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СОГЛАШЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ № 511.72 

 

 

г. Лисаковск          "11" мая 2015 г. 

 

 

 

__________________________________________________________________, именуемый в  

 

дальнейшем «Инвестор ТС» с одной стороны и Савин Николай Иванович, именуемый в 

дальнейшем «Партнер ТС» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1 Инвестор ТС обязуется открыть торговый счет согласно условиям Приложения 4 к 

настоящему Соглашению и поручить Партнеру ТС и/или Администратору ТС подключить 

такой счет к ТС на условиях настоящего Соглашения.  

1.2 Минимальное количество таких счетов: 1 (один) счет  

 

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ 

 

Администратор ТС – лицо, являющееся собственником ТС и управляющий ею.  

 

Брокерская компания (далее БК) – это организация, которая предоставляет доступ на 

финансовые рынки для ведения торговли.  

 

Инвестор ТС – лицо или организация (в том числе компания, государство и т. д.), открывшая 

торговый счет на условиях и в соответствии с Приложением 4 к настоящему Соглашению и 

подключившая такой счет к ТС. 

 

Партнер ТС – лицо, привлекающее Инвестора (ов) ТС, вкладывающего свои средства и 

подключающего торговые счета к ТС.  

 

 (от лат. poena — наказание) — вид неустойки, штрафная санкция за неуплату в срок или 

несвоевременное выполнение финансовых обязательств, начисляющаяся в процентах от 

оговорѐнной в договоре суммы за каждый просроченный день. 

Применяется при задержке оплаты поставленных товаров, выполненных работ или оказанных 

услуг, а также при просрочке уплаты налогов и других платежей, предусмотренных в договоре. В 

спорных случаях, а также в случае злостного уклонения от выплаты пени вопросы решаются в 

судебном порядке. 

Сумма взысканной пени не должна превышать стоимость отдельной выполненной работы или 

оказанной услуги или общую цену заказа (в том случае, если стоимость для отдельных работ не 

определяется договором о выполнении работ), при этом необходимо отметить, что минимальный 

и максимальный размер пени не ограничен законом, но может быть ограничен договором. Судьи 

вправе снижать размер пени, в случае если начисленная пеня не соразмерна последствиям 

просрочки платежа, в соответствии со ст. 295 ГК РК. Все поступающие платежи кредитору идут 

приоритетно на погашение основной задолженности и только после этого на погашение 

неустойки. Пеня прекращает начисляться после погашения основной задолженности. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Платеж за подключение счета – это разовый платеж, который Инвестор ТС обязан осуществить 

Администратору ТС в размере согласно условиям настоящего Соглашения.  

 

Прибыль – доход, полученный Инвестором ТС и складывающийся в результате работы ТС за 

определенный ТП. 

 

Структура Партнера ТС – группа Инвесторов ТС, которых Партнер ТС пригласил и счета 

которых Партнер ТС подключил к торговой системе согласно настоящего Соглашения. В этом 

случае Инвесторами ТС не могут быть члены семьи и родственники Спонсора.  

 

Торговый период (далее ТП) – промежуток времени, в течение которого ТС торгует на Forex. 

Продолжительность торгового периода зависит от позиций на Forex и прерывается только для 

осуществления процедур по выводу прибыли со своих торговых счетов Инвесторами ТС. 

 

Торговая система (далее ТС) – полностью автоматизированный торговый советник Forex, 

который управляя счетами Инвесторов ТС, торгует на Forex в интересах Инвесторов ТС и с 

целью получения прибыли. 

 

Платеж за тех. поддержку – ежемесячный платеж в размере 10$ за каждый торговый счет 

оплачивается Инвестором ТС начиная со второго месяца.  

 

 (Forex, иногда FX, от англ. FOReign EXchange — «зарубежный обмен») — рынок 

межбанковского обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений 

или фиксированных значений). Поэтому обычно используется сочетание «рынок Форекс» 

(англ. Forex market, FX-market). Термин Форекс принято использовать для обозначения 

взаимного обмена валюты, а не всей совокупности валютных операций. 

