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ПАРТНЁРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
 
1.   Общие положения 
1.1 Соглашение заключается между компанией LLC VIPTRADE, далее Компания,  
и физическим или юридическим лицом, открывшим партнёрский счёт в Компании,  
далее Партнёр.  
 
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 Стороны обязуются следовать положениям, указанным в настоящем Соглашении, 
 если иное не оговорено в дополнительных соглашениях. 
 
1.4 Местом заключения Соглашения стороны признают место регистрации Компании.  
 
2. Типы Партнёрских программ 
2.1 Партнёр может участвовать в Партнёрских программах "Агент" или "Интернет-партнёр". 
  
2.2 В зависимости от выполнения условий, указанных в разделе 2 настоящего  
Соглашения, Партнёру может присваиваться уровень "Старт", "Эксперт" или "VIP"  
Партнёрской программы "Интернет-партнёр".  
 
2.3 Для программы "Агент", а также уровней "Старт" и "Эксперт" программы "Интернет-
партнёр" доступна многоуровневая система партнёрского вознаграждения.  
 
2.4 Для регистрации в качестве Партнёра необходимо заполнить регистрационную 
 форму. 
 
2.5 После подтверждения регистрации Партнёру присваивается тип Партнёрской  
программы "Агент" и назначается уникальный идентификатор AgentID, а также 
предоставляются два счёта на торговых серверах Компании для начисления агентской 
комиссии.  
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2.6 Статус участника Программы "Интернет-партнёр" может быть присвоен Партнёру 
 только при наличии у него верифицированного web-ресурса:  
 
2.6.1 Для участия в Партнёрской программе "Интернет-партнёр" необходимо в Личном 
кабинете добавить на модерацию один или несколько web-ресурсов, которые содержат 
реферальную ссылку на любую страницу сайта компании или Личный кабинет.  
 
2.6.2 По факту автоматической проверки наличия статической ссылки web-ресурсу 
присваивается статус "Новый".  
 
2.6.3 Модерация web-ресурса производится в течение 2-х рабочих дней с момента 
присвоения статуса "Новый". Результатом успешной модерации является присвоение  
web-ресурсу статуса "Верифицирован", после чего Партнёру назначается уровень 
"Старт" Программы "Интернет-партнёр". Уведомление об изменении типа Партнёрской 
программы придёт на электронный адрес Партнёра, указанный им при регистрации.  
 
2.6.4 Web-ресурс не будет верифицирован, а существующий статус "Верифицирован"  
будет аннулирован, если Компания посчитает, что он не отвечает тематике валютных  
рынков и рынка Forex.  
 
2.7 Обязательным требованием для Партнёров уровня "Старт" Программы  
"Интернет-партнёр" является наличие 3-х активных клиентов.  
 
2.8 Уровень "Эксперт" Программы "Интернет-партнёр" может быть присвоен Партнёру 
 при выполнении следующих условий:  
 
2.8.1 Количество активных привлечённых торговых счетов должно составлять не менее  
20 штук.  
 
2.8.2 Совокупный торговый оборот на счетах привлечённых клиентов должен превышать  
100 стандартных лотов за последние 30 дней.  
 
2.9 Уровень "VIP" Программы "Интернет-партнёр" является уникальным и предлагается 
Партнёрам по усмотрению Компании. Минимальными требованиями для уровня "VIP" 
являются:  
 
2.9.1 Количество активных привлечённых торговых счетов должно составлять не менее  
100 штук.  
 
2.9.2 Совокупный торговый оборот на счетах привлечённых клиентов должен превышать 
5 000 стандартных лотов за последние 30 дней.  
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3.Взаимодействие сторон 
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 При открытии торгового счёта в форме регистрации клиентом был указа. 
 
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 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 AgentID Партнёра сохраняется в файле cookies браузера в течение 30 дней,  
если клиент не чистил кэш-память своего компьютера. 
 
 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 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 В случае, если находящийся  
в партнёрской группе Партнёра клиент при регистрации нового торгового счёта укажет 
параметр AgentID, отличающийся от кода идентификации Партнёра, или укажет номер 
купона " LLC VIPTRADE  Welcome Bonus", то все последующие счета, открываемые  
клиентом без указания AgentID Партнёра, не будут добавляться в его партнёрскую группу.  
 
