Partnership Agreement (IB)
Партнерское соглашение
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“FXPrivate Company Ltd.”, further referred to
herein as “Company” and a “Client”, who
opened a partner account, further
herein referred to as “Introducing Broker”,
together referred to as “Parties” entered into
the following IB agreement:

Компания «FXPrivate Company Ltd.», далее
«Компания», с одной стороны, и Клиент,
открывший счет Партнера в Компании,
далее «Партнер», с другой стороны, вместе
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Registration of affiliate account

1.Регистрация партнерского счета

1.1. This Agreement constitutes an integral 1.1. Настоящее Соглашение является
part of the Customer Agreement
неотъемлемой
частью
Клиентского
соглашения.
1.2. In order to register as an Introducing 1.2. Для регистрации в качестве Партнера
Broker, it is necessary to:
необходимо:
1.2.1. Accept Introducing Broker Agreement

1.2.1
Акцептировать
Соглашение.

Партнерское

1.2.2. Register in the Personal Cabinet on the 1.2.2. Зарегистрировать Личный кабинет на
Company’s website
официальном сайте Компании.
1.2.3. Verify Personal Profile at the Personal 1.2.3. Пройти аттестацию Личных данных в
Cabinet in section “Personal Profile”
Личном Кабинете в разделе «Личные
данные».
1.2.4. In section “Personal Profile” apply to 1.2.4. В разделе «Личные данные» подать
join the affiliate program.
Заявку на присоединение к партнерской
программе.
1.3. The Company reserves a right to at any 1.3. Компания оставляет за собой право в
time require any other document(s), любой момент потребовать от Партнера
confirming his/her personal data.
предоставление прочих документов для
подтверждения личности Партнера.
1.4. After the approval of partner account in 1.4. После утверждения партнерского счета
the Personal Cabinet partner is able to design в Личном кабинете Партнер получает
their affiliate (referral) link with his ID.
возможность
конструировать
свою
партнерскую (реферальную) ссылку со
своим ID.
1.5. Partner ID is unique, and can not be 1.5. ID Партнера уникальный, и не может
repeated.
повторяться.
1.6. Partner can choose a type of construction 1.6. Партнер может выбирать один из видов
of personal affiliate link:
конструирования
личной
партнерской
ссылки:
1.6.1. Construct a referral link to the official 1.6.1. Конструировать партнерскую ссылку
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website of the Company with the ability to на официальный сайт Компании
с
select interested sections for effective возможностью выбора интересующего
attraction of customers to the Company.
раздела, для эффективного привлечения
клиентов в Компанию.
1.6.2. Construct a referral link to the 1.6.2. Конструировать партнерскую ссылку
registration form of the Personal Cabinet.
на регистрационную форму Личного
кабинета.
1.7. The Company and an Introducing Broker
undertake mutual coordinated commitments
aimed directly at acquirement of customers to
trading on the markets and trading tools,
provided by the Company.

1.7. Компания и Партнер принимают на
себя согласованные и взаимовыгодные
обязательства, связанные непосредственно
с привлечением Клиентов к заключению
торговых операций по инструментам,
предлагаемым Компанией.

1.8. An Introducing Broker unconditionally 1.8. Партнер безоговорочно признает, что
accepts that all the customers he acquires are все привлеченные им Клиенты являются
the clients of the Company.
Клиентами Компании.
2. Parties cooperation

2. Взаимодействие Сторон

2.1. This Agreement in no way denotes any 2.1. Настоящее Соглашение не представляет
employment relationships or a co-business.
собой
взаимоотношения
между
работодателем и работниками.
2.2. The Company do not bear any
responsibility for:
2.2.1. Any Introducing Broker’s activities
performed in violation of any of the provisions
of this Agreement and/or Customer
Agreement;

2.2. Компания не несет ответственности:
2.2.1. за любые действия Партнера,
совершенные им с нарушением положений
настоящего Соглашения и/или Клиентского
соглашения;

