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PARTNER AGREEMENT ПАРТНЁРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

1. General provisions 1. Общие положения 

1.1 This Agreement is made between 

RoboForex Ltd, hereafter mentioned as the 
Company, and a party, hereafter mentioned 
as the Partner, either an individual or a 
company, that holds a partner account at the 
Company. 

1.1 Соглашение заключается между 

компанией RoboForex Ltd, далее Компания, 
и физическим или юридическим лицом, 
открывшим партнёрский счёт в Компании, 
далее Партнёр. 

1.2 The Company and the Partner undertake 
coordinated obligations directly connected 
with attraction of clients for performing trade 
operations involving trading instruments as 
offered by the Company. 

1.2 Компания и Партнёр принимают на себя 
согласованные обязательства, связанные 
непосредственно с привлечением клиентов 
к совершению торговых операций по 
инструментам, предлагаемым Компанией. 

1.3 The Parties shall comply with provisions of 
this Agreement, except as otherwise provided 
in additional agreements. 

1.3 Стороны обязуются следовать 
положениям, указанным в настоящем 
Соглашении, если иное не оговорено в 
дополнительных соглашениях. 

1.4 Place of the Agreement is agreed to be 
the registered location of the Company. 

1.4 Местом заключения Соглашения 
стороны признают место регистрации 
Компании.  

1.5 The official language of all documents of 

the Company is English. Translations of 
documents into other languages are provided 
for informative purposes only. 

1.5 Официальным языком всех документов 

Компании является английский. Переводы 
документов предоставляются 
исключительно в ознакомительных целях.  

 
 

2. Types of Affiliate programs 2. Типы Партнёрских программ 

2.1 The Partner has the right to participate in 
"VIP" and "Expert" Affiliate programs. 

2.1 Партнёр может участвовать в 
Партнёрских программах "VIP" и "Expert". 

2.2 The Partner can be provided with the 
"Expert" Affiliate program, upon request via 
ticket to the Affiliate Department. 

2.2 Партнёрская программа "Expert" может 
быть предоставлена Партнёру только по 
запросу через тикет в Партнёрский отдел. 

2.3 For all the Affiliate programs, a multi-
level partner commission system is available. 

2.3 Для всех Партнёрских программ 
доступна система многоуровневой 
партнёрской комиссии. 

2.4 To register as a Partner, an individual has 
to fill in the registration form at the 

2.4 Для регистрации в качестве Партнёра 
необходимо заполнить регистрационную 
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Company’s website at 
https://my.roboforex.com/en/register-
partner/ or in Members Area at 
https://my.roboforex.com/en/partner-
account/open-partner-account/. 

форму на интернет-сайте компании по 
адресу 
https://my.roboforex.com/en/register-
partner/ или пройти регистрацию через 

Личный кабинет по адресу 
https://my.roboforex.com/en/partner-
account/open-partner-account/. 

2.5 After the registration confirmation, the 
Partner will be assigned to the "VIP" Affiliate 
program, an AgentID, along with 2 Affiliate 
accounts on the Company’s trading servers for 
the Partner commission. 

2.5 После подтверждения регистрации 
Партнёру присваивается тип Партнёрской 
программы "VIP" и назначается уникальный 
идентификатор AgentID, а также 
предоставляются 2 счёта на торговых 
серверах Компании для начисления 
партнёрской комиссии. 

2.6 The Partner can request to change his 

Affiliate Plan by request to the Affiliate 
department via email: 
affiliate@robofoex.com.  

2.6 Партнёр имеет право запросить 

изменение типа своей Партнёрской 
программы через обращение в Партнёрский 
отдел по адресу affiliate@robofoex.com. 

2.7 The Partner can be a participant of the 
Affiliate program if he has a verified Web 
resource. 

2.7 Партнёр может быть участником 
Партнёрской программы только при наличии 
у него верифицированного web-ресурса. 

 2.7.1 The Partner can add one or several 
websites for moderation in his Members Area. 
These websites shall contain a referral link to 
any page of the Company’s websites or 
Members Area. 

 2.7.1 Партнёр может добавлять на 
модерацию через свой Личный кабинет 
сразу несколько web-ресурсов. Каждый из 
них должен содержать реферальную ссылку 
на любую страницу сайта Компании или 
Личного кабинета. 

 2.7.2 Upon successful automatic moderation, 
the status of the Web resource will be 
changed to "New". 

 2.7.2 При успешном прохождении 
модерации статус web-ресурса будет 
автоматически изменён на "Новый". 

 2.7.3 Moderation of the Web resource takes 
two business days. In case of successful 
moderation, the status is changed to 

"Verified". The Partner will receive a 
notification to the email address he specified 
during the registration. 

 2.7.3 Модерация web-ресурса занимает 2 
(Два) рабочих дня. Результатом успешной 
модерации является присвоение web-

ресурсу статуса "Верифицирован". 
Уведомление придёт на электронный адрес 
Партнёра, указанный им при регистрации. 

 2.7.4 A new Web resource will not be 
verified and an existing resource will lose its 
"Verified" status if the Company concludes 
that it‘s in no way related to the currency and 
Forex markets. 

 2.7.4 Web-ресурс не будет верифицирован, 
а существовавший у него ранее статус 
"Верифицирован" будет аннулирован, если 
Компания посчитает, что он не отвечает по 
своему содержанию тематике валютных 
рынков и рынка Forex. 
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3. Interaction of the Parties 3. Взаимодействие сторон 

3.1 A client shall be considered attracted by 
the Partner provided he has registered as the 
Company’s client for the first time taking into 
account compliance with one of the following 
conditions: 

3.1 Клиент считается привлечённым 
Партнёром при условии, что он впервые 
регистрируется в качестве клиента 
Компании, учитывая соблюдение одного из 
следующих условий: 

 3.1.1 A client shall specify his Partner’s 
AgentID when registering a trading account. 

 3.1.1 При открытии торгового счёта в 
форме регистрации клиентом был указан 
код идентификации AgentID Партнёра. 

 3.1.2 A client reached the Company’s 
website through a banner or a specified 
referral link listed on the Partner’s Web 
resource. 

 3.1.2 При переходе клиента на сайт 
Компании по баннеру и/или по специальной 
реферальной ссылке, размещённой на web-
ресурсе Партнёра. 

 3.1.3 A client reached the Company’s 
website from the Partner’s Web resource, 
that has the status "Verified". In this case, the 
referrer-header of the http-request will be 
analyzed and the Partner’s AgentID will be 
logged into the cookie-file of the client web-
browser. 

 3.1.3 При переходе клиента на сайт 
Компании с web-ресурса Партнёра, 
имеющего статус "Верифицирован". В этом 
случае будет проанализирован referer-
заголовок http-запроса и код AgentID 
Партнёра попадёт в файл cookies браузера. 

