реферальных ссылок.  

2.2. Общество предоставляет Пользователям бесплатную информацию, которая не имеет 

рекомендательного характера, не является советами или указаниями к действию. Все действия и 

решения пользователь принимает самостоятельно. Общество не несет никакой ответственности за 

возможные убытки, ущерб или любые другие последствия, которые могут наступить вследствие 

действий или бездействия Пользователя на основе информации, размещенной на сайте Общества. 

2.3. В соответствии с условиями настоящего Договора на Партнера возлагается обязанность 

не передавать третьим лицам персональные данные Пользователей, а также иную информацию о 

Пользователе, которая стала известна Партнеру в рамках настоящего Договора. 

2.4. Общество не несет ответственности за передачу Партнером третьим лицам данных 

Пользователей или совершение Партнером иных действий, способствовавших разглашению указанных 

персональных данных.    

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ В СЕРВИСЕ 

 

3.1. При регистрации в Сервисе в качестве Партнера кандидат указывает свои данные, 

которые должны быть актуальными и достоверными.  

3.2. После завершения процесса регистрации Партнера Общество предоставляет ему 

техническую возможность для создания реферальных ссылок, просмотра статистики переходов по ним, 

а также для перенаправления привлеченных им Пользователей на сайт Альпари.  

 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 

 

4.1.1. В рамках исполнения настоящего Договора Общество не принимает никаких денежных 

средств от Пользователя и не осуществляет никаких выплат (иных денежных переводов) в адрес 

Пользователя. Все финансовые операции осуществляются между Пользователем и брокером Альпари. 

4.1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Общество рассчитывает и передает 

брокеру Альпари сведения о размере вознаграждения (комиссионных), подлежащей выплате Партнеру, 

которая определяется исходя из статистики по привлеченным Партнером Пользователям.  

4.1.3. Подлежащее выплате Партнеру вознаграждение составляет 50% от суммы комиссии по 

тем сделкам, которые будут совершены привлеченными Партнером активными Пользователями с 

использованием Сервиса (выплата осуществляется только после начисления брокером комиссии за 

соответствующего Пользователя). 

4.2. Выплата вознаграждения Партнеру осуществляется компанией Альпари.  

4.3. Условия и порядок выплаты вознаграждения Партнеру:  

4.3.1. Вознаграждение Партнеру выплачивается только том случае, если привлеченный 

Партнером Пользователь обладает всеми признаками Нового пользователя и производит пополнение 

своего торгового счета на сумму не менее 50$;  

4.3.2. Сумма инвестиции Нового пользователя на ПАММ-счета в рамках одного платежа не 

может быть меньше 50 $.  

4.3.3. 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).  

4.3.4. Сведения о сумме вознаграждения передаются Обществом в компанию Альпари в 

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

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

подлежащих выплате комиссионных менее указанной суммы, выплата осуществляется после 

достижения установленной суммы.   

4.3.6. Размер вознаграждения Партнера отражается на его лицевом счете на Сайте.  

4.3.7. После зачисления на лицевой счет Партнера причитающейся ему денежной суммы 

последний имеет право направить брокеру Альпари заявку на вывод средств с лицевого счета.  

4.3.8. Вывод средств с лицевого счета Партнера осуществляется на стандартный лицевой 

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

порядок выплаты вознаграждения устанавливаются компанией Альпари.  



4.3.9. 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 вышеуказанных прекращения 

начисления комиссионных и последующего обнуления комиссионных является предотвращение 

накопления неконтролируемой задолженности перед неограниченным количеством Партнеров, не 

проявляющих никакой активности.  

4.4. В зависимости от количества привлеченных Новых пользователей Партнеру 

присваивается уровень от 1 до 10. 

В зависимости от присвоенного Партнеру уровня определяется сумма комиссионных, 

выплачиваемых Партнеру от суммы комиссионных, начисленных брокером Альпари.  

Присвоение Партнеру уровня и расчет суммы причитающихся ему комиссионных 

осуществляются согласно таблице «Партнерская программа», являющейся Приложением № 1 к 

настоящему договору.  