2.2.2. Any damage or loss caused by an 2.2.2. за любой ущерб, причиненный
Introducing Broker to any third parties;
Партнером любым третьим лицам;
2.3. The parties are obliged to follow the 2.3.
Стороны
обязуются
следовать
provisions of this Agreement and/or Customer положениям, указанным в настоящем
Agreement unless stated and signed otherwise. Соглашении и/или Клиентском соглашении,
если иное не оговорено и не закреплено
подписью сторон по обоюдному согласию.
3. Introducing Broker rights and obligations 3. Права и обязанности Партнера
3.1. Since this Agreement is accepted, an 3.1. С момента принятия условий
Introducing Broker, for a compensation and настоящего Соглашения, Партнер за
acting on his/her own:
вознаграждение, от своего имени:
3.1.1. performs advertizing for the Company;

3.1.1.
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деятельность в интересах Компании;
3.1.2. performs any activities, corresponding to 3.1.2.
проводит
мероприятия,
не
his/her country’s legislation, to acquire new противоречащие законодательству страны
customers to the Company.
своего проживания, направленные на
привлечение новых Клиентов в Компанию;
3.1.3. provides new customers
information about the Company;

with 3.1.3. доводит до сведения новых Клиентов
всю
необходимую
информацию
о
Компании;

3.1.4. informs new customers about the
Company’s corporate website at www.fxprivate.com, and also about terms of
cooperation of Client and Company

3.1.4. знакомит новых Клиентов с
официальным сайтом Компании www.fxprivate.com,
а
также
с
условиями
сотрудничества Клиента и Компании

3.2. An Introducing Broker is obliged to apply 3.2.
Партнер
обязуется
приложить
maximal effort to acquire clients to the максимум усилий для привлечения новых
Company.
клиентов для Компании.
3.3. A Client is deemed acquired by an 3.3. Клиент считается
Introducing Broker if:
Партнером если:
3.3.1. A client registers his account using a
special (referral) link provided by an
Introducing Broker.
3.3.2. Introducing Broker provides sufficient
evidence that the customer had registered on
his recommendation.
3.4. An Introducing Broker is prohibited to use
any fraudulent advertizing methods to promote
the Company. It is strictly prohibited to use the
following:

привлеченным

3.3.1. Клиент регистрирует торговый счет
по личной уникальной партнерской ссылке,
предоставленной ему Партнером.
3.3.2. Партнер предоставил достаточно
доказательств, что регистрацию Клиент
провел по его рекомендации.
3.4. Партнер обязуется не использовать
какие-либо
виды
недобросовестной
рекламы
для
продвижения
своей
деятельности. В частности запрещается
использовать:

3.4.1. APS (Active Promotion Systems);
3.4.2. advertizing on amoral (including
pornographic) websites;
3.4.3. advertising on religious web-sites;
3.4.4. spam;
3.4.5. advertizing containing distorted services
description;
3.4.6. any other activities which might harm
the positive impression of the Company;
3.4.7. any other ways of fraudulent advertizing.

3.4.1. CAP (системы активной раскрутки);
3.4.2. рекламу на аморальных (в т.ч. и
порнографических) сайтах;
3.4.3. рекламу на религиозных сайтах;
3.4.4. спам;
3.4.5. рекламу с искажением описания
предлагаемых услуг;
3.4.6. иное, что может нанести вред имиджу
Компании;
3.4.7. любые иные виды недобросовестной
рекламы.
3.5. Partner has the right to use the statistical 3.5. Партнер имеет право пользоваться
data provided by the Company to analyze the статистическими
данными,
effectiveness of advertising campaigns.
предоставленными Компанией для анализа
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эффективности рекламных кампаний.
3.6. An Introducing Broker has no right to:

3.6. Партнер не имеет права:

3.6.1. register and/or use domains containing 3.6.1. регистрировать и/или использовать
«FXPRIVATE», «FX-PRIVATE» or any other доменные имена, содержащие аббревиатуру
variants of it.
«FXPRIVATE», «FX-PRIVATE» или любой
иной
вариант
написания
данной
аббревиатуры;
3.6.2. register a business and/or use in the 3.6.2. регистрировать организацию и/или
business name “FXPRIVATE” or any other использовать
в
наименовании
уже
variants of it.
существующей
аббревиатуру
«
FXPRIVATE » или любой иной вариант
написания этой аббревиатуры;
3.6.3. The Company reserves the right to 3.6.3. Компания оставляет за собой право
cancel affiliate commission without warning, отменять партнерские комиссии без
in cases where the use, as a tool to attract,
предупреждения, в случаях обнаружения
is a
search engine, such as YANDEX, использования, в качестве инструмента
GOOGLE, etc. using the keyword «fxprivate» привлечения, запросов в поисковых
and all the possible variants of its including системах, таких как YANDEX, GOOGLE и
consonant words in any language.
т.д. поисковых запросов с использованием
ключевого слова «fxprivate» и всех
возможных вариантов его написания в т.ч. с
использованием созвучных слов на любых
языках.
3.7. In case of any claims from clients to the 3.7. В случае предъявления Клиентами
Company, related to Introducing Broker’s претензий
Компании,
связанных
с
activities, the Introducing Broker is obliged to деятельностью
Партнера,
Партнер
solve such claims on his own.
обязуется самостоятельно урегулировать
все претензии таких Клиентов.
3.8. An Introducing Broker has a right to 3.8. Партнер имеет право осуществлять
perform trading on his/her IB account.
торговые операции на партнерском счете.
3.9. By default, the leverage of a partner 3.9. По умолчанию, кредитное плечо
account is 1:100.
партнерского счета 1:100
3.9. Before entering into any relationship with 3.10. Партнер, вступая в отношения с
clients, an Introducing Broker is obliged to Клиентами,
обязан
информировать
inform them of his/her Introducing Broker заинтересованных лиц и Клиентов о своем
status and privileges.
статусе и полномочиях Партнера.
4. Company’s rights and obligations

4. Права и Обязанности Компании

4.1. The Company is obliged to provide an
Introducing Broker with assistance in
performing provisions of this Agreement.
4.2. The Company is obliged to pay out the
compensation to an Introducing Broker as set
in this Agreement

4.1. Компания обязуется оказать Партнеру
необходимое
содействие,
которые
предусмотрены настоящим Соглашением.
4.2. Компания обязуется выплачивать
Партнеру вознаграждение в размере и на
условиях,
установленных
настоящим
Соглашением.
4.3. The Company is obliged to open trading 4.3.
Компания
обязуется
открывать
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accounts to the clients acquired by an
Introducing Broker in compliance with the
terms of the Customer Agreement
4.4. The Company is obliged to provide clients
with an ability to perform trading operations in
trading terminal by opening a trading account.
4.5. The Company is obliged to keep a fullyfunctional customer record.
4.6. The Company has a right to terminate this
Agreement in case of an Introducing Broker’s
failure to meet its Conditions.
4.7. In case of an Introducing Broker’s breach
of the conditions of this Agreement, the
Company reserves a
right to block Introducing Broker‘s IB and real
accounts until all the losses are covered. The
Company has a right to
cover the losses caused by an Introducing
Broker with the Introducing Broker
compensation or any other payouts
set forth in this and/or Customer Agreement.

5.Introducing
Limitations

Broker

Клиентам,
привлеченным
Партнером,
торговые счета в Компании на основании
Клиентского Соглашения.
4.4. Компания обязуется предоставлять
Клиентам
возможность
осуществлять
торговые операции в торговом терминале
путем открытия торгового счета.
4.5. Компания обязуется осуществлять
полноценный учет операций Клиентов.
4.6. Компания имеет право расторгнуть
договор в одностороннем порядке в случае
нарушения либо невыполнения Партнером
условий данного Соглашения.
4.7. В случаях нарушения Партнером
условий настоящего Соглашения, Компания
оставляет за собой право заблокировать его
торговый и партнерский счета до
возмещения им убытков, причиненных
нарушением
условий
настоящего
Соглашения. Компания вправе покрывать
убытки, причиненные Партнером, за счет
средств, причитающихся ему в рамках
настоящего Соглашения, а также в рамках
Клиентского
соглашения
и
его
неотъемлемых приложений.