3.2 The Partner’s ID is stored in a cookies-file 
of a browser for 30 days, unless a client clears 
cache memory of his computer. 

3.2 AgentID Партнёра сохраняется в файле 
cookies браузера в течение 30 дней, если 
клиент не чистил кэш-память своего 
компьютера. 

3.3 The Company reserves the right to 
register a client as attracted by the Partner 
given that the Partner is able to provide 
evidence of the client’s involvement and 
substantiate the reason why the client was not 
registered according to section 3.1 of this 

Agreement. 

3.3 Компания оставляет за собой право 
самостоятельно зарегистрировать клиента 
как привлечённого Партнёром, при условии, 
что Партнёр сможет доказать факт 
привлечения данного клиента и обосновать 
причину, по которой регистрация клиента 

не была проведена в соответствии с п.3.1 
настоящего Соглашения. 

3.4 In case a client is acknowledged to be 
attracted by the Partner, all trading accounts 
opened by this client in the future will be 
automatically included in the Partner’s 
affiliate group, unless when opening new 
account the client specifies an AgentID, which 
differs from the Partner’s AgentID. 

3.4 Если клиент признан привлечённым 
Партнёром, то все последующие торговые 
счета, открываемые клиентом, помещаются 
в партнёрскую группу Партнёра, при 
условии, что при открытии нового торгового 
счёта клиентом не будет указан параметр 
AgentID, отличный от кода идентификации 
Партнёра. 

3.5 In case a client, who is included in the 
Partner’s affiliate group, specifies an AgentID, 
which differs from the Partner’s AgentID, or 
enters the number of "RoboForex Welcome 

3.5 В случае, если находящийся в 
партнёрской группе Партнёра клиент при 
регистрации нового торгового счёта укажет 
параметр AgentID, отличающийся от кода 
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Bonus 3.0" when registering a new trading 
account, all trading accounts opened by this 
client in the future without specifying the 
Partner’s AgentID will not be included in the 
Partner’s affiliate group. 

идентификации Партнёра, или укажет 
номер купона "RoboForex Welcome Bonus 
3.0", то все последующие счета, 
открываемые клиентом без указания AgentID 
Партнёра, не будут добавляться в его 
партнёрскую группу. 

3.6 In case a client visits the Company's 

website using a link from any advertisement 

posted in Search Engine systems (Google 

Adwords, AdChoices, Bing Ads, etc.), AgentID 

stored in a cookies-file of a client’s browser is 

deleted. 

3.6 В случае, если Клиент перешёл на сайт 
Компании по ссылке из размещённого в 
системе контекстной рекламы объявления 
(Google Adwords, AdChoices, Bing Ads, 
Яндекс.Директ и др.), содержащиеся 
параметры AgentID в файле cookies браузера 
Клиента будут удалены. 

3.7 The Company has the right to organize 
promotional campaigns for its clients, who 

haven’t made any transactions for more than 
two months. A client’s trading account, which 
is taking part in the promotional campaign, as 
well as all accounts opened by a client 
without specifying AgentID after the 
promotional campaign, will not be included in 
the Partner’s affiliate group. 

3.7 Компания вправе организовывать промо-
акции для клиентов, не совершающих 

торговые операции более 2-х месяцев. Счёт 
клиента, участвующий в промо-акции, а 
также все счета, открываемые клиентом без 
указания кода AgentID, после принятия 
участия в промо-акции в партнёрскую 
группу Партнёра не помещаются. 

3.8 The Partner, as well as his relatives and 
other affiliated persons, cannot be a client of 
the Partner. If there is any coincidence of the 
Partner’s data and a client’s data (such as 
passport data, address, telephone, e-mail, ip-
address, payment details etc.),the client’s 
accounts shall be excluded from the Partner’s 
affiliate group along with the cancellation of 
the credited partners commission. The 
commission credited for such accounts before 
they were acknowledged as affiliated ones 

cannot be withdrawn from the Partner’s 
trading or partner accounts and will be 
cancelled. 

3.8 Клиентом Партнёра не может являться 
сам Партнёр, а также его родственники и 
любые другие аффилированные к ним лица. 
При обнаружении любых пересечений 
данных Партнёра и клиента (таких, как 
паспортные данные, адрес, телефон, E-
mail, IP-адреса, платёжные реквизиты и т. 
п.) счета, по которым найдены 
пересечения, считаются аффилированными 
и будут исключены из партнёрской группы 
Партнёра с отменой начисленной по ним 

комиссии. Комиссия, начисленная по 
аффилированным счетам до признания их 
таковыми, не может быть выведена из 
системы путём снятия или перевода средств 
с партнёрского или торгового счетов 
Партнёра и будет отменена путем 
корректировки баланса счёта. 

3.9 If while checking the Web resource 
provided by the Partner, the system finds out 
that the Web resource doesn’t contain a static 
link to any of the Company’s official websites 
or Members Area, the type of the Partner’s 
Affiliate program will be changed to "Agent" 
within 72 hours after sending him a 
notification by email. To prevent the status of 

3.9 Если в результате автоматической 
проверки на верифицированном web-
ресурсе "Интернет-партнёра" не будет 
обнаружена статическая ссылка на любую 
страницу сайта компании или Личный 
кабинет, тип Партнёрской программы будет 
изменён на "Агент" через 72 часа после 
уведомления Партнёра посредством 
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his Affiliate program from being demoted, the 
Partner has 72 hours to place a static link to 
the Web resource and launch automatic check 
in his Members Area at 
https://my.roboforex.com/en/partner-
account/sites/. 

электронной почты. Во избежание 
изменения типа Партнёрской программы 
Партнёру необходимо в течение 72 часов 
поместить требуемую статическую ссылку и 
запустить автоматическую проверку web-
ресурса на странице Личного кабинета по 
адресу: 
https://my.roboforex.com/en/partner-
account/sites/. 

4. The Partner’s rights and responsibilities 4. Права и обязанности Партнёра 

4.1 The Partner is fully responsible for the 
legal compliance of his activity and also shall: 

4.1 Партнёр несёт полную ответственность 
за нормативно-правовое соответствие своей 
деятельности и также обязан: 

 4.1.1 Follow all articles of this Agreement.  4.1.1 Партнёр обязуется выполнять все 
пункты настоящего Соглашения. 

 4.1.2 Inform new clients about the scope of 
activity and services of the Company, about 
competitive advantage of the Company, as 
well as all necessary information, including 
addresses and contact details of the Company. 