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 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.  
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3.8 Клиентом Партнёра не может являтьсясам 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 
аффилированнымсчетам 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 Если в результате автоматическойпроверки 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 электронной почты. Во  
избежание изменения типа Партнёрской программы Партнёру необходимо в течение  
72 часов поместить требуемую статическую.  
 
3.10 Уровень Партнёрской программы"Интернет-партнёр" может быть понижен при 
невыполнении Партнёром минимальных для поддержания текущего уровня требований.  
 
4. Права и обязанности Партнёра 
4.1 Обязанности Партнёра: 
 
4.1.1 Партнёр обязуется выполнять все пункты настоящего Соглашения.  
 
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 Знакомить новых клиентов с официальным сайтом Компании www.viptrade.eu 
и его структурой, ссылаться на документы и информацию, размещённую на этом сайте, 
комментировать и разъяснять её.  
 
4.1.4 Партнёр обязан незамедлительно сообщать Компании о любом стороннем 
вмешательстве в его деятельность.  
 
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 Партнёр обязан обеспечить соответствие осуществляемой деятельности 
законодательству страны своего проживания (местонахождения) или страны, в которой 
проводятся мероприятия по привлечению клиентов.  
 



4.1.7 В ответ на запрос Компании Партнёр обязан предоставить подробный отчёт об 
исполнении Партнёром возложенных на него обязанностей по настоящему Соглашению, 
о ходе и результате оказания услуг Партнёром.  

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 Партнёру запрещается: 
4.2.1 Использовать дизайн сайта Компаниии любые его элементы (кроме логотипа 
Компании), включая полное или частичное копирование.  

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

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. 

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 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 Партнёру категорически запрещается размещать рекламные объявления в  
системах контекстной рекламы (Google AdWords, AdChoices, Bing Ads, Яндекс.Директ 
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и др.), баннерных сетях, интернет-каталогах и т. п. с использованием в качестве  
ключевого слова название Компании ("LLC VIPTRADE ") или названий любого из  
сервисов, предоставляемых компанией, а также использование любых возможных  
вариантов их написания, в том числе с использованием созвучных слов на любых языках.  
 
4.2.9 Категорически запрещается использование редиректов и иных форм 
 принудительного перенаправления пользователей на официальные сайты Компании.  
 
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 названием Компании,  
её сайта и/или продуктов.  
 
4.3 Партнёр имеет право на участие только в одной Партнёрской программе.  
 
4.4 Партнёр имеет право планировать и проводить маркетинговые и рекламные  
кампании только после согласования их с Компанией.  
 
4.5 Для привлечения клиентов Партнёр может использовать баннеры с логотипом  
Компании, а также реферальные ссылки и ротатор, представленные в его Личном  
кабинете. 
  
5.Права и обязанности Компании 
5.1 Права Компании: 
 
5.1.1 Компания имеет право осуществлятьконтроль над деятельностью Партнёра в  
части выполнения его функций и обязанностей по данному Соглашению. 
  
5.1.2 Компания имеет право запроситьподробный отчёт об исполнении Партнёром 
возложенных на него обязанностей по настоящему Соглашению, о ходе и результате  
оказания услуг Партнёром 
.  
5.1.3 Компания оставляет за собой правопересматривать тип Партнёрской программы 
 и размер вознаграждения в случае невыполнения Партнёром требований данного  
Соглашения. 
  
5.1.4 Компания оставляет за собой праворасторгнуть данное Соглашение в о 
дностороннем внесудебном порядке. 
  
5.1.5 Компания имеет право изменитьнастоящее 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 т 
ерминала, электронной почты, почтового отправления, либо через объявление,  
размещённое на сайте Компании.  
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5.1.6 В случае осуществления каких-либодействий, 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  
отказаться от исполнения настоящего Соглашения.  
 
5.1.7 Компания вправе потребовать отПартнёра идентифицировать себя 
(пройти процедуру полной верификации) путём  предоставления документов, 
удостоверяющих его личность, а также подтверждающих его фактическое место  
проживания.  
 
 
5.2 Обязанности Компании:  
5.2.1 Компания обязана открывать клиентам, привлечённым Партнёром, торговые  
счетана общих условиях в соответствии с Клиентским соглашением и особенностями, 
установленными настоящим Соглашением. 
 
5.2.2 Компания обязана знакомить Партнёра с вносимыми в Партнёрское соглашение 
изменениями путём размещения соответствующей информации на сайте Компании по 
адресу: www.viptrade.eu. 
 