 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1 Обязанности Партнера ТС: 

 

3.1.1 Сообщать по требованию привлеченных им Инвесторов ТС сведения  о  состоянии 

их счетов, запросив такие сведения у своего Партнера ТС либо у Администратора 

ТС; 

3.1.2 Сохранять конфиденциальность сведений Инвестора ТС, составляющих 

коммерческую  тайну,  ставших  ему  известными  в  связи  с исполнением 

настоящего Соглашения; 

3.1.3 В письменном виде предупредить Инвестора ТС о рисках, возникающих при 

работе на финансовых рынках путем подписания Предупреждение о рисках  

(Приложение 3), которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

3.1.4 Нести солидарную ответственность по обязательствам, привлеченных им 

Инвестором ТС перед Администратором ТС и/или перед своим Партнером ТС. 

 

3.2 Права Партнера ТС: 

 

3.2.1 Вести переговоры с привлеченными им Инвесторами ТС в интересах и от имени 

Администратора ТС, равно как и проводить консультационные или 

разъяснительные беседы с Инвесторами ТС по проводимым процедурам, 

связанным с открытием, пополнением, снятием денег с торговых счетов и т.д.; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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3.2.2 Вести переговоры с Администратором ТС в интересах и от имени привлеченных 

им Инвесторов ТС. Незамедлительно сообщать о новых счетах, предоставлять 

полные сведения о новых Инвесторах ТС и тд.; 

3.2.3 Собирать полагающиеся Администратору ТС выплаты согласно условиям 

настоящего Соглашения (Приложение 5 к настоящему Соглашению). В этом 

случае, он обязан информировать Администратора ТС о таком сборе и при 

получении выплат, незамедлительно их переводить Администратору ТС; 

 

3.3 Обязанности Инвестора ТС: 

 

3.3.1 Подать заявку на подключение торгового счета к ТС (Приложение 1 к настоящему 

Соглашению); 

3.3.2 Подписать Соглашение, подключив свой торговый счет к ТС; 

3.3.3 Произвести платеж за подключение торгового счета к ТС (Приложение 7 к 

настоящему Соглашению); 

3.3.4 Оказать пригласившему его Партнеру ТС и/или Администратору ТС необходимое  

содействие  в  исполнении поручения,  предусмотренного  настоящим 

Соглашением; 

3.3.5 Инвестор ТС обязан открыть торговый счет согласно условиям, предусмотренным 

Приложением 4 к настоящему Соглашению; 

3.3.6 По окончании ТП и снятии прибыли с торгового счета, Инвестор ТС обязан не 

позднее 3 (три) календарных дней перечислить полагающееся Администратору ТС 

вознаграждение. 

 

3.4 Права Инвестора ТС 

 

3.4.1 Инвестор ТС вправе в любое время просматривать состояние торгового счета, а 

также контролировать движение средств по своему торговому счету, при этом, не 

вмешиваясь в ход операций, совершаемых ТС; 

3.4.2 В случае расторжения Соглашения по инициативе Администратора ТС, Инвестор 

ТС осуществляет расчет с Администратором ТС в течение 10 (десять) календарных 

дней; 

3.4.3 Передача Инвестором ТС своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению 

третьим лицам не допускается; 

3.4.4 Инвестор ТС может стать Партнером ТС. Для этого он должен пригласить хотя бы 

одного Инвестора ТС и подписать с ним аналогичное Соглашение. В этом случае, 

Инвестор ТС становится Партнером ТС для своих привлеченных Инвесторов ТС;  

3.4.5 Инвестор ТС вправе застраховать свой счет сроком от одного до пяти месяцев на 

свое усмотрение (Приложение 6 к настоящему Соглашению); 

3.4.6 Инвестор ТС вправе в любое время без объяснения причин изъять внесенные 

денежные средства (часть или полностью) тем самым данные действия Инвестора 

ТС будут расценены как досрочное расторжение настоящего Соглашения. В этом 

случае Инвестор ТС обязан в течении 24 (двадцать четыре) часов произвести 

расчет с Администратором ТС согласно условиям настоящего Соглашения. 