 4.1.2 Партнёр обязуется информировать 
новых клиентов о сфере деятельности и 
услугах, предлагаемых Компанией, о 
конкурентных преимуществах Компании, а 
также предоставлять всю необходимую 
информацию, включая адреса и реквизиты 
Компании. 

 4.1.3 Introduce new clients with the official 
Company site www.roboforex.com and with 
its structure, to refer to the documents and 
information arranged at this site, to comment 
on and explain it. 

 4.1.3 Знакомить новых клиентов с 
официальным сайтом Компании 
www.roboforex.com и его структурой, 
ссылаться на документы и информацию, 
размещённую на этом сайте, 
комментировать и разъяснять её. 

 4.1.4 Inform the Company immediately about 
any external interference in his activity. 

 4.1.4 Партнёр обязан незамедлительно 
сообщать Компании о любом стороннем 
вмешательстве в его деятельность. 

 4.1.5 Inform the Company about any known 
circumstances, which may affect or prevent 

him from fulfilling their obligations under this 
Agreement or involve any risks for the 
Company. 

 4.1.5 Партнёр обязан ставить Компанию в 
известность обо всех фактах или 

обстоятельствах, ставших ему известными, 
которые могут повлечь за собой 
неблагоприятные последствия (риски) для 
Компании. 

 4.1.6 In his activity, obey the laws of his 
resident country or the country, where his 
promotional campaigns for attracting clients 
are taking place. 

 4.1.6 Партнёр обязан обеспечить 
соответствие осуществляемой деятельности 
законодательству страны своего 
проживания (местонахождения) или страны, 
в которой проводятся мероприятия по 
привлечению клиентов. 

 4.1.7 In response to the Company’s inquiry, 
provide a detailed report about the 
fulfillment of his obligations under this 

 4.1.7 В ответ на запрос Компании Партнёр 
обязан предоставить подробный отчёт об 
исполнении Партнёром возложенных на 
него обязанностей по настоящему 
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Agreement and on the progress and results of 
services rendered by the Partner. 

Соглашению, о ходе и результате оказания 
услуг Партнёром. 

 4.1.8 The Partner shall keep current the 
information about the Company and its 
services posted on the affiliate website. If 
unreliable or irrelevant information has been 
posted on the Partner’s website, the Company 
is entitled to ask the Partner to remove or 
update website information, whereas the 
Partner is obliged to fulfill the requirement 
within seven days of the Company’s request. 

 4.1.8 Партнёр обязан поддерживать 
актуальность информации о Компании, её 
услугах и сервисах, размещённой на его 
партнёрском сайте. В случае выявления 
недостоверной или неактуальной 
информации на сайте Партнёра, Компания 
имеет право потребовать у него удалить или 
актуализировать данные, а Партнёр, в свою 
очередь, обязуется выполнить это 
требование в течение семи дней с момента 
обращения Компании. 

4.2 The Partner is not allowed to: 4.2 Партнёру запрещается: 

 4.2.1 Use the Company’s site design and any 

of its elements besides the Company’s logo, 
including full or partial copying. 

 4.2.1 Использовать дизайн сайта Компании 

и любые его элементы (кроме логотипа 
Компании), включая полное или частичное 
копирование. 

 4.2.2 Enter into monetary relations with the 
clients (including but not limited to cash 
assets, cash cards and bank cards receiving, 
etc.). 

 4.2.2 Партнёру запрещена организация 
денежных отношений с клиентами (в том 
числе приём денежных средств, платёжных 
и банковских карт, т. д.). 

 4.2.3 Use trademarks, service marks, other 
intellectual activity products, the sole rights 
to which are possessed by the Company, 
without the Company’s preliminary written 
consent. 

 4.2.3 Партнёру запрещается использовать 
товарные знаки, знаки обслуживания, иные 
результаты интеллектуальной 
деятельности, исключительные права на 
которые принадлежат Компании, без 
предварительного письменного 
согласования с Компанией. 

 4.2.4 Offer advice to Clients concerning deals 
under the Client Agreement. 

 4.2.4 Партнёр не имеет права давать 
клиентам торговые рекомендации 
относительно совершения сделок в рамках 
Клиентского соглашения. 

 4.2.5 Attract Clients with the help of 
inadmissible means and methods, such as: 
fraud, deception, provision of insufficient 
information about risks involved in 
investments into financial instruments, and 
other illegal actions. 

 4.2.5 Партнёр не имеет право привлекать 
клиентов, используя для этого 
недопустимые способы и методы. К 
недопустимым способам и методам 
относятся, в том числе: обман, введение в 
заблуждение, предоставление неполной 
информации о рисках, возникающих при 
инвестировании в финансовые 
инструменты, и иные неправомерные 
действия. 
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 4.2.6 Use any types of improper advertising 
for promotion of his activity, particularly it is 
forbidden to use: 

a) active promotion systems; 

b) immoral (including pornographic) sites 
advertising; 

c) advertising with deliberate 
misrepresentation of the offered services 
description, as well as deliberate 
nondisclosure from Clients of risks and 
information on services to be offered; 

d) all other types of improper advertising. 

 4.2.6 Партнёр обязуется не использовать 
какие-либо виды недобросовестной рекламы 
для продвижения своей деятельности. В 
частности, запрещается использовать:  

а) системы активной "раскрутки"; 

б) рекламу на аморальных (в том числе 
порнографических) сайтах; 

в) рекламу с сознательным искажением 
описания предлагаемых услуг, а также 
сознательное нераскрытие клиентам рисков 
и информации о предлагаемых услугах; 

г) любые другие виды недобросовестной 
рекламы. 

 4.2.7 The Partner is strictly prohibited to use 
direct links to the Company’s website in the 

PayPerClick advertising systems (Google 
Adwords, AdChoices, Bing Ads, 
Yandeks.Direct, etc). 

 4.2.7 Партнёру категорически запрещается 
использовать прямую ссылку на сайт 

Компании в системах контекстной рекламы 
(Google Adwords, AdChoices, Bing Ads, 
Яндекс.Директ и др.). 

 4.2.8 The Partner is strictly prohibited to 
place advertisements in the PayPerClick 
advertising systems (Google AdWords, 
AdChoices, Bing Ads, Yandeks.Direct, etc.), 
banner networks, online directories, etc. 
using the keyword as the name of the 
Company ("RoboForex") or the names of any of 
the services provided by the company 
(CopyFX, ContestFX, etc.), as well as the use 
of any options for their writing, including 
using similar-sounding words in any language. 

 4.2.8 Партнёру категорически запрещается 
размещать рекламные объявления в 
системах контекстной рекламы (Google 
AdWords, AdChoices, Bing Ads, 
Яндекс.Директ и др.), баннерных сетях, 
интернет-каталогах и т. п. с 
использованием в качестве ключевого слова 
название Компании ("RoboForex") или 
названий любого из сервисов, 
предоставляемых компанией (CopyFX, 
ContestFX и др.), а также использование 
любых возможных вариантов их написания, 
в том числе с использованием созвучных 
слов на любых языках. 

