Договор коммерческой концессии (франчайзинг)
ДОГОВОР № FSA-4.28
г. Лисаковск

"26" апреля 2015 г.

________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Пользователь» с одной стороны и Савин Николай Иванович, именуемый в
дальнейшем «Правообладатель» с другой стороны, Правообладатель и Пользователь далее по
тексту настоящего Договора именуемые «Стороны», а каждый отдельно – Сторона, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Согласно настоящему Договору Правообладатель обязуется предоставить Пользователю
за вознаграждение на указанный в Договоре срок право использовать в предпринимательской
деятельности Пользователя комплекс принадлежащих Правообладателю исключительных прав, а
именно: право на фирменное наименование и коммерческое обозначение Правообладателя, на
охраняемую коммерческую, авторскую информацию, на товарный знак и знак обслуживания.
1.2 Пользователь вправе использовать принадлежащий Правообладателю комплекс
исключительных прав в любом месте, любой территории, включая сеть Интернет по своему
усмотрению и по своей цене заниматься продажами советника MTS-MC LIGHT, MTS-MC FULL
MTS-MC HERMES (Приложение №2).
1.3 Срок действия настоящего Договора:
начальный срок: 26 апреля 2015 г.
конечный срок: 26 октября 2015 г.
1.4 Вознаграждение за пользование комплексом исключительных прав составляет: 560$
(Пятьсот шестьдесят долларов США) и перечисляется на счет Правообладателя.
1.5 Оплата вознаграждение за пользование комплексом исключительных прав
Правообладателя Пользователем, производятся в следующем порядке:
- паушальный (вступительный) платеж составляет 70$ (Семьдесят долларов США),
перечисляется на счет WebMoney Правообладателя после подписания Договора;
- роялти (периодические платежи) составляет 70$ (Семьдесят долларов США) Пользователь
выплачивает Правообладателю ежемесячно, равными частями, перечисляя на счет WebMoney
Правообладателя согласно графику расчета – оплаты (Приложение №1);
1.6 Все выставляемые Правообладателем счета подлежат оплате Пользователем на счет
WebMoney Правообладателя в течение трех рабочих банковских дней, любо на любой другой счет
указанный Правообладателем для выполнения платежа по условиям Договора.
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой Пользователем по
настоящему договору, Правообладатель обязан:
а) оказывать Пользователю техническое и консультативное содействие;
б) контролировать качество услуг оказываемых Пользователем на основании настоящего
Договора.
2.2 С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой Пользователем по
настоящему договору, Пользователь:
а) может использовать при осуществлении предусмотренной настоящим Договором
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деятельности фирменное наименование, коммерческое обозначение Правообладателя, иные права
следующим образом: осуществлять обслуживание клиентов торгующих через сеть Интернет;
б) обязуется обеспечивать соответствие качества оказываемых им на основе настоящего
Договора выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных работ или услуг,
выполняемых или оказываемых непосредственно Правообладателем;
в) обязуется соблюдать инструкции и указания Правообладателя, направленные на
обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса
исключительных прав, как он используется Правообладателем;
г) может оказывать клиентам дополнительные услуги, на которые они могли бы
рассчитывать, непосредственно у Правообладателя;
д) обязуется не разглашать секреты Правообладателя и другую полученную от него
конфиденциальную коммерческую информацию;
е) может информировать клиентов наиболее очевидным для них способом о том, что он
использует фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, знак
обслуживания или иное средство индивидуализации в силу настоящего Договора;
ж) передача Пользователем своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьим
лицам не допускается;
з) обязан уведомить и объяснить клиенту, что начиная со второго месяца использования
советника, клиент обязан производить ежемесячный платеж за тех. поддержку в размере 10$ за
каждую копию лицензии по своим счетам. Первый месяц работы платеж за тех. поддержку в
размере 10$ с клиента не взимается, счета выставляются с 20-го по 23-е число каждого месяца.
и) обязуется ознакомиться с рисками и изучить «Предупреждение о рисках»
http://kits.kz/files/docs/Risk_Disclosure.pdf а также обязуется информировать своих клиентов
надлежащим образом предоставляя к ознакомлению и изучению «Предупреждение о рисках».
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 Пользователь, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший
обязательства по настоящему Договору, обязан возместить Правообладателю причиненные таким
неисполнением убытки.
3.2 Пользователь несет ответственность за не сохранность предоставленных
Правообладателем материала и оборудования, оказавшихся в пользовании работников в связи с