Privileges’ 5. Ограничения Полномочий Партнера.

5.1. In case of an Introducing Broker’s breach
of the conditions of this Agreement, the
Company reserves a right to block Introducing
Broker‘s IB and real accounts until all the
losses are covered. The Company has a right to
cover the losses caused by an Introducing
Broker with the Introducing Broker
compensation or any other payouts
set forth in this and/or Customer Agreement.

5.2. In case of any data match between an
Introducing Broker and his/her referrals (such
as, but not limited to address, email, phone, IP
addresses, etc) the referral will be excluded
from an Introducing Broker’s referrals list. In
case 2 or more real accounts are traded on from
the same IP address, they are considered
affiliates (auto-referral), and no compensation

5.1. В случаях нарушения Партнером
условий настоящего Соглашения, Компания
оставляет за собой право заблокировать его
торговый и партнерский счета до
возмещения им убытков, причиненных
нарушением
условий
настоящего
Соглашения. Компания вправе покрывать
убытки, причиненные Партнером, за счет
средств, причитающихся ему в рамках
настоящего Соглашения, а также в рамках
Клиентского
соглашения
и
его
неотъемлемых приложений.
5.2. При обнаружении любых соответствий
данных Партнера и его Клиента (таких как
паспортные данные, адрес, телефон, e-mail,
ip-адреса и т.п.) реферальная связь Клиента
с Партнером будет расторгнута с отменой
комиссионных выплат. Счета, торгуемые с
одного ip-адреса, приравниваются к одному
активному счету, а в случае пересечения с
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is paid for trading on them.

адресом
Партнера
считаются
аффилированными, и вознаграждение по
ним не выплачивается.

6. Key Points of the Partner.

6. Основные моменты работы Партнера.

6.1. An Introducing Broker has a right to create 6.1. Партнер имеет право создать веб-сайт,
a website dedicated to the Company’s activity. соответствующий тематике деятельности
Компании.
6.2. Clients registration and placing them to an 6.2. Регистрация Клиентов и занесение в
Introducing Broker’s group (referrals list) is группу Партнера, происходит одним из
performed in one of the following ways:
следующих способов:
6.2.1. a Client uses a referral link to enter the 6.2.1. посредством использования клиентом
Company’s website;
реферальной ссылки для перехода на
официальный веб-сайт Компании;
6.2.2. a Client uses a referral link to register in 6.2.2. посредством использования клиентом
the Personal Cabinet;
реферальной ссылки для регистрации в
Личном кабинете;
6.2.3. client affiliation to an Introducing 6.2.3. присоединение Клиента в группу
Broker’s group with personal application of Партнера при личном обращении Партнера
partner to the company, and with good cause.
в Компанию, и при достаточных для этого
оснований.
6.3. An Introducing Broker is prohibited to 6.3.
Партнер
не
может
получать
receive any commission from trading on his комиссионные вознаграждения со своих
own account(s).
личных счетов.
7. Commissions and Introducing Broker 7. Вознаграждение/выплаты Партнера.
Fees
7.1. The Company pays the Introducing
Broker’s Commission, in accordance with
Conditions 7.3. and 7.4. below,
for each full transaction (order, which was
opened and then closed) made by an acquired
client, who was introduced to the Company by
an Introducing Broker.
7.2. The Introducing Broker’s Commission is
paid in real time after each full transaction
(order, which was opened and then closed)
made by an acquired client, in MetaTrader4.