 4.2.9 The Partner has no right to use any 

types of forced redirection of users to the 
Company’s official websites. 

 4.2.9 Партнёру категорически запрещается 

использование редиректов и иных форм 
принудительного перенаправления 
пользователей на официальные сайты 
Компании. 

 4.2.10 When registering a company or a 
domain, creating own products, or providing 
own services, the Partners has no right to use 
any names or titles, which are similar (in 
spelling or pronunciation) to the Company’s 
name, its website, as well as its products and 
services. 

 4.2.10 Партнёру запрещается 
регистрировать или использовать 
наименования компаний, наименования 
собственных продуктов и услуг, доменные 
имена и иные средства идентификации, 
схожие по написанию или звучанию с 
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названием Компании, её сайта и/или 
продуктов. 

 4.2.11 The Partner is strictly prohibited to 
attract Clients resided on the territory of 
Estonia, France, Latvia, Lithuania, and 
Poland. In case of a violation of this article, 
the Partner can be blocked and/or their 
affiliate commission can be cancelled or 
corrected, and their attracted Clients can be 
unlinked. 

 4.2.11 Партнёру запрещается привлекать 
Клиентов, проживающих на территории 
Латвии, Литвы, Польши, Франции и 
Эстонии. В случае нарушения этого пункта 
Партнёр может быть полностью 
заблокирован и/или начисление его 
партнёрской комиссии может быть 
отменено и скорректировано, а 
привлечённые с нарушением указанных 
условий Клиенты убраны из его партнёрской 
сети. 

4.3 The Partner has the right to participate 
only in one Affiliate program. 

4.3 Партнёр имеет право на участие только 
в одной Партнёрской программе. 

4.4 The Partner has the right to plan and 
organize marketing and advertising campaigns 
independently after coordination with the 
Company. 

4.4 Партнёр имеет право планировать и 
проводить маркетинговые и рекламные 
кампании только после согласования их с 
Компанией. 

4.5 In order to attract clients the Partner has 
the right to use banners with the Company’s 
logo, referral links, as well as the rotator 
available in Partner’s Members Area. 

4.5 Для привлечения клиентов Партнёр 
может использовать баннеры с логотипом 
Компании, а также реферальные ссылки и 
ротатор, представленные в его Личном 
кабинете. 

4.6 All Partner’s activity should be fully in 
compliance with all local law’s applying to 
partner's jurisdiction; it’s activity jurisdiction 
and jurisdiction of its clients and/or sub-
partners. Partner is fully responsible for all 
legal proceedings concerning all the Partner's 
activity. Partner is also fully responsible for 
any damage to the Company and/or it’s 
clients which caused by a violation of any of 

the local laws. Including but not limited to: 

• Violation of any laws applying to the 
promotion of the Company’s services in 
any partner’s activity region. 

• Any misleading information about 
potential risks, returns et cetera 
provided to clients. 

• Not authorized investment advice 
and/or portfolio management done by 
the partner or its related party. 

4.6 Вся деятельность Партнёра должна 
полностью соответствовать 
государственному законодательству, 
применяемому в юрисдикции Партнёра, 
юрисдикции, где осуществляется его 
деятельность, а также юрисдикции его 
клиентов и субпартнёров. Партнёр несёт 
полную ответственность за все юридические 
процедуры, имеющие отношение к любой 

деятельности Партнёра. Партнёр также 
несёт полную ответственность за 
понесённый Компанией и/или её клиентами 
ущерб, причинённый по причине нарушения 
любого из местных законов, включая. 

• Нарушения в регионах, где Партнёром 
ведётся деятельность, законов, 
касающихся продвижения услуг и 
сервисов Компании. 

• Любую предоставленную клиенту 
заведомо ложную информацию о 
потенциальных рисках, выплатах и 
прочему.  
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•  Несанкционированные рекомендации 
по инвестированию и/или управлению 
инвестиционными портфелями, 
предоставляемые Партнёром или 
аффилированными к нему лицами. 

  

5. The Company’s rights and responsibilities 5. Права и обязанности Компании 

5.1 The Company’s rights: 5.1 Права Компании: 

 5.1.1 The Company has the right to control 
the Partner’s activity concerning 
implementation of the Partner’s functions and 
responsibilities under this Agreement. 

 5.1.1 Компания имеет право осуществлять 
контроль над деятельностью Партнёра в 
части выполнения его функций и 
обязанностей по данному Соглашению. 

 5.1.2 The Company has the right to request a 
detailed report on discharge of the Partner’s 
obligations under this Agreement and on the 

progress and results of services offered by the 
Partner. 

 5.1.2 Компания имеет право запросить 
подробный отчёт об исполнении Партнёром 
возложенных на него обязанностей по 

настоящему Соглашению, о ходе и 
результате оказания услуг Партнёром. 

 5.1.3 The Company has the right to change 
the type and the amount of Affiliate program 
and commission in case the Partner fails to 
fulfill the conditions of this Agreement. 

 5.1.3 Компания оставляет за собой право 
пересматривать тип Партнёрской 
программы и размер вознаграждения в 
случае невыполнения Партнёром 
требований данного Соглашения. 

 5.1.4 The Company reserves the right to 
cancel this Agreement unilaterally, in 
extrajudicial procedure. 

 5.1.4 Компания оставляет за собой право 
расторгнуть данное Соглашение в 
одностороннем внесудебном порядке. 

 5.1.5 The Company has the right to amend 
this Agreement, as well as change the amount 
of partner commission, the notice about that 
is to be sent to the Partner by the terminal’s 
inner messages, email, posting or by an 
announcement located at the Company’s site 
at the address, 3 business days before 
amendments come into effect. 

 5.1.5 Компания имеет право изменить 
настоящее Соглашение, в том числе - 
пересмотреть параметры вознаграждения 
Партнёра, уведомив его за 3 рабочих дня до 
вступления изменений в силу через один из 
каналов связи: внутренней почты 
терминала, электронной почты, почтового 
отправления, либо через объявление, 

размещённое на сайте Компании. 

 5.1.6 In case of any actions, which are against 
the Company’s interests, or may have a 
negative influence on the Company’s 
reputation of activity, or may be the reason to 
doubt the Partner’s work ethics, the Company 
has the right to terminate this Agreement 
unilaterally. 

 5.1.6 В случае осуществления каких-либо 
действий, идущих в разрез с интересами 
Компании и способных отрицательно 
сказаться на деловой репутации или 
деятельности Компании, либо в случае 
возникновения мотивированного сомнения в 
добросовестности Партнёра, Компания 
имеет право в одностороннем порядке 
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отказаться от исполнения настоящего 
Соглашения. 

