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ДОГОВОР

об оказании услуг Партнеру No ________
от «__» __________ 20__ г.

Настоящее Cоглашение (именуемое далее как 
«Соглашение») заключено между Партнером 
(именуемый далее как «Партнер»), реквизиты 
которого представлены в реквизитах Соглаше-
ния, и международной финансовой компанией 
«AMarkets LTD» (именуемая далее как «Ком-
пания»), (зарегистрированная по адресу Suite 
305, Griffith Corporate Centre 1510, Beachmont, 
Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, 
No22567 IBC 2015).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Компания и Партнер принимают на себя 
согласованные обязательства, связанные не-
посредственно с привлечением Клиентов к 
совершению торговых операций по инструмен-
там, которые предлагает Компания. 
1.2. Партнер принимает на себя права и обя-
занности  по поиску и привлечению Клиентов в 
Компанию на брокерское обслуживание, а так-
же иные права и обязанности, предусмотрен-
ные настоящим Соглашением. Партнер всегда 
действует исключительно от своего имени.

1.3. Партнер безоговорочно признает, что все 
привлеченные им Клиенты являются Клиента-
ми Компании.
1.4. Стороны обязуются следовать положениям, 
указанным в настоящем Соглашении, если иное 
не оговорено в дополнительных соглашениях.
1.5. Местом заключения Соглашения стороны 
признают место регистрации Компании.
1.6. Язык Соглашения
1.6.1. Основным языком договора является ан-
глийский.
1.6.2. Для удобства партнеров Компанией мо-
жет быть предоставлен перевод договора на 

SERVICE AGREEMENT

No ________ «__» __________ 20__

This Agreement (“Agreement”) is concluded 
between the Partner (hereinafter “Partner”), 
whose name and address appear at the end 
of this Agreement and International Finan-
cial Company “AMarkets LTD” (hereinafter 

“Company”), (Suite 305, Griffith Corporate 
Centre 1510, Beachmont, Kingstown, Saint 
Vincent and the Grenadines, No22567 IBC 
2015).

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. The Company and the Partner jointly un-
dertake to attract Clients to AMarkets for the 
purpose of performing trading operations on 
instruments offered by the Company.

1.2. The Partner undertakes rights and obli-
gations laid down in the present Agreement 
with regard to attraction of Clients for enter-
ing into brokerage service with the Company. 
The Partner also undertakes other rights and 
obligations hereinafter set forth. The Partner 
always acts solely on his own behalf.
1.3. The Partner unconditionally acknowledg-
es that all Clients attracted are the Compa-
ny’s Clients.
1.4. The Parties shall comply with provisions 
of this Agreement, except as otherwise pro-
vided in additional agreements.
1.5. Place of the Agreement is agreed to be 
the registered location of the Company.

1.6. Language
1.6.1. The ruling language of the present 
Agreement is English.
1.6.2. For partners’ convenience, the Compa-
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языки отличные от английского. Данный пе-
ревод носит исключительно информативный 
характер.
1.6.3. В случае любых разночтений между ан-
глоязычной версией настоящего соглашения и 
ее переводом, приоритетной считается англоя-
зычная версия.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА

2.1. Партнер обязуется выполнять все пункты 
настоящего соглашения.
2.2. Партнер обязуется открыть партнерский 
счет в Компании для получения партнерской 
комиссии. Для регистрации в качестве Партне-
ра необходимо заполнить регистрационную 
форму на официальном сайте Компании.

2.3. Партнер обязуется привлекать исключи-
тельно новых Клиентов в пользу Компании. 
Клиент считается новым при условии, что он 
ранее не имел зарегистрированного аккаунта 
в Компании. 
2.4. Партнер должен предоставить Клиентам 
необходимую достоверную информацию, свя-
занную с заключением Клиентами договоров 
на брокерское обслуживание, дать разъясне-
ния относительно содержания договоров и 
предоставляемых Компанией услуг.
2.5. Партнер обязан предупредить Клиента о 
рисках, связанных с торговлей на финансовых 
рынках. 
2.6. Партнер должен воздержаться от предо-
ставления Клиенту рекомендаций и советов по 
проведению операций на его торговом счету. 
В противном случае Компания не несет ответ-
ственности за последствия таких рекоменда-
ций и советов.

2.7. Партнер обязуется делать исключительно 
честные и достоверные заявления в отноше-
нии торговых операций, Компании и любых 
других вопросов во время контактов с потен-

ny may provide the translation of the present 
Agreement into another language. The func-
tion of the translation is merely informative.
1.6.3. In case of inconsistency between the 
English version and the translation of the pres-
ent Agreement into another language, the Eng-
lish version shall be of prior importance.

2. PARTNER’S RIGHTS AND OBLIGATIONS

2.1. The Partner shall Follow all articles of 
this Agreement.
2.2. The Partner is obliged to open an part-
ner account with the Company for receiving 
commissions. To register as a Partner, an in-
dividual has to fill in the registration form at 
the Company’s website.

2.3. The Partner undertakes to attract only 
new Clients to the Company. The client shall 
be deemed new provided that he has not previ-
ously had a registered account with the Com-
pany.
2.4. The Partner shall provide Clients with es-
sential reliable information relevant to enter-
ing into brokerage service contracts with the 
Company, give Clients explanations regard-
ing content of the contracts and the Compa-
ny’s services.
2.5. The Partner is obliged to notify a Client 
of risks related to the financial markets.