5.2.3 Компания обязана выплачивать Партнёру вознаграждение в порядке,  
установленном настоящим Соглашением. 
  
5.3 Компания ни при каких условиях не несёт ответственности:  
 
5.3.1 За любые действия или бездействие Партнёра, совершённые им за пределами 
полномочий, предоставленных Компанией. 
  
5.3.2 За любой ущерб, причинённый Партнёром третьим лицам. 
  
6. Порядок расчётов 
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 Вознаграждение Партнёра зависит от типа и уровня Партнёрской программы и 
рассчитывается как процент от среднего спреда или от комиссии, уплаченной клиентом 
 при совершении сделки. 
 
6.3 Партнёрская комиссия не начисляется, если Партнёрская программа была  

http://www.viptrade.eu/
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деактивирована. Партнёрское вознаграждение за период деактивации Партнёрской 
программы не подлежит доначислению после возобновления её действия.  
 
6.4 Компания имеет право в одностороннем порядке вносить поправки в условия 
 начисления и выплаты партнёрского вознаграждения.  
 
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 Компания вправе не учитывать при расчёте комиссионного вознаграждения  
сделки клиентов, осуществлённые за счёт несовершенства торговой платформы.  
 
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.  
 
6.8 Стороны самостоятельно и независимо друг от друга исполняют свои налоговые  
и иные обязательства перед третьими лицами. 
 
6.9 Комиссия по многоуровневой Партнёрской программе рассчитывается в  
процентах от установленной ставки партнёрского вознаграждения:  
 
*По клиентам 1-го уровня - 10% (1.000.00   USD) 
*По клиентам 2-го уровня - 20% (10.000.00 USD) 
*По клиентам 3-го уровня - 30% (30.000.00 USD) 
*По клиентам 4-го уровня - 40% (50.000.00 USD) 
*По клиентам 5-го уровня - 50% (80.000.00 USD) 
 
6.10.2 Клиентом Партнёра является аффилированное к нему лицо.  
 
6.11 При обработке заявки на вывод средств с партнёрского счёта используется  
внутренний курс Компании на момент обработки заявки.  
 
6.12 Вывод и перевод средств спартнёрского счёта доступен только после полной 
верификации Партнёра.  
 
6.13 Партнёр, прошедший полнуюверификацию, вправе выводить средства в любые 
платёжные системы, доступные в разделе "Снятие средств" его Личного кабинета. 
  
6.14 При выводе средств с партнёрскогосчёта все издержки, возникшие в процессе  
перевода средств, оплачиваются Партнёром. 
  
6.15 Партнёр несёт полную ответственностьза достоверность данных, указанных в  
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заявке на вывод средств.  
 
6.16 Вывод средств с партнёрского счётапроизводится в течение 2-х рабочих дней  
с момента подтверждения заявки на снятие средств в Личном кабинете.  
 
6.17 В случае приостановления работыплатёжной системы Компания имеет  
право увеличить сроки вывода до момента возобновления работы платёжной системы.  
 
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 Компания обязуется предпринимать все необходимые действия для предотвращения 
незаконной финансовой деятельности и отмывания денежных средств с использованием 
услуг Компании.  
 
7. Урегулирование претензий и споров 
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 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.  
 
7.3 Претензии по поводу упущенной прибыли к рассмотрению не принимаются.  
 
7.4 Все претензии следует отправлять электронной почтой по адресу: support@viptrade.eu. 
  
7.5 Срок рассмотрения претензии Партнёра составляет не более десяти рабочих дней.  
 
7.6 Если спорная ситуация не описана в настоящем Соглашении, Компания выносит 
 решение по своему усмотрению в соответствии со сложившейся практикой.  
 
8.Форс-мажор 
8.1 Ни одна из сторон не будет нестиответственность 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 Сторона, для которой создаласьневозможность исполнения обязательства, о  
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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 Если невозможность полного иличастичного исполнения обязательства будет 
существовать свыше 3-х месяцев, настоящее Соглашение автоматически расторгается.  
 
9.Заключительные положения 
9.1 Для связи с Партнёром  
Компанияиспользует следующие средства коммуникаций:  
·электронная почта; 
·телефон; 
·почтовые отправления; 
·другие электронные средства связи, предусмотренные Компанией. 
 
9.2 Партнёр соглашается, что Компаниябудет 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 consideredaccepted if an individual registers as a Partner and 
receives a unique AgentID. 

 