 5.1.7 The company may require the Partner 
to identify themselves (pass the complete 
verification procedure) through the provision 
of identification documents of the Partner, as 
well as confirming his actual place of 
residence. 

 5.1.7 Компания вправе потребовать от 
Партнёра идентифицировать себя (пройти 
процедуру полной верификации) путём 
предоставления документов, 
удостоверяющих его личность, а также 
подтверждающих его фактическое место 
проживания. 

 5.1.8 The Company has the right to provide 
partners with special terms and conditions, 
which are different from those described in 
this Agreement, only upon receiving the 
partner’s written consent sent via Live 
Support in their Members Area 

(my.roboforex.com/en/help/add-a-ticket/). 

 5.1.8 Компания вправе предоставлять 
партнёрам индивидуальные условия, 
отличающиеся от описанных в данном 
Соглашении, только после получения 
письменного согласии партнёра, 
отправленного через Службу поддержки 

Личного кабинета 
(my.roboforex.com/en/help/add-a-ticket/). 

5.2 The Company’s responsibilities: 5.2 Обязанности Компании: 

 5.2.1 The Company takes responsibility to 
open trading accounts for Clients attracted by 
the Partner at the Company on a common 
basis under the Client Agreement, with 
special conditons set forth in this Agreement. 

 5.2.1 Компания обязана открывать 
клиентам, привлечённым Партнёром, 
торговые счета на общих условиях в 
соответствии с Клиентским соглашением и 
особенностями, установленными настоящим 
Соглашением. 

 5.2.2 The Company takes responsibility to 
keep the Partner informed of all amendments 
to the Partner Agreement by means of the 
Company’s website at the following address: 
www.roboforex.com. 

 5.2.2 Компания обязана знакомить 
Партнёра с вносимыми в Партнёрское 
соглашение изменениями путём 
размещения соответствующей информации 
на сайте Компании по адресу: 
www.roboforex.com. 

 5.2.3 The Company takes responsibility to 
pay the Partner a partner commission in the 
order set forth thereby. 

 5.2.3 Компания обязана выплачивать 
Партнёру вознаграждение в порядке, 
установленном настоящим Соглашением. 

5.3 The Company shall in no way incur 
liability for: 

5.3 Компания ни при каких условиях не 
несёт ответственности: 

 5.3.1 Any Partner’s actions beyond the limits 
of powers provided by the Company. 

 5.3.1 За любые действия или бездействие 
Партнёра, совершённые им за пределами 
полномочий, предоставленных Компанией. 

 5.3.2 Any damage caused by the Partner to 
any third persons. 

 5.3.2 За любой ущерб, причинённый 
Партнёром третьим лицам. 
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6. Settlement Procedure 6. Порядок расчётов 

6.1 Partner commission is to be calculated 
once a day, only for complete transactions 
made by his attracted clients according to the 
requirements of this Agreement. 

6.1 Вознаграждение Партнёра (партнёрская 
комиссия) начисляется на партнёрский счёт 
один раз в сутки. Вознаграждение 
начисляется только за полные транзакции 
на условиях, установленных настоящим 
Соглашением для совершённых 
привлечёнными клиентами сделок. 

6.2 The partner commission depends on the 
type and level of the Affiliate Program and is 
calculated as a percentage of the broker 
revenue for a transaction. Rates of the 
partner rewards are listed at 
http://www.roboforex.com/partners/affiliate
-services/agent-commission-all/. 

6.2 Вознаграждение Партнёра зависит от 
типа и уровня Партнёрской программы и 
рассчитывается как процент от заработка 
брокера за транзакцию. Ставки 
партнёрского вознаграждения даны на 
странице по адресу 
http://www.roboforex.com/partners/affiliate

-services/agent-commission-all/. 

6.3 The affiliate commission is not paid if the 
Affiliate program is deactivated. The affiliate 
commission, which hasn’t been paid during 
the period while the affiliate program was 
inactive, will not be paid after its activation. 

6.3 Партнёрская комиссия не начисляется, 
если Партнёрская программа была 
деактивирована. Партнёрское 
вознаграждение за период деактивации 
Партнёрской программы не подлежит 
доначислению после возобновления её 
действия. 

6.4 The Company has the right to amend the 
terms of calculation and payment of the 
partner commission unilaterally. 

6.4 Компания имеет право в одностороннем 
порядке вносить поправки в условия 
начисления и выплаты партнёрского 
вознаграждения. 

6.5 In case of increased costs associated with 
hedging the trades of the client or group of 
clients attracted by the Partner, the Сompany 
is entitled to reduce the size of affiliate 
payments on such customers. 

6.5 В случае роста издержек, связанных с 
хеджированием торговых операций 
привлечённого Партнёром клиента или 
группы клиентов, компания вправе 
уменьшить размер партнёрской выплаты по 
таким клиентам. 

6.6 When calculating the commission, the 
Company has the right to disregard Clients 
transactions made due to the trade platform 
shortcomings. 

6.6 Компания вправе не учитывать при 
расчёте комиссионного вознаграждения 
сделки клиентов, осуществлённые за счёт 
несовершенства торговой платформы. 

6.7 In case a disputable situation, concerning 
the order the commission was paid for, arises, 
the Company reserves the right to cancel the 
commission received for the transaction. 

6.7 В случае возникновения спорной 
ситуации по ордеру, с которого было 
начислено партнёрское вознаграждение, 
Компания оставляет за собой право 
отменить полученное с такой сделки 
вознаграждение путём корректировки 
баланса партнёрского счёта.  

http://www.roboforex.com/partners/affiliate-services/agent-commission-all/
http://www.roboforex.com/partners/affiliate-services/agent-commission-all/
http://www.roboforex.com/partners/affiliate-services/agent-commission-all/
http://www.roboforex.com/partners/affiliate-services/agent-commission-all/
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6.8 The Parties independently and on their 
own execute their tax and other duties with 
respect to third persons. 

6.8 Стороны самостоятельно и независимо 
друг от друга исполняют свои налоговые и 
иные обязательства перед третьими 
лицами. 

6.9 Commission for the multi-level Partner 
program is calculated as a percentage of the 
fixed remuneration rate of the partner: 

* For direct clients on the 1st level 35% of 
Company's revenue   

* 20% from the 2nd Level Affiliates 
Commission  

* 15% from the 3rd Level Affiliates Commission  

* 12.50% from the 4th Level Affiliates 
Commission  

* 10% from the 5th Level Affiliates Commission 

Level 1 payment of compensation is for clients 
located directly under the affiliate group of 
the Partner. Level 2 - 5 are commissions are 
paid based on the commissions of the sub-
partner groups. 