 

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

4.1  Настоящим торговым поручением, Соглашением определен следующий порядок 

выполнения Соглашения: 

4.1.1 Инвестор ТС открывает счет в БК на условиях и в соответствии с Приложением  4 

к настоящему Соглашению; 
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4.1.2 В течение 1 (один) рабочего дня со дня подписания настоящего Соглашения 

Инвестор ТС пополняет свой торговый счет; 

4.1.3 Инвестор ТС производит фиксированный платеж за подключение своего счета 

согласно п. 3.3.3 настоящего Соглашения; 

4.1.4 Инвестор ТС производит расчет с Администратором ТС в конце торгового периода 

(Приложение 5 к настоящему Соглашению); 

4.1.5 Инвестор ТС производит платеж за тех. поддержку в размере 10$ за каждый 

торговый счет начиная со второго месяца работы счета/счетов; 

4.1.6 Все комиссионные расходы оплачиваются за счет Инвестора ТС; 

4.1.7 Приоритетной ЭПС в расчетах является WebМoney (www.webmoney.ru); 

4.1.8 Все выплаты и взаиморасчеты производятся не позднее 3 (три) календарных дней с 

момента наступления последних (таковых); 

4.1.9 В случае нарушения п. 3.3.6 настоящего Соглашения начисляется Пеня в размере 

10% (десять процентов) в сутки за каждый день просрочки платежа. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1 В случае нарушения Инвестором ТС и/или Партнера ТС платежных обязательств и иных 

условий настоящего Соглашения, Администратор ТС вправе приостановить торговлю по 

счетам Инвестора ТС и привлекшего его Партнера ТС до полного погашения 

образовавшейся задолженности. А в случае неоднократного нарушения своих платежных 

обязательств, Администратор ТС и/или Партнер ТС вправе расторгнуть Соглашение с 

таким Инвестором ТС в одностороннем порядке. 

5.2 Ответственность Сторон по настоящему договору определяется в соответствии с 

действующим законодательством  Республики Казахстан. 

5.3 Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне  в период действия 

настоящего Соглашения и содержащая сведения, связанные с исполнением настоящего 

Соглашения, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. В 

случае разглашения такой информации, разгласившая Сторона несет ответственность 

перед пострадавшей Стороной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

5.4 Стороны строят свои отношения на основе партнерства, взаимного доверия и 

конфиденциальности. Стороны примут все меры для разрешения возникающих 

разногласий путем переговоров. 

5.5 В случае невозможности решения споров путем переговоров, споры будут решаться в 

соответствующем суде Республики Казахстан. 

5.6 Администратор ТС не несет ответственности за невыполнение БК своих обязательств 

перед Инвестором ТС и/или Партнером ТС со всеми вытекающими отсюда последствиями 

в плоть до отказа в обслуживании счетов Инвестора ТС и/или Партнера ТС. В этом случае 

Инвестор ТС и/или Партнер ТС обязан самостоятельно решить и урегулировать все 

отношения напрямую с БК. 

 

6 ФОРС-МАЖОР 

 

6.1 При наступлении обстоятельств форс-мажорного характера, которые делают 

невозможным своевременное исполнение любой из Сторон обязательств по настоящему 

Соглашению, выполнение обязательств по настоящему Соглашению приостанавливается 

соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. 

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Соглашению 

в связи с наступлением обстоятельств форс-мажорного характера, должна письменно 

известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия таких обстоятельств 

http://www.webmoney.ru/
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не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления или прекращении действия 

таких обстоятельств. 