 

5. ПОЛОЖЕНИЕ О РИСКАХ  
 

5.1. Акцептуя настоящий Договор, Пользователь осознает, что совершение любых торговых и 

инвестиционных операций на бирже, валютном и финансовом рынке представляет собой деятельность с 

высокой степенью риска. В связи с изложенным Пользователь в полном объеме принимает на себя 

ответственность за возможные финансовые потери в виде прямых убытков или упущенной прибыли. 

5.2. Общество представляет Пользователю бесплатные инвестиционные советы посредством 

размещения соответствующей информации на Сайте. Пользователь безоговорочно понимает и признает, 

что независимо от того, какие советы размещены на Сайте, окончательное решение по поводу 

инвестирования и торговли принимает сам Пользователь, ввиду чего последствия таких решений в 

полном объеме также несет Пользователь.  

5.3. Общество не гарантирует получения в результате торговли (инвестиций) прибыли. Акцептуя 

настоящий Договор, Пользователь осознает и соглашается, что положительные результаты торговли в 

прошлом не гарантируют положительных результатов торговли в будущем. 

5.4. Общество ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за потерю Пользователем 

средств в процессе торговли (инвестиций) на финансовых рынках.  

5.5. Общество ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за работу брокера 

Альпари (иного брокера либо дилингового центра, в котором Пользователь открыл свой торговый и 

инвестиционный счет). 

5.6. Общество ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за денежные средства, 

внесенные Пользователем на депозит (счет) брокера или дилингового центра, т.к. не имеет к ним 

доступа. 

   

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Общество и Пользователь несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Стороны принимают все меры для разрешения споров и разногласий, вытекающих из  

Договора, путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров претензионный 

(досудебный) порядок является обязательным. Срок ответа на претензию  - 10 (десять) календарных 

дней с момента ее получения. 

6.3. Все спорные вопросы, не урегулированные в результате переговоров Сторон и в 

претензионном порядке, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Общества. 

 

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непрогнозируемых и 

непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, 

нарушения обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых 

денежных средств. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая 

Сторона должна без промедления, не позднее 2 (двух) дней с момента наступления обстоятельств, 

известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а так же доказательства, зафиксированные в любой форме, которые подтверждают 

наличие обстоятельств, указанных в п. 5.1.   



7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в 

п. 5.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки. 

7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, 

срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента регистрации пользователя в 

Сервисе. Регистрация Пользователя в Сервисе считается выполненной в случае, если Пользователь  

предоставил свои данные для обработки, направил заявку на регистрацию и получил от Общества 

сообщение о произведенной регистрации. 

8.2. Настоящий  Договор заключается без ограничения срока его действия.   

8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

8.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке не допускается. 

8.6. Расторжение настоящего Договора производится путем заключения соглашения о 

расторжении Договора или в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

8.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в разделе «Дата вступления в 

силу» в преамбуле Договора и действует до момента утверждения Обществом новой редакции 

Договора. 

8.8. Общество оставляет за собой право в любой момент по своему усмотрению внести 

изменения в условия Договора и/или отозвать Договор. В случае внесения Обществом изменений в 

Договор такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Договора на 

Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком 

размещении. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

9.1. Акцептуя настоящий Договор, Пользователь тем самым дает свое согласие Обществу на 

обработку, в том числе автоматизированную, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные данные предоставляются в 

целях заключения и исполнения настоящего Договора. Согласие предоставляется с момента 

регистрации Партнера в Сервисе и действует бессрочно. Согласие может быть отозвано путем 

направления письменного заявления в Общество по юридическому адресу, указанному на Сайте.  

9.2. Общество обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

9.3. Акцептуя настоящий Договор, Пользователь дает свое согласие на передачу своих 

персональных данных брокеру Альпари, Партнерам и иным лицам, действующим на основании 

договоров (соглашений) с Обществом, исключительно с целью исполнения Обществом (иным 

указанными лицами) своих обязательств перед Пользователем. 

9.4. Общество не несет ответственности за сведения, предоставленные Партнером на Сайте в 

общедоступной форме. 
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