исполнением настоящего Договора.
3.3 Пользователь возмещает Правообладателю убытки, если они возникли вследствие
виновных действий или бездействия Пользователя или его работников.
3.4 За просрочку текучих платежей согласно п.п. 1.5, 1.6, 2.2 (з) настоящего Договора,
задержку любых платежей и счетов выставленных Правообладателем включая уже ранее
оговоренные сроки Пользователь уплачивает пеню в размере 10% (десять процентов) от
невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Общая сумма пени не может превышать сумму
основного платежа.
3.5 Взыскание убытков и пеней не освобождает Пользователя, нарушившего Договор, от
исполнения обязательств в натуре.
3.6 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
3.7 Ответственность Сторон по настоящему договору определяется в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
3.8 Любая информация, передаваемая Правообладателем Пользователю в период действия
настоящего Договора и содержащая сведения, связанные с исполнением настоящего Договора,
является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан. В случае разглашения такой
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информации, Пользователь несет ответственность перед Правообладателем в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
3.9 Стороны строят свои отношения на основе партнерства, взаимного доверия и
конфиденциальности. Стороны примут все меры для разрешения возникающих разногласий путем
переговоров.
3.10 В случае невозможности решения споров путем переговоров, споры будут решаться
в соответствующем суде Республики Казахстан.
3.11 Правообладатель не несет ни какой ответственности за невыполнение Брокерской
компании своих обязательств перед Пользователем, а так же клиентами Пользователя со всеми
вытекающими отсюда последствиями в плоть до отказа в обслуживании счетов Пользователя. В
этом случае Пользователь обязан самостоятельно решить и урегулировать все отношения
напрямую с Брокерской компанией, где размещены счета клиентов.
3.12 Правообладатель не несет никакой ответственности за отказ и выход из строя
торговых серверов расположенных в дата центре, за отключение питания, пропадания связи между
Дата центром и Брокерской компанией, выхода из строя ПО, оборудования включая выход из
строя носителей информации. Все вытекающие дополнительные платежи и последующие
устранения неполадок лежат строго на Пользователе, а так же клиентах Пользователя.
3.13 Правообладатель не несет никакой ответственности за потерю денежных средств
Пользователя, а также клиентов Пользователя использующего на своих счетах торговый советник
MTS-MC LIGHT и/или MTS-MC FULL и/или MTS-MC HERMES.
IV. ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКЛЮЧИТЬ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР НА
НОВЫЙ СРОК
4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
согласно пункта 1.3 настоящего Договора.
4.2 Если к концу действия Договора ни одна из сторон не изъявила желания расторгнуть
настоящий Договор, необходимо подписать новый Договор на следующий срок, вознаграждение за
пользование комплексом исключительных прав на один год составит: 2 900 USD (Две тысячи
девятьсот долларов США).
4.3 Пользователь, надлежащим образом исполняющий свои обязанности, имеет по
истечении срока настоящего Договора право на его заключение на новый срок.
4.4 Правообладатель вправе отказать в заключение Договора коммерческой концессии на
новый срок при условии, что Пользователь не исполнил свои обязательства надлежащим образом.
V. ГАРАНТИИ СТОРОН
5.1 Стороны заявляют и гарантируют, что ими соблюдены все требования
законодательства Республики Казахстан.
5.2 Стороны, подписав настоящий Договора, тем самым подтверждают, что не существует
никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или делать невозможным операции с
Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден
Сторонами на дату подписания настоящего Договора.
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Дополнительные условия по настоящему Договору:
6.1.1 Пользователь имеет право приобрести любую франшизу на свое усмотрение, а так же
имеет право выполнить переход с одной франшизы на другую в любой момент времени;
6.1.2 Пользователь выполнивший переход с одной франшизы на другую подписывает
новый Договор коммерческой концессии, производит оплату в соответствии с новым Договором.
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6.1.3 Пользователь имеет право на получение вознаграждения в размере 30% (тридцать
процентов) с продажи аналогичной франшизы.
6.2 При оплате франшизы сроком на пол года, год, два года Пользователь имеет право:
- на получение информации с сайта http://promo.dlcft.ru, http://dlcft.ru и
http://kits.kz , а так же рассчитывать на получение помощи от Правообладателя в установке и
настройке аналогичных сайтов на своем хостинге и с другими доменными именами. Рассчитывать