6.3 При наступлении обстоятельств форс-мажорного характера, которые делают 

невозможным своевременное исполнение любой из Сторон обязательств по настоящему 

Соглашению, а именно: пожара, войны, стихийного бедствия, террористического акта и 

иных событий неодолимой силы в том числе и полная потеря средств на счете (счетах) 

Инвестора ТС и/или Партнера ТС, выполнение обязательств по настоящему Соглашению 

прекращается. За полученные в результате таких обстоятельств убытки стороны не несут 

ответственности друг перед другом. 

6.4 Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет 

существовать свыше 30 (тридцать) календарных дней, Соглашение автоматически 

расторгается.  

 

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1 Стороны договорились между собой, что для контактной информации и передачи 

документов будут использоваться только те реквизиты, которые указаны Сторонами в 

параграфе 9 настоящего Соглашения. 

7.2 При изменении реквизитов Инвестора ТС, Партнера ТС или Администратора ТС, 

Сторона, меняющая свои реквизиты, обязана уведомить другую Сторону о 

соответствующих изменениях не позднее 3 (трех) календарных дней с момента изменения 

реквизитов. 

7.3 Все изменения, дополнения, акты и приложения к настоящему Соглашению 

действительны только, если они сделаны письменно и подписаны непосредственно 

представителями Сторон. 

7.4 Инвестор ТС и/или Партнер ТС гарантирует, что все сведения, указанные в Приложении 

1,  Приложении  2 к настоящему Соглашению, достоверны. 

7.5 Стороны, подписав настоящее Соглашение, 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 Соглашения. 

7.6 Администратор ТС вправе расторгнуть настоящее Соглашение, а Инвестор ТС и/или 

Партнер ТС отказаться от него во  всякое время, известив  о  прекращении  Соглашения 

другую сторону путем отправки оповещения в электронной форме не менее чем за 10 

(десять) рабочих дней. 

 

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

8.1 Инвестор ТС соглашается, что Администратор ТС и/или Партнер ТС, будут использовать 

контактную информацию Инвестора ТС, например, адрес, электронную почту и др., 

указанную им при регистрации в качестве Инвестора ТС, для направления ему писем 

и/или предложений (возможно рекламного характера, проведение акций, конкурсов, 

информационного характера). 

8.3 Все условия настоящего Соглашения понятны Сторонам и принимаются ими в полном 

объеме. Отсутствуют, какие либо обстоятельства препятствующие принятию настоящего 

Соглашения. 

8.4 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

в течение одного года. 
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Партнер ТС: Инвестор ТС: 

 

Савин Николай Иванович 

 

 

Республика Казахстан, 

111200, Костанайская область 

г. Лисаковск 11 - 6  

 

 

т. +7 777 284 48 91 

 

 

Skype: DLC.FOREXTRADE 

 

Е-mail: dlcft.ru@mail.ru 

 

 

 

 

                                      / Савин Н. И. 

 

 

"11" мая 2015 г. 
 

 

 

 

 

 

*********  ********** ********* 

 

 

 

 

 

 

 

т.  +7 

 

 

Skype:  

 

Е-mail:  

 

 

 

                                                                      

                                /  

 

mailto:dlcft.ru@mail.ru
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к соглашению поручения  

№ 511.72 от «11» мая 2015 г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя и Отчество полностью) 

 

уд. личн./ паспорт № ___________________________________________________________ 
(номер, когда и кем выдан документ) 

 

______________________________________________________________________ 
 

Проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

Ниже, шариковой ручкой Инвестор ТС пишет следующий текст:  
 

Прошу подключить мой торговый счет, зарегистрированный в БК ХайТеч № 150101  к ТС для 

участия в торгах на рынке Forex. Подписанием данного заявления письменно подтверждаю, что 

ознакомлен (а) и проинформирован (а) Администратором ТС и/или Партнером ТС  о возможных 

рисках (Приложение 3). В случае частичной или полной потери денежных средств на моем счете, 

никаких претензий к Администратору ТС, равно как и к Партнеру ТС, пригласившему меня не 

имею и в дальнейшем иметь не буду.  