 

 

6.9 Комиссия по многоуровневой 
Партнёрской программе рассчитывается в 
виде процента от фиксированного 
вознаграждения Партнёра: 

* По прямым клиентам 1-го уровня - 35% от 
прибыли Компании 
* 20% от Партнёрской комиссии второго 
уровня 
* 15% от Партнёрской комиссии третьего 
уровня 
* 12,50% от Партнёрской комиссии четвёртого 

уровня 
* 10% от Партнёрской комиссии пятого уровня 

Выплата компенсации по Уровню 1 
предназначена за Клиентов, находящихся 
непосредственно в партнёрской группе 
Партнёра. Комиссия по Уровням 2-5 
выплачивается на основе комиссий групп 
суб-партнёров.  

Example:  

Within this plan the top Affiliate, hereby 
referred to as Level 1 will earn 35% revenue 
share from his direct clients. Hence if a client 
generates for the company 100$ in 
commission, the top affiliate will receive 35$. 

Within the Level 2, the Master Affiliate will 
receive 20% of the commission of the 
commission of his Level 2 affiliates. Hence if 
his Level 2 affiliates accumulate a total 
100$ in commission, he will receive 20$ from 

that sum. 

Within the Level 3, the Master Affiliate will 
receive 15% of the commission of the 
commission of his Level 3 affiliates. Hence if 
his Level 3 affiliates accumulate a total 
100$ in commission, he will receive 15$ from 
that sum. 

Within the Level 4, the Master Affiliate will 
receive 12.50% of the commission of the 
commission of his Level 4 affiliates. Hence if 

Пример:  

Согласно данной схеме, первый Партнёр, 
имеющий Уровень 1, получит по своим 
прямым Клиентам 35% от прибыли. Таким 
образом, если Клиент принесёт Компании 
комиссию в размере 100 USD, первый 
Партнёр получает 35 USD. 

Согласно условиям Уровня 2, основной 
Партнёр получит 20% отчислений от 
комиссии его Партнёров 2-го уровня. Таким 
образом, если Партнёры 2-го уровня 

аккумулируют комиссию общей суммой в 100 
USD, Партнёр получит из них 20 USD. 

Согласно условиям Уровня 3, основной 
Партнёр получит 15% отчислений от 
комиссии его Партнёров 3-го уровня. Таким 
образом, если Партнёры 3-го уровня 
аккумулируют комиссию общей суммой в 100 
USD, Партнёр получит из них 15 USD. 

Согласно условиям Уровня 4, основной 
Партнёр получит 12,50% отчислений от 
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his Level 4 affiliates accumulate a total 
100$ in commission, he will receive 
12.50$ from that sum. 

Within the Level 5, the Master Affiliate will 
receive 10% of the commission of the 
commission of his Level 5 affiliates. Hence if 
his Level 5 affiliates accumulate a total 
100$ in commission, he will receive 10$ from 
that sum. 

комиссии его Партнёров 4-го уровня. Таким 
образом, если Партнёры 4-го уровня 
аккумулируют комиссию общей суммой в 100 
USD, Партнёр получит из них 12,50 USD. 

Согласно условиям Уровня 5, основной 
Партнёр получит 10% отчислений от 
комиссии его Партнёров 5-го уровня. Таким 
образом, если Партнёры 5-го уровня 
аккумулируют комиссию общей суммой в 100 
USD, Партнёр получит из них 10 USD. 

6.9.1 For the "VIP" level affiliate program, the 
commission for the multi-level program is 
calculated as a percentage of the fixed 
commission rate of the partner: 

* For direct clients on the 1st level 50% of 

Company's revenue 

* 10% from the 2nd Level Affiliates 
Commission 

Level 1 payment of compensation is for clients 
located directly under the affiliate group of 
the Partner. Level 2 commissions are paid 
based on the commissions of the sub-partner 
groups. 

6.9.1 Для уровня "VIP" Партнёрской 
программы комиссия по многоуровневой 
Партнёрской программе рассчитывается в 
виде фиксированной ставки комиссии 
Партнёра: 

* По прямым клиентам 1-го уровня - 50% от 
прибыли Компании.  

* 10% от Партнёрской комиссии Уровня 2. 

Выплата компенсации по Уровню 1 
предназначена за клиентов, находящихся 
непосредственно в партнёрской группе 
Партнёра. Комиссия по Уровню 2 
выплачивается на основе комиссий групп 
суб-партнёров. 

6.10 The Company reserves the right to 
disconnect any partner account from the 
multi-level commission system if: 

6.10 Компания оставляет за собой право 
отключить любой партнёрский счёт от 
многоуровневой системы вознаграждения в 
следующих случаях: 

 6.10.1 Partner commission received by the 
Partner (for the clients of the 2nd – 5th levels) 
according to the multi-level partner 
commission system is more than 50% of the 
total sum over the last 30 days. 

 6.10.1 Сумма агентской комиссии, 
начисленной Партнёру по многоуровневой 
системе вознаграждения (от клиентов ниже 
1-го уровня), составляет более 50% от 
общей суммы начислений комиссии за 30 

дней. 

 6.10.2 The client of the Partner is his 
affiliated person. 

 6.10.2 Клиентом Партнёра является 
аффилированное к нему лицо. 

6.11 When processing a withdrawal request 
from the partner account, the Company shall 
use its internal currency rates as of the time of 
request processing. 

6.11 При обработке заявки на вывод 
средств с партнёрского счёта используется 
внутренний курс Компании на момент 
обработки заявки. 

6.12 Withdrawal and transfer of funds from 
an affiliate account is available only after the 
complete verification of the Partner. 

6.12 Вывод и перевод средств с 
партнёрского счёта доступен только после 
полной верификации Партнёра. 
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6.13 The Partner, who passed full verification 
shall be entitled to withdraw funds in any 
payment system available in the section 
"Withdrawal" of his Members Area. 

6.13 Партнёр, прошедший полную 
верификацию, вправе выводить средства в 
любые платёжные системы, доступные в 
разделе "Снятие средств" его Личного 
кабинета. 

6.14 When withdrawing funds from the 
affiliate account, the Partner is charged with 
all costs for funds transfer. 

6.14 При выводе средств с партнёрского 
счёта все издержки, возникшие в процессе 
перевода средств, оплачиваются 
Партнёром. 

6.15 The Partner bears full responsibility for 
the adequacy of all the information set out in 
his application for the funds withdrawal. 

6.15 Партнёр несёт полную ответственность 
за достоверность данных, указанных в 
заявке на вывод средств. 