на помощь в изменении документации и контента по данным сайтам, а именно изменение
информации под нужды Пользователя;
- на получение скидки на франшизу в размере одного, четырех или тринадцати
кратного размера роялти согласно выбранной франщизы (Приложение 2);
- на получение бесплатного домена и оплаченного хостинга для сайта, согласно
срока оплаченной франшизы;
- на подключение к автоматической оплате магазина через ROBOKASSA и
приема оплаты более чем тридцати разных способов включая платежные терминалы и банковские
карты различных банков VISA/MasterCard.
6.3 Правообладатель оказывает консультации, рекомендации, техническую поддержку
Пользователю в рабочее время 5 (пять) дней в неделю с 11:00 до 16:00 времени Астаны.
6.4 Отпускная цена продажи (лицензионный сбор за копию советника) для Пользователя
устанавливается и регламентируется согласно оплаченной франшизы (см. Приложение 2) и
устанавливается для советника MTS-MC LIGHT, MTS-MC FULL, MTS-MC HERMES одинаковой.
6.5 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
6.6 Все платежи осуществленные Пользователем согласно настоящего Договора в пользу
Правообладателя являются безвозвратными, следовательно не могут быть востребованы
Пользователем как возврат средств если по какой-либо причине обслуживание счетов
прекращается. А именно, оплаченный паушальный платеж, средства за подключение торговых
счетов, роялти, процент с общей прибыли по всем счетам, платеж за тех. поддержку, не подлежат
возврату ни при каких условиях.
6.7 Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.8 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
6.9 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по экземпляру для
каждой стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.
VII. ФОРС - МАЖОР
7.1 При наступлении обстоятельств форс-мажорного характера, которые делают
невозможным своевременное исполнение любой из Сторон обязательств по настоящему Договору,
выполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается соразмерно времени, в
течение которого действуют такие обстоятельства.
7.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору
в связи с наступлением обстоятельств форс-мажорного характера, должна письменно известить
другую Сторону о наступлении или прекращении действия таких обстоятельств не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента наступления или прекращении действия таких обстоятельств.
7.3 При наступлении обстоятельств форс-мажорного характера, которые делают
невозможным своевременное исполнение любой из Сторон обязательств по настоящему Договору,
а именно: пожара, войны, стихийного бедствия, террористического акта и иных событий
неодолимой силы в том числе и полная потеря средств на клиентских счетах Пользователя,
выполнение обязательств по настоящему Договору прекращается. За полученные в результате
таких обстоятельств убытки Стороны не несут ответственности друг перед другом.
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IIX. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящим Договором коммерческой концессии № FSA-4.28 от 26 апреля 2015 года
определен следующий порядок его выполнения:
8.1 Пользователь производит регулярные платежи и выплату процентов согласно п. 1.5
настоящего Договора.
8.2 Клиенты Пользователя производят регистрацию БК на любой выбор по указанной
Пользователем партнерской ссылке Правообладателя:
- в РобоФорекс http://www.roboforex.ru/?a=emw
с обязательным кодом пригласившего партнера: emw
- в ИнстаФорекс http://instaforex.com/index.php?x=CZWB
с обязательным кодом пригласившего партнера: CZWB
- в Альпари http://alpari.ru/?partner_id=1209368
с обязательным кодом пригласившего партнера: 1209368
- в ХайТеч http://crm.hi-tech-fx.com/kabinet-klienta-hi-tech-fx?view=registration
с обязательным указанием при верификации кодом привлекшего партнера: 11520
8.3 Все регистрации и счета проверяются перед получением лицензии, если клиент
Пользователя хочет торговать в любой другой БК, он сообщает об этом Пользователю который в
свою очередь информирует Правообладателя. Правообладатель предоставляет партнерскую
ссылку для открытия счета в желаемой клиентом БК, лицензируется нужный счет после оплаты.
8.4 Пользователь предупреждает и знакомит своих клиентов с возможными рисками,
которые обязаны знать все клиенты, информация о рисках находится по адресу Интернет
http://kits.kz/files/docs/Risk_Disclosure.pdf;
8.5 Пользователь осуществляет продажи торгового советника MTS-MC LIGHT, MTS-MC
FULL, MTS-MC HERMES.
8.6 Пользователь лично определяет и устанавливает конечную цену продажи советника.
8.7 Пользователь определяет и устанавливает цену за оказание дополнительных своих
услуг для конечного потребителя (клиента) если такое имеет место быть и необходимо.
8.8 Работа с клиентами и партнерами у Пользователя строится по правилам последнего;