 

Ставим дату (число, месяц, год), свою подпись, расшифровываем свою подпись как: Фамилия 

Инициалы  

 

(Прежде чем распечатать Соглашение требуется удалить данный текст 

выделенный красным цветом, отредактировать текст) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
________________________ /_______________________________/ 

(подпись)   (расшифровка подписи, фамилия и инициалы) 

 

«_____»________________ 2015 г. 
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АНКЕТА ИНВЕСТОРА ТС – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Фамилия 
 

 

Имя 
 

 

Отчество 
 

 

Гражданство 
 

 

Дата рождения 
 

 

Место жительства (регистрации)  

Место пребывания  

Сведения о документе, 

удостоверяющем личность* 

 

Вид: ________________________ 

 

Серия: ______________________ 

 

Номер: ______________________ 

 

Дата выдачи: _________________ 

 

Орган, выдавший документ: 

 

 

 

ИНН/ИИН  

Номер дом.телефона  

Номер моб. телефона  

SKYPE  

E-MAIL  

  

 

Подпись Инвестора ТС   «                              »  /  _________________________________ 
         (расшифровка подписи, фамилия и инициалы) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
* Сведения о документе, удостоверяющем личность / Инвестор ТС прилагает копию документа удостоверяющего 

личность (сканированный, цветной документ, качество не менее 300 dpi) 
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№ 511.72 от «11» мая 2015 г. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ 

Торговля с маржинальным плечом на Международном Межбанковском Валютном 

Рынке форекс / Forex  и других финансовых рынках несет высокий уровень риска и может не 

подходить для каждого Инвестора ТС и/или Партнера ТС. Высокий уровень плеча может 

работать, как на вас, так и против вас. Перед тем как принять решение о заключении настоящего 

Соглашения, вам следует тщательно обдумать ваши инвестиционные намерения и уровень риска.  

Существует вероятность того, что вы можете потерять некоторую часть или все ваши 

начальные инвестиции и поэтому вам не следует инвестировать средства, которые вы не можете 

себе позволить потерять.  

Не инвестируйте свои средства поскольку шанс потерять все свои сбережения оставляет 

99.99% из 100%. В случае инвестирования вы принимаете на себя все риски связанные со 100% 

потерей ваших инвестиций. 

Вам следует сознавать все риски связанные с торговлей на рынке Forex и других 

финансовых рынках, и посоветоваться с независимым финансовым консультантом, если вы 

имеете какие-то сомнения.  

Администратор ТС и/или Партнер ТС не несут никакой ответственности за частичную 

потерю или порею всех ваших инвестиций.  

Подписанием настоящего Соглашения письменно подтверждаю, что не нахожусь в 

момент подписания настоящего Соглашения под влиянием заблуждения, обмана, насилия со 

стороны Администратора ТС и/или Партнера ТС принимаю все его условия в целом. Ниже, 

шариковой ручкой Инвестор ТС пишет следующий текст:  
Я, Фамилия Имя  Отчество, предупрежден(а) о рисках потери своих денежных средств, 

находящихся на моем торговом счете и подключенном к ТС. Никаких претензий к 

Администратору ТС и/ или Партнеру ТС, привлекшему меня к ТС, в случае потери всех моих 

средств с моего счета не имею, и иметь не буду. Решение по подключению своего счета к ТС 

принимаю самостоятельно на свой страх и риск.  