6.16 The withdrawal of funds from the 
partner account is accomplished within 2 
business days from the time a relevant 

application for the withdrawal of such funds 
has been confirmed in the Members Area. 

6.16 Вывод средств с партнёрского счёта 
производится в течение 2-х рабочих дней с 
момента подтверждения заявки на снятие 

средств в Личном кабинете. 

6.17 In case the payment system stops 
operating for some time, the Company has the 
right to postpone the date of withdrawal until 
the payment system resumes working. 

6.17 В случае приостановления работы 
платёжной системы Компания имеет право 
увеличить сроки вывода до момента 
возобновления работы платёжной системы. 

6.18 In order to remove the funds through 
exchange mechanisms (with the employment 
of cash at an exchange office), it is necessary 
to fill in an application indicating adequate 
data about the recipient of such funds: full 
name, surname, passport details. 

6.18 Для вывода средств через электронные 
платёжные системы необходимо оформить 
заявку, содержащую достоверные данные о 
получателе средств: ФИО, серия и номер 
паспорта. 

6.19 The Company undertakes to take any and 
all expedient actions to preclude any illegal 
financial operations and money laundering 
with the employment of the Company’s 
resources. 

6.19 Компания обязуется предпринимать 
все необходимые действия для 
предотвращения незаконной финансовой 
деятельности и отмывания денежных 
средств с использованием услуг Компании. 

6.20 The IB has the right to alienate of part of 

the commission due for turnover made on the 
specified client account attracted by the IB in 
favor of the client in accordance with the 
terms of "Rebates for client" service. In this 
case client account will be credited for the 
amount set by the IB at the page of Members 
Area https://my.roboforex.com/en/partner-
account/rebate-client/. And IB commission, in 
this case, will be credited to IB's account for 
the amount minus the sum of the client part 
of the commission. 

6.20 Партнёр имеет право отдать часть 

комиссии, причитающейся за сделанный на 
определённом клиентском торговом счёте 
привлеченным партнёром торговый оборот, 
в пользу клиента согласно условиям 
программы "Rebates клиенту". В данном 
случае на клиентский счёт поступит сумма, 
установленная партнёром на странице в его 
Личном кабинете 
https://my.roboforex.com/en/partner-
account/rebate-client/. Партнёрская 
комиссия, перечисленная на счета 
партнёра, будет представлять собой сумму 
комиссии за вычетом части, перечисленной 
клиенту. 
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6.21 The IB has the right to alienate of part of 
the commission due for turnover made on 
client accounts attracted by the sub-partner 
in favor of the sub-partner in accordance with 
the terms of "Rebates to subpartner" service 
and the Multi-level Partner Commission 
System. In this case sub-partner account will 
be credited for the amount set by the IB at 
the page of Members Area 
https://my.roboforex.com/en/partner-
account/rebate-subpartner/. And IB 
commission, in this case, will be credited to 
IB's account for the amount minus the sum of 
the sub-partner part of the commission. 
 

 
 
6.22 The Company may postpone crediting of 
the affiliate commission to the Partner's 
account in case of absence of identification of 
their attracted clients. In this case, attracted 
clients have to identify themselves (pass the 
complete verification procedure) through the 
provision of identification documents, as well 
as confirming their actual place of residence 
and payment requisites (if necessary). The 
affiliate commission, which hasn’t been paid 
for such attracted clients during this period, 
will be paid after their successful 
identification. 

6.21 Партнёр имеет право отдать часть 
комиссии, причитающейся за сделанный на 
привлечённых суб-партнёром клиентских 
торговых счетах торговый оборот, в пользу 
суб-партнёра согласно условиям программы 
"Rebates субпартнёру" и многоуровневой 
системы партнёрского вознаграждения. В 
данном случае на счёт суб-партнёра 
поступит сумма, установленная партнёром 
на странице в его Личном кабинете 
https://my.roboforex.com/en/partner-
account/rebate-subpartner/. Партнёрская 
комиссия, перечисленная на счета 
партнёра, будет представлять собой сумму 
комиссии за вычетом части, перечисленной 

суб-партнёру. 
 
6.22 Компания вправе приостановить 
начисление партнёрской комиссии на счёт 
Партнёра за привлечённого клиента до 
момента подтверждения им своих 
персональных данных. Для идентификации 
клиенты должны пройти процедуру 
верификации, предоставив для этого все 
требуемые документы и подтвердив место 
своего фактического проживания, а также 
платёжные реквизиты (при необходимости). 
Партнёрская комиссия за прошедший 
период, которая не была выплачена, будет 
переведена на счёт Партнёра после 
успешной верификации указанных 
клиентов. 

7. Settlement of claims and disputes 7. Урегулирование претензий и споров 

7.1 In case there is any dispute arising out of 
or in connection with fulfillment of this 
Agreement, the Parties shall do their best to 
settle such situations by means of 
negotiations. 

7.1 В случае возникновения спорной 
ситуации при исполнении условий 
настоящего Соглашения, стороны 
предпримут все возможные меры для 
разрешения таких ситуаций путём 
переговоров. 

7.2 In any case, before an action can be 
instituted in the court, the Parties shall 
undertake to respect the mandatory 
claimant’s procedure. The claim shall be 
delivered by the claimant Party within five 
days from the time this Party knew or should 
have known of the fact that its rights were 

violated. 

7.2 В любом случае, до момента обращения 
в суд стороны обязуются соблюдать 
обязательный претензионный порядок. 
Претензия должна быть направлена 
пострадавшей стороной в течение пяти дней 
с момента, когда она узнала или должна 
была узнать о нарушении её права. 



 

 

18 
PARTNER AGREEMENT 

7.3 Claims in respect of lost profit shall not 
be considered. 

7.3 Претензии по поводу упущенной 
прибыли к рассмотрению не принимаются. 

7.4 All claims shall be sent by e-mail to the 
address: info@roboforex.com. 

7.4 Все претензии следует отправлять 
электронной почтой по адресу: 
info@roboforex.com. 

7.5 The Partner’s claim shall be considered 
within no more than ten business days. 

7.5 Срок рассмотрения претензии Партнёра 
составляет не более десяти рабочих дней. 

7.6 Should the disputable case be not 
described thereby, the Company will 

pronounce judgment as it finds fit, according 
to the judicial practice. 

7.6 Если спорная ситуация не описана в 
настоящем Соглашении, Компания выносит 

решение по своему усмотрению в 
соответствии со сложившейся практикой. 

  

8. Force Majeure 8. Форс-мажор 

8.1 Neither of the Parties shall be liable for 
full or partial non-execution of any obligations 
if such non-execution results from the 
contingencies as below (flood, fire, 
earthquake and other elements, and also wars 
and military actions of any kind, blockade, 
decrees issued by governmental authorities 
and other emergencies and unavoidable 
circumstances beyond the Parties’ control). 

