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Для того, чтобы стать Партнером Компании, Инвестору необходимо выполнить все 

условия получения статуса «Партнер», изложенные в разделе «Партнерство». 

Согласно Партнерской программе, Партнер имеет право на получение партнерского 

вознаграждения, исчисляемое в процентном соотношении от суммы сделанного 

Инвестором депозита, которого пригласил Партнер. Размер партнерского 

вознаграждения Партнера значительно выше, чем предусмотрено стандартными 

условиями Партнерской программы. 

Выплаты всех партнерских вознаграждений, вне зависимости от статуса Инвестора, 

осуществляются в течении 24 часов с момента создания соответствующего запроса 

Инвестором. 

 

Права Партнера. 

- Партнер имеет право на повышенное партнерское вознаграждение. 

- Размер вознаграждения Партнера составляет 8% от суммы депозита 

приглашенного партнером реферала. 

- Партнер имеет право на приоритетную обработку запроса, отправленного им в 

службу поддержки Компании, если этот запрос обоснованно важный. 

- Партнер имеет право использовать любые доступные и одобренные Компанией 

средства для рекламы услуг Компании и своей реферальной ссылки, а также 

использовать рекламные материалы, размещенные на официальном сайте 

Компании. 

 

Обязанности Партнера. 

- Партнер обязан своей деятельностью способствовать развитию инвестиционной 

деятельности Компании. 

- Партнер обязан заботиться о репутации Компании и показывать положительный 

пример отношения к Компании для остальных Инвесторов. 

- Партнер обязан предоставлять консультации и грамотную помощь не только своим 

рефералам, но и любому Инвестору Компании, который может обратиться к нему за 

такой помощью. 

- Партнер обязан понимать основные принципы работы Компании и принципы 

предоставления услуг Компанией для того, чтобы иметь возможность пояснять эти 

принципы новым участникам инвестиционного процесса, а также тем Инвесторам, 

которые испытывают некоторые затруднения в понимании данных принципов. 



- Партнер обязан предоставлять открытую контактную информацию, чтобы 

Инвесторы имели возможность оперативно связаться с ним по всем вопросам, 

касающимся сотрудничества с Компанией. 

- Партнер обязан соблюдать «Регламент Инвестора», «Регламент Партнера» и 

«Условия предоставления услуг». 

 

Ответственность Партнера. 

В случае несоблюдения данного Регламента Партнера, или в случае 

ненадлежащего выполнения возложенных на Партнера обязанностей, а также в 

случаях поступления на Партнера систематических обоснованных жалоб от других 

Инвесторов, статус «Партнер» такого Инвестора будет ликвидирован, размер 

партнерского вознаграждения, имеющийся на момент ликвидации статуса, будет 

приведен в соответствие со стандартными условиями Партнерской программы с 

полным соответствующим перерасчетом непосредственно денежных сумм 

партнерских вознаграждений. 

 