Ставим дату (число, месяц, год), свою подпись, расшифровываем свою подпись как: 

Фамилия Инициалы. (Прежде чем распечатать Соглашение требуется удалить 

данный текст выделенный красным цветом, отредактировать текст) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________________ /_______________________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи, фамилия и инициалы) 

 

«_____»________________ 2015 г.  
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Все действия и операции Инвестор ТС выполняет после полного согласования и 

получения подтверждения от Партнера ТС и/или Администратора ТС. Регистрация счета должна 

происходить строго с соблюдением следующих правил: 

- открыть на выбор долларовый торговый счет  

- кредитное плечо обязательно только 1:500 (в ИнстаФорекс 1:1000) 
 

 

- 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  
 

- пополнить свой торговый счет любым удобным способом 

- получить бонус (КДО, ЛДО) на первое пополнение (оптимальный вариант) 

- передать информацию по счету для подключения (по Skype: DLC.FOREXTRADE) 

- передается номер торгового счета и пароль трейдера от торгового счета 
 

Вывод прибыли Инвестор ТС осуществляет только после того как получает на это 

одобрение и разрешение от Партнера ТС и/или Администратора ТС. 

Вывод прибыли необходимо производить целым числом. 
 

Процент прибыли и сумму платежа рассчитывает Партнер ТС и/или Администратор ТС, 

отправляет информацию (счет на оплату) Инвестору ТС.  

При этом, важно переводить сумму, указанную в счете и указывать именно тот 

комментарий к переводу, которое стоит в счете. Все остальное запрещено! 
 

Ваш счет будет выглядеть примерно так: 
 

========== ФИО ======== 

Z174883089934  

WMID 907695484267 

============================= 

Сумма: (будет указана сумма платежа) 

================================== 

Комментарий к переводу: ФИО #150101 
 

Партнер ТС и/или Администратор ТС так же может выставлять вам счета для оплаты в 

системе WebMoney, вам необходимо будет их своевременно оплачивать. 
 

После вывода полученной прибыли со своего счета не торопитесь, проинформируйте 

Партнера ТС и/или Администратора ТС о том, что вы произвели снятие. Дождитесь выставления 

счета и только потом осуществляйте платеж. 

Внимательно относитесь к каждому платежу, проверяйте номер кошелька. Вернуть 

ошибочный платеж будет невозможно. 
 

 

________________________ /_______________________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи, фамилия и инициалы) 

 

«_____»________________ 2015 г. 

http://www.roboforex.ru/?a=emw
http://instaforex.com/index.php?x=CZWB
http://alpari.ru/?partner_id=1209368
http://crm.hi-tech-fx.com/kabinet-klienta-hi-tech-fx?view=registration
http://www.webmoney.ru/
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

 

Прибыль Инвестора ТС распределяется следующим образом: 

После подключения торгового счета Инвестора ТС, на его счете аккумулируется 

прибыль. По завершении торгового периода и остановке ТС, Инвестор ТС обязан в Личном 

кабинете брокерской компании со своего счета вывести прибыль доступную к снятию.  

 

Именно эта прибыль распределяется между Инвестором ТС и Администратором ТС 

долями: 30% (доля Инвестора ТС) и 70% (доля Администратора ТС). 

 

Инвесторы ТС имеющие активную лицензию на своем счете получают распределение 

прибыли соответственно как: 40% (доля Инвестора ТС) и 60% (доля Администратора ТС) 

 

Прибыль Партнера ТС распределяется следующим образом: 

Если Инвестор ТС приглашает в свою структуру новых клиентов и подписывает с ними 

аналогичное соглашение, он выступает для них уже в роли Партнера ТС, а они становятся 

соответственно Инвесторами ТС. Подписав соглашение с клиентом, Инвестор ТС автоматически 

становится Партнером ТС и прибыль по его счетам распределяется равными долями: 50% (доля 

Партнера ТС) и 50% (доля Администратора ТС). 

 

Так же Партнеры  ТС получают выплаты прибыли за активных клиентов в своей 

структуре от 10% до 50% с прибыли Администратора ТС 

 

Прибыль Партнера ТС распределяется следующим образом: 

Статус партнера Активные клиенты 
Процент с прибыли  

Инвестора ТС (%) 

Агент от 3 до 64 10 

Старт от 65 до 134 20 

Эксперт от 135 до 194 30 

ПРО от 195 до 299 40 

ВИП от 300 и более 50 

 

Необходимый статус партнера, начиная со статуса «СТАРТ» можно купить.  