8.9 Клиенты передают данные от своих торговых счетов Пользователю, который в свою
очередь обязан проверить их на корректность и передать Правообладателю для лицензирования;
8.10 Данные которые должен принять от клиента Пользователь и передать
Правообладателю после проверки, являются общими и необходимы для лицензирования как Демо
счетов так и реальных торговых счетов:
Брокер: (БК где открыт счет):
Тип торгового счета: (микро, мини, стандарт или др.)
Валюта торгового счета: (центы, доллары, евро, рубли)
Торговый сервер: (может быть IP адрес или текстовое название)
Номер торгового счета: (демо или реальный)
Пароль инвестора к счету: (для подтверждения принадлежности счета)
ФИО: (на кого открыт счет)
Skype: (логин в скайпе)
Являются дополнительными данными, если клиент их предоставил Пользователю
E-mail: (клиент сообщает свой емаил для связи)
Номер мобильного телефона: +7 (номер в международном стандарте)
8.11 Контактные данные клиента e-mail, номер мобильно телефона, логин в скайпе
необходимы для экстренного информирования о важных изменениях в работе, новости, оказания
тех. поддержки и помощи по запросу клиента является необходимым и не передается третьим
Подписи:
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лица. Если Пользователь, по каким – либо причинам отказывается передавать данную
информацию, Правообладатель в свою очередь снимает себя всю ответственность в
предоставлении и оказании своевременных и качественных услуг тех. поддержки клиента.
8.12 Все торговые счета должны соответствовать общему регламенту, иметь верный
пароль, правильно выбранное кредитное плечо, тип торгового счета, пополнен на момент передачи
и подключения на минимальную сумму для работы, если клиент желает он может взять бонус на
первое пополнение, не возбраняется а даже приветствуется.
8.13 Пользователь передает проверенные торговые счета своих клиентов Правообладателю
на подключение, после оплаты лицензионного сбора за копию советника согласно настоящего
Договора № FSA-4.28 от 26 апреля 2015 года.
8.14 Правообладатель лицензирует копию советника на счете клиента в течение 24 часов с
момента получения информации от Пользователя, обычно подключение происходит в течение часа
или моментально в рабочее время с 11:00 до 16:00 времени Астаны.
8.15 Пользователь получает 30% (тридцать процентов) с каждого ежемесячного платежа за
тех. поддержку, по каждому счету своих клиентов которые приобретают у него советник.
8.16 Правообладатель вправе отказать в лицензировании, если заявка на подключение или
информация не достоверная, не полная п. 8.10 настоящего Договора, а также, если Пользователь не
произвел оплату лицензионного сбора за копию советника, Пользователь и/или клиент имеет
просрочку по платежам, Пользователь и/или клиент не произвел оплату за тех. поддержку.
8.17 Правообладатель вправе расценивать отказ оплаты за тех. поддержку как не желание
использовать и работать купленным советником (MTS-MC LIGHT, MTS-MC FULL, MTS-MC
HERMES) и соответственно приостанавливает (деактивирует) лицензию по таким счетам. После
получения оплаты за тех. поддержку лицензия активируется. Время активации в течение 24 часов с
момента получения оплаты, обычно активация происходит в течение часа или моментально в
рабочее время с 11:00 до 16:00 времени Астаны.
8.18 Правообладатель или Пользователь выставляет счет на оплату ежемесячной тех.
поддержки не позднее чем за три дня до текущей даты платежа, если клиент имеет несколько
счетов платеж за каждый по отдельности суммируется и выставляется один счет по примеру:
============ Ф.И.О. ===========
Z 174883089934
WMID 907695484267
=============================
Сумма: (будет указана сумма платежа)
=====================================
Комментарий к переводу: Ф.И.О., #номер счета
При этом, важно переводить сумму указанную в счете и указывать именно тот
комментарий к переводу, которое стоит в счете. Все остальное запрещено!
8.19 Пользователь может самостоятельно проводить обучение своих клиентов, получая
при этом дополнительную прибыль. Если клиент Пользователя по его рекомендации покупает
советник + обучение и обучение проводит Правообладатель, то цена в этом случае складывается
как: лицензионного сбор за копию советника + 500$ (стоимость обучения до полного понимания
работы по алгоритму советника MTS-MC LIGHT). В этом случае Пользователь получает 30%
(тридцать процентов) с оплаты за обучение (150$), либо может предложить обучение, оказав такую
услуг своим клиентам и предоставить им скидку в размере 150$ на свое усмотрение.
8.20 Все комиссионные расходы оплачиваются за счет Пользователя.
8.21 Приоритетной ЭПС в расчетах является WebМoney (www.webmoney.ru).
8.22 Все выплаты и взаиморасчеты производятся не позднее 3 (три) календарных дней с
момента наступления последних (таковых).
Подписи:
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IX. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Правообладатель:

Пользователь:

Савин Николай Иванович

ФИО

Республика Казахстан,
111200, Костанайская область
г. Лисаковск 11 - 6
т. +7 777 284 48 91

т. +7
Skype:

Skype: DLC.FOREXTRADE
Е-mail:
Е-mail: dlcft.ru@mail.ru

/ Савин Н. И.

/ ФИО

"26" апреля 2015 г.

Приложения:
1. График расчета – оплаты (Приложение 1)
2. Расчет цены одной копии советника (Приложение 2)

Подписи:
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Приложение 1
к Договору коммерческой концессии (франчайзинг)
№ FSA-4.28 от «26» апреля 2015 г.

Фактический расчет по Договору коммерческой концессии (франчайзинг)
Пользователь: ФИО
Вознаграждение за пользование комплексом исключительных прав составляет: 560$
(Пятьсот шестьдесят долларов США)
Срок оплаты (период): согласно пункта 1.3 настоящего Договора
Паушальный (вступительный) платеж составляет 70 USD (Семьдесят долларов США)
Роялти (периодические платежи) составляет: 70 USD (Семьдесят долларов США)
График расчета – оплаты
Месяцы
/года

Всего ($)

Выплаты ($)

Дата оплаты:

30.04.2015
560
560
Итого: 560$ (Пятьсот шестьдесят долларов США)
Подписанием настоящего документа выражаю свое согласие по данному расчету, не нахожусь в
момент подписания настоящего документа под влиянием заблуждения, обмана, насилия с какой либо
стороны, согласен с вышеуказанным Приложением №1 к Договору коммерческой концессии (франчайзинг)
№ FSA-4.28 от «26» апреля 2015 г.

Оплата всей суммы производится в системе WebMoney на реквизиты:
========== ФИО==========
Z126186928426
WMID 502229527303
=========================
Сумма: 560
=====================================
Комментарий к переводу: ФИО, FSA-4.28

Подпись Пользователя

«____________________» / ФИО

Подпись Правообладателя «

» / Савин Н.И. /
«26» апреля 2015 г.