7.1. Компания выплачивает вознаграждение
в размере, оговоренном в п.7.3. и п.7.4.
настоящего Соглашения, за каждую полную
транзакцию (операция, которая была
открыта, а затем закрыта), совершенную на
каждом
отдельным
счете
Клиента,
привлеченного Партнером.
7.2.
Вознаграждение
Партнера
рассчитывается по каждому отдельному
счету Клиента, привлеченного им, и
начисляется на его партнерский счет в
системе Meta Trader 4 в режиме реального
времени. Вознаграждение начисляется
Партнеру после каждой полной транзакции
(торговая операция, которая была открыта,
а
затем
закрыта),
совершенной
привлеченным Клиентом.
7.3. The Introducing Broker’s Commission for 7.3. Вознаграждение Партнера на счетах
“FXCent” accounts is 1.0 points from each full типа «FXCent» составляет 1,0 пункт за
transaction (order, which was opened and then каждую полную транзакцию (торговая
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closed) executed by an acquired client. The
Commission is calculated due to the spread
level at the time of an order closure. Thus, the
maximum Commission an Introducing
Broker gets cannot exceed 3 points regardless
of a deal being profitable or not.

7.10. If an Introducing Broker is a participant
of bonus programs and promotional-events, the
amount and rights of IB commission set by
terms of that programs and promotionalevents.

операция, которая была открыта, а затем
закрыта), произведенную его привлеченным
Клиентом. При этом разница между ценой
открытия и ценой закрытия должна
составлять более 3 (трех) пунктов
независимо от того закрыта сделка с
прибылью или убытком.
7.4. Вознаграждение Партнера на счетах
типа
FXStandard»,
«FXClassic»,
«FXPremium» составляет 1,5 (один с
половиной) пункта за каждую полную
транзакцию (торговая операция, которая
была
открыта,
а
затем
закрыта),
произведенную
его
привлеченным
Клиентом. При этом разница между ценой
открытия и ценой закрытия должна
составлять более 4 (четырех) пунктов
независимо от того закрыта сделка с
прибылью или убытком.
7.5.
Вознаграждение
партнеру
не
выплачивается за неполную транзакцию
(клиент открыл, но не закрыл торговую
операцию),
произведенную
его
привлеченным Клиентом.
7.6.
Вознаграждение
партнеру
не
выплачивается за отмененную полную
транзакцию (торговая операция, которая
была открыта, а затем закрыта) его Клиента.
7.7. Комиссия может быть выведена с
партнерского
Счета
сразу
после
поступления на его баланс.
7.8. Партнер имеет право подать заявку на
вывод денежных средств (комиссионного
вознаграждения,) со Счета при соблюдении
следующих
условий:
баланс
Счета
составляет не менее 10 (десяти) долларов
США.
7.9.
Компания
имеет
право
в
одностороннем порядке вносить поправки в
условия начисления и выплаты бонусов
Партнеру.
7.10. Если Партнер участник бонусных
программ и промоакций, то размер и
правила выплат вознаграждения Партнера
устанавливаются
условиями
таких
программ и акций.

8. Term of Agreement validity

8. Срок действия Соглашения

7.4. The Introducing Broker’s Commission for
“FXStandard”,
«FXPremium»
and
“FXClassic” accounts is 1.5 points for each
complete transaction (order, which was opened
and then closed) executed by an acquired
client. The difference between opening and
closing price should exceed 4 points regardless
of a deal being profitable or not

7.5. The Introducing Broker’s Commission is
not paid for an incomplete transaction (client
opened but not closed trades), executed by an
acquired client.
7.6. The Introducing Broker’s Commission is
not paid for canceled complete transaction
(order, which was opened and then closed),
executed by an acquired client.
7.7. The commission can be withdrawn from
IB account immediately after accrual.
7.8. An Introducing Broker may claim the first
withdrawal from an IB account only after the
following condition is met: IB account balance
exceeds 10 USD.