 

Выгодное приобретение статуса партнера на начальном этапе дает вам возможность 

получать прибыль в пять раз больше! http://kits.kz/index-3.html 

 

Партнеры ТС имеющие активную лицензию на своем счете получают распределение 

прибыли соответственно как: 70% (доля Партнера ТС) и 30% (доля Администратора ТС) 

 

________________________ /_______________________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи, фамилия и инициалы) 

 

«_____»________________ 2015 г. 

http://kits.kz/index-3.html
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СТРАХОВАНИЕ СЧЕТА 

Клиенты с распределением  прибыли 60/40 получают бесплатное страхование своего счета 

сроком на пять месяцев при условии приобретения советника MTS-MC LIGHT (945$).  
 

Страхование счета это собственное желание самого клиента, застраховать свой счет от 

полной потери средств по счету. Страховой взнос оплачивается за каждый счет (% от депозита) в 

отдельности сроком на один, три либо пять месяцев. В случае наступления страхового случая 

клиенту возмещается начальный депозит до выхода в безубыток по данному счету. 
 

До выхода в безубыток означает, что если клиент по счету ранее уже получил к примеру 

400$, но через 2 месяца произошел слив депозита ему до выхода в безубыток возвращается 

сумма в размере 600$ при условии, что на его счете начальный депозит был 1000$ если сумма 

начального депозита была больше – производится новый расчет. 
 

Страховой случай наступает только при полной потери средств (начального депозита) на 

застрахованном счете. 
 

В случае если клиентом нарушены правила соглашения, либо потеря депозита происходит 

по вине самого клиента, а том числе за нарушение правил брокерской компании и прочие 

нарушения, депозит до выхода в безубыток не возмещается, страховой взнос не возвращается. 

        

ВНИМАНИЕ! Счет можно застраховать один раз. Застраховать можно в течение первых 

трех дней после активации вашего счета, либо каждого первого числа нового месяца, на ваше 

усмотрение и по вашему желанию. Страхование первого числа нового месяца, вашего счета (ов) 

производится только в случае если по счету нет открытых ордеров, положительный 

минимальный баланс. Возможны дополнительные условия. 
 

Расчет процента страхования вашего счета со скидкой 

Срок страхования 

(месяц) 

Процент в месяц 

(%) 

1 10 

3 20 

5 30 
 

В случае, если у вас депозит на счете больше минимального, необходимо произвести расчет 

суммы страхования для вашего счета в отдельности. 
 

На момент подписания соглашения:  

Страхованию подлежит счет 150101 сроком на пять месяцев, сумма страхования 300$ 

Срок страхования счета 150101 с 13 мая 2015 года по 13 октября 2015 года 

Всего сумма страхования: 300$ 
 
 

________________________ /_______________________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи, фамилия и инициалы) 

 

«_____»________________ 2015 г.  
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РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА  

 

 

 

Платеж за подключение торгового счета к ТС является разовым и фиксированным. Размер 

платежа равен 10% (десять процентов) от суммы депозита торгового счета, подключаемого к ТС 

 

Сумма за подключение счета 150101 к ТС составляет: 100$ 
 

Сумма за страхование счета 150101 составляет: 300$ 

 

По предварительной договоренности, Инвестор ТС и Администратор ТС определили, что 

рационально платеж за подключение и страхование счета 150101 объединить в один платеж и 

произвести его в платежной системе WebMoney. 

 

 

 

Оплата всей суммы производится в системе WebMoney на реквизиты: 

 

======== ФИО ======= 

Z126186928426 

WMID 502229527303 

=========================== 

Сумма: 400 

===================================== 

Комментарий к переводу: ФИО  #150101 

 

 

 

 

Подпись Пользователя    «____________________»  /                      / 

 

 

 

Подпись Правообладателя   «                                  »  / Савин Н.И. /                 

                 

 

 

           «11» мая 2015 г. 

 