Подписи:
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Приложение 2
к Договору коммерческой концессии (франчайзинг)
№ FSA-4.28 от «26» апреля 2015 г.
Расчет цены одной копии советника
Согласно настоящему Договору Пользователь осуществляет продажи советника в
соответствии с правилам приобретенной им франшизы «Продажа советника» (FSA, Franchise Sales
Advisor).
Цена за одну лицензию советника MTS-MC LIGHT и/или MTS-MC FULL и/или MTS-MC
HERMES зависит от выбора оплаченной франшизы (см. таблица ниже), а так же от объема продаж
советника, в тот или иной момент времени может варьироваться от 300$ до 100$

Паушальный платеж,
роялти ($)

FSA-1

FSA-2

FSA-3

FSA-4

1000

500

300

70

Цена за одну копию лицензии при объеме продаж
от 1 до 70
150
200
250
300
от 71 до 140
100
150
200
250
от 141 до 210
100
150
200
от 211 до 280
100
150
281 и более
100
Каждая *X+ лицензия по цене всего 70$ за копию
11
9
7
5
Экономия (месяц)
Цена роялти при оплате за пол года ($)
Один
5000
2500
1500
350
Цена роялти при оплате за один год ($)
Четыре
8000
4000
2400
560
Цена роялти при оплате за два года ($)
Тринадцать
11000
5500
3300
770
При оплате роялти за пол года, год, два года домен и хостинг в подарок +
подключение к магазину + промо страница
Данная франшиза приурочена к Юбилею 70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной
Войне, проходит как Промо – Акция «Юбилей 70 лет ВОВ» в период с 25.03.15 по 25.05.15 имеет
ограничение в количестве продаж: 70 (семьдесят)
Пользователь вправе использовать принадлежащий Правообладателю комплекс
исключительных прав в любом месте, любой территории, включая сеть Интернет по своему
усмотрению и по своей цене заниматься продажами советника MTS-MC LIGHT, MTS-MC FULL
MTS-MC HERMES согласно оплаченной франшизе: FSA-4
Цена одной копии советника от 300$ до 100$, каждая пятая продажа по цене 70$
«26» апреля 2015 г.
Подписи:
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Приложение 3
к Договору коммерческой концессии (франчайзинг)
№ FSA-4.28 от «26» апреля 2015 г.
Особые условия. Пакетное предложение.
Настоящим Договором определено, что:
Пользователь приобретает на сумму 240$ (Двести срок долларов США) у правообладателя 7
(семь) лицензий для советника MTS-MC LIGHT, с правом продажи по своей цене конечному
потребителю (клиенту) или для личного пользования.
Данные 7 (семь) лицензий для советника MTS-MC LIGHT имеют мульти – лицензию, что
дает право обладателю данной лицензии переносить лицензию с одного счета на другой внутри
одного ФХ брокера или между брокерами ФХ компаний.
Перенос лицензии осуществляется деактивацией на одном счете и последующей активацией
на другом без покупки и оплаты стоимости новой лицензии, клиент оплачивает только
фиксированный платеж за тех. поддержку на новом счете.
Техническая поддержка по этим 7 (семь) лицензиям составляет:
- 70$ (Семьдесят долларов США) за одну копию лицензии ежемесячно, начиная с первого
месяца использования на торговом счете такой лицензии, в случае если клиент использует
советник MTS-MC LIGHT у любого своего брокера на свое усмотрение и по своему желанию.
- 50$ (Пятьдесят долларов США) за одну копию лицензии ежемесячно, начиная с первого
месяца использования на торговом счете такой лицензии в случае если клиент использует советник
MTS-MC LIGHT в РобоФорекс, в ИнстаФорекс или в Альпари с обязательным кодом
пригласившего партнера согласно п. 8.2 настоящего Договора № FSA-4.28 от 26 апреля 2015 года.
- 30$ (Тридцать долларов США) за одну копию лицензии ежемесячно, начиная с первого
месяца использования на торговом счете такой лицензии, в случае если клиент использует
советник MTS-MC LIGHT в ХайТеч с обязательным кодом пригласившего партнера согласно п. 8.2
настоящего Договора.
Оплату в размере 240$ (Двести сорок долларов США) Пользователь обязуется произвести в
срок до 30 апреля 2015 года на реквизиты в системе PerfectMoney
========== ******* ========
На счет PerfectMoney
Номер кошелька: U2572510
============================
Сумма: 240
=====================================
Комментарий к переводу: ФИО, FSA-4.28

Подписи:
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