7.9. The Company reserves a right to modify
Commissions and Introducing Broker Fees.
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8.1. Term of validity of this Agreement is 1
year since it is accepted.
8.2. In case fulfillment of conditions of this
Agreement, the Agreement shall be deemed
prolonged to an unidentified period.

8.1. Срок действия Соглашения – один год
со дня акцепта настоящего Соглашения.
8.2. В случае выполнения условий
настоящего
Соглашения,
последний
считается продленным на неопределенное
время.
8.3. This Agreement comes into effect after it 8.3. Настоящее Соглашение вступает в силу
is accepted by an Introducing Broker on the с момента его акцептирования Партнером
Company’s official website.
на официальном сайте компании.
8.4. The Company may require signed 8.4. Компания имеет право в любой момент
document at any time.
потребовать
подписанный
Партнером
документ.
9. Force Majeure

9. Форс-мажор

9.1. None of the Parties shall be liable for its
partial or complete failure to meet its
commitments in case it is
caused by force majeure events (civil unrest,
war, insurrection, international intervention,
governmental action
including, without limitation, exchange
controls,
forfeitures,
nationalizations,
devaluations, natural disasters, acts
of God, and other inevitable events. Not
depending on the will of any of the Parties)

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести
ответственность за полное или частичное
неисполнение
любой
из
своих
обязанностей, если неисполнение будет
являться
следствием
форс-мажорных
обстоятельств
(наводнение,
пожар,
землетрясение
и
другие
стихийные
бедствия, а также войны или военные
действия
разного
рода,
блокады,
постановления органов государственной
власти
и
иные
чрезвычайные
и
непредотвратимые
обстоятельства,
независящие от воли Сторон).

10. Other conditions

10. Разное

10.1. In case of any arguments with clients 10.1. В случае возникновения спорной
introduced by an Introducing Broker, the ситуации с Клиентами, привлеченными
Company’s opinion will be the final.
Партнером, мнение Компании будет
решающим.
10.2. In case of absence of the requirements to 10.2. В случае отсутствия предъявления
fulfill its commitments from one of the Parties, требований по исполнению обязательств
the counterparty is not released from its одной из Сторон, вторая сторона не
responsibilities set in this Agreement, nor does освобождается от исполнения обязательств
it denote denial of liability.
по данному Соглашению, а также это не
означает отказ от обязательств.
11. Changes of the Agreement

11. Изменения к Соглашению

11.1. An Introducing Broker accepts that the
Company has a right to modify certain
conditions of this Agreement any time after
prior written notification (e-mail, news in the
official web-site of the Company, the message

11.1. Партнер согласен, что Компания
имеет
право
изменить
отдельные
положения настоящего Соглашения в
любое время после предварительного
письменного
(e-mail,
новость
на
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at the МetaTrader 4 application) of an
Introducing Broker. The notification will be
sent 3 days prior to the planned modifications.
Any of these modifications enter into force in
terms pointed in the notification.

официальном сайте Компании, сообщение в
приложении МetaTrader 4) уведомления
Партнера за 3 (три) календарных дня до
введения изменений. Любое изменение
вступает в силу в срок, указанный в
Письменном уведомлении.

11.2. An Introducing Broker is obliged to
inform the Company of any changes in his/her
contact information, submitted during the
registration within 5 business days. The
notification may be sent by email or other
means of communication.

11.2. Партнер обязан проинформировать
Компанию об изменениях в контактной
информации о себе, указанной в форме
регистрации в течение 5 (пять) рабочих
дней,
с момента таких
изменений.
Уведомление Партнером может быть
направлено
посредством
почтовой,
электронной, или иной связи.
11.3. Акцептом настоящего Соглашения
Партнер безоговорочно соглашается со
всеми условиями настоящего Соглашения, а
также подтверждает отсутствие какие-либо
разногласий, препятствующих принятию
настоящего Соглашения.

11.3. Accepting this Agreement the
Introducing Broker irrevocably agrees to the
terms of this Agreement and confirms that no
circumstances prevent an Introducing Broker
from acceptance of this Agreement.
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