8.1 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, не 
зависящие от воли сторон). 

8.2 The Party for whom it has become 
impossible to fulfill its obligations shall inform 
the other Party in writing of the 
circumstances as above (occurrence, expected 
duration and termination) without any delay, 
but within 5 banking days at the latest from 
their occurrence and termination. 

8.2 Сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательства, 
о наступлении, предполагаемом сроке 
действия и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств обязана немедленно, но не 
позднее 5 банковских дней с момента их 
наступления и прекращения, в письменной 
форме уведомить другую сторону. 

8.3 Should the Parties be not in a position to 
fulfill their obligations fully or partially for 
more than 3 months, this Agreement shall 
automatically be cancelled. 

8.3 Если невозможность полного или 
частичного исполнения обязательства будет 
существовать свыше 3-х месяцев, 
настоящее Соглашение автоматически 
расторгается. 
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9. Final provisions 9. Заключительные положения 

9.1 The following means of communications 
shall be used by the Company to contact the 
Partner: 

· e-mail; 

· telephone;  

· posting; 

· other electronic means of communication 
provided by the Company (Skype). 

9.1 Для связи с Партнёром Компания 
использует следующие средства 
коммуникаций: 

· электронная почта;  

· телефон; 

· почтовые отправления; 

· другие электронные средства связи, 
предусмотренные Компанией. 

9.2 The Partner agrees that the Partner’s 
contact details, e.g. address, e-mail, etc. 
provided by the Partner for registration 
purpose will be used by the Company when 
sending letters and/or other information to 
the Partner. 

9.2 Партнёр соглашается, что Компания 
будет использовать контактную 
информацию Партнёра, например, адрес, 
электронную почту и др., указанную им при 
регистрации в качестве Партнёра, для 
направления ему писем и/или 

предложений. 

9.3 The Partner Agreement is considered 
accepted if an individual registers as a Partner 

and receives a unique AgentID. 

9.3 Акцептом настоящего Партнёрского 
соглашения является прохождение 

процедуры регистрации в качестве 
Партнёра и получение уникального 
идентификатора AgentID. 
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TERMS AND INTERPRETATION ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Active Client is a client from the Partner’s 
affiliate group, who has made at least 1 
transaction, which meets the requirements of 
the affiliate commission payments over the last 
30 days. 

Активный клиент – клиент, относящийся к 
партнёрской группе Партнёра и 
совершивший не менее одной сделки за 
последние 30 дней, удовлетворяющей 
условиям начисления партнёрской 

комиссии. 

Banner is a graphical ad block with a hyperlink 
to the Company’s website placed by the 
Partner on different Web resources with the 
purpose to attract new clients.  

Баннер - графический рекламный блок, 
содержащий гиперссылку на сайт Компании 
и размещаемый Партнёром на страницах 
web-ресурсов для привлечения клиентов. 

Company is RoboForex Ltd.  Компания – RoboForex Ltd. 

Members Area is the Partner’s personal page 
at the Company’s website. 

Личный кабинет – персональный раздел 
Партнёра на сайте Компании. 

Lot is a unit to measure the amount (volume) 
of the order. 

Лот – единица измерения объёма (размера) 
сделки. 

Multi-level Partner Commission System is a 
system, according to which the Partner is paid 
a commission for the trades of clients attracted 
by his sub-partners. 

Многоуровневая система партнёрского 
вознаграждения – система, 
предполагающая выплату вознаграждения 
Партнёру за торговые операции клиентов, 
привлечённых субпартнёрами. 

Sub-Partners are the Partners, who are 
registered in the Company and included into 
other senior Partner’s affiliate group. 

Субпартнёры - зарегистрированные в 
Компании Партнёры, находящиеся в группе 
другого вышестоящего Партнёра 

Partner is an individual or a legal entity who is 
attracting new clients to the Company and 
acting pursuant to this Agreement on behalf of 
the Company. 

Партнёр – физическое или юридическое 
лицо, осуществляющее привлечение 
клиентов в Компанию и действующее на 
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основании настоящего Соглашения в 
интересах Компании. 

Affiliate Group is a group of clients and sub-
partners attracted by the Partner. 

Партнёрская группа – группа клиентов и 
субпартнёров, привлечённых Партнёром. 

Promotion Campaign is the Company’s 
activities to form or keep up the interest of 
clients to the Company. 

Промо-акции – действия Компании, 
направленные на формирование или 
поддержание интереса клиентов к 
Компании. 

Redirect is an automatic redirection of a user 

from the web page he is on to other web page 
or website. 

Редирект – автоматическое 

перенаправление пользователя с web-
страницы пребывания на другую страницу 
или сайт. 

Referral Link is a link to the Company’s 
website, which contains the Partner’s AgentID 
and is placed by the Partner with the purpose 
to attract clients. A static link should be in the 
HTML-code of the website and have 
class="AgentID" attribute. Links, which are 
generated on the web page dynamically with 
the help of JavaScript, Flash, or similar 
technologies, do not meet the definition of a 
static link. 

Реферальная ссылка – статическая ссылка 
на сайт Компании, содержащая 
идентификатор AgentID Партнёра и 
размещённая Партнёром для привлечения 
клиентов. Статическая ссылка должна 
присутствовать в HTML-коде сайта в явном 
виде с использованием тега <a> и иметь 
атрибут class="AgentID". Под определение 
статической ссылки не подпадают ссылки, 
формирующиеся на странице динамически с 
использованием JavaScript, Flash и иных 
подобных технологий. 

Company’s Website is roboforex.ru and other 
official websites of the Company. 

Сайт Компании – сайт roboforex.ru и другие 
официальные сайты Компании. 

AgentID is the Partner’s unique 
identification code provided by the Company to 
register clients attracted by the Partner. 

AgentID - уникальный идентификационный 
код Партнёра, предоставляемый Компанией 
для регистрации привлечённых Партнёром 
клиентов. 

Verified Partner - the procedure of 
documenting the personal data of the Partner. 
Partner is considered fully verified if he 
passed the passport and address verification, 
after which the status will be change to 
"Verified" in the relevant sections of the 
Members Area at 
https://my.roboforex.com/en/profile/verifica
tion-of-the-documents/. 

Верификация Партнёра - процедура 
документального подтверждения 
персональных данных Партнёра. Партнёр 
считается полностью верифицированным, 
если он прошёл паспортную и адресную 
верификации, о чём будет 
свидетельствовать статус "Верифицирован" в 
соответствующих графах Личного кабинета 
на странице по адресу: 
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https://my.roboforex.com/en/profile/verifica
tion-of-the-documents/. 

 
 