2.6. Providing recommendations and informa-
tion to motivate a Client to trading operations 
is not part of the Company’s service plan. In ex-
ceptional cases, the Company has a right to pro-
vide information, recommendations and pieces 
of advice to a Client at its discretion, however 
the Company shall not bear responsibility for 
consequences of such recommendations.
2.7. The Partner undertakes to make only 
honest and accurate representations con-
cerning trading operations, the Company and 
all other matters in his communications with 
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циальными и существующими Клиентами. В 
этой связи, Партнер соглашается никогда не 
представляться сотрудником Компании.
2.8. Партнер обязан быть компетентным в 
сфере услуг, предоставляемых Компанией, и 
владеть общей информацией о международ-
ных финансовых рынках.
2.9. Партнер обязан самостоятельно изучать 
официальные информационные ресурсы Ком-
пании и своевременно информировать Клиен-
тов о важных изменениях.
2.10. Партнер обязан поддерживать актуаль-
ность информации о Компании, ее услугах и 
сервисах, размещенной на его партнерском 
сайте. В случае выявления недостоверной или 
неактуальной информации на сайте Партне-
ра, Компания имеет право потребовать у Пар-
тнера удалить или актуализировать данные, а 
Партнер, в свою очередь, обязуется выполнить 
это требование в течение семи дней с момента 
обращения Компании.
2.11. Партнер не имеет права заключать суба-
гентские и иные соглашения (договора, кон-
тракты), по которым возможна передача пол-
номочий Партнера или их части по настоящему 
Соглашению третьим лицам, иначе как с предва-
рительного письменного согласования с Компа-
нией. Уступка права требования из настоящего 
договора возможна только с согласия Компании.
2.12. Партнер имеет право самостоятельно 
планировать и проводить маркетинговые и ре-
кламные акции только после согласования их 
с Компанией.
2.13. Партнер не имеет права привлекать Кли-
ентов, используя для этого недопустимые спо-
собы и методы: обман, введение в заблужде-
ние, предоставление неполной информации о 
рисках, возникающих при инвестировании в 
финансовые инструменты и иные.
2.14. Партнер не имеет права использовать:
 • cистемы активной раскрутки;
 • рекламу на аморальных (в т.ч. порногра- 
фических) сайтах;
 • рекламу с сознательным искажением 

potential and existing Clients. In this regard, 
the Partner agrees never to introduce himself 
as an employee of the Company.
2.8. The Partner is obliged to be competent 
at the Company’s services and master gen-
eral information about international financial 
markets.
2.9. The Partner is obliged to study all the 
Company’s informational resources on his 
own and inform Clients about important 
changes in time.
2.10. The Partner shall keep current the infor-
mation 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 enti-
tled 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.

2.11. The Partner shall not be entitled to make 
any sub-agency and other agreements (con-
tracts), which give a right to delegate Partner’s 
authority, in full or in part, to the third parties 
under the present Agreement without prior 
written consent of the Company. Assignment 
of right of demand is only possible after ob-
taining the Company’s consent.
2.12. The Partner has a right to plan and 
implement marketing and advertising cam-
paigns, provided that the Company approved 
the campaigns.
2.13. The Partner shall not attract Clients with 
the help of inadmissible means and meth-
ods, particularly fraud, deception, provision 
of scanty information about risks involved in 
investments into financial instruments, etc.
2.14. The Partner shall not use any types of 
improper advertising for promotion of his ac-
tivity, particularly it is forbidden to use:
 • active promotion systems;
 • immoral (including pornographic) sites 
advertising;
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описания предлагаемых услуг,
 • любые иные виды недобросовестной ре-
кламы.
2.15. Партнер не имеет права использовать 
рекламные объявления в системах любой 
контекстной рекламы, баннерных сетях, ин-
тернет-каталогах и т. п. с использованием в 
качестве ключевого слова название Компании 
(«AMarkets») или названий любого из сервисов, 
предоставляемых компанией, а также исполь-
зование любых возможных вариантов их напи-
сания, в том числе с использованием созвуч-
ных слов на любых языках. 
2.16. Категорически запрещается использова-
ние редиректов и иных форм принудительного 
перенаправления пользователей на официаль-
ные сайты Компании. 
2.17. Партнер имеет право использовать для 
привлечения клиентов любые маркетинговые 
инструменты, представленные в Личном Каби-
нете Партнера.
2.18. Партнер может осуществлять операции 
ввода/вывода денежных средств с партнер-
ского счета в соответствии с Клиентским со-
глашением.
2.19. В случае возникновения проблем, свя-
занных с ведением бизнеса и оказанием ус-
луг, предлагаемых Компанией, Партнер обязан 
предоставить Компании необходимую инфор-
мацию в полном объеме, чтобы она могла сво-
евременно провести консультацию по реше-
нию возникших проблем.
2.20. Партнер имеет право отслеживать эф-
фективность рекламных кампаний с помощью 
партнерских меток и статистики, предоставля-
емой Компанией.
2.21. Партнеру запрещается использовать то-
варные знаки, знаки обслуживания, иные ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, ис-
ключительные права на которые принадлежат 
Компании, без предварительного письменного 
согласования с Компанией. Партнеру также за-
прещается регистрировать доменные имена, со-
держание название компании в любой форме 

 • advertising with deliberate misrep-
resentation of the offered services description,
 • all other types of improper advertising.
2.15. The Partner shall not use advertise-
ments in any advertising systems, banner 
networks, online directories, etc. using the 
keyword as the name of the Company (“AM-
arkets”) or the names of any of the services 
provided by the company, as well as the use 
of any options for their writing, including us-
ing similar-sounding words in any language. 

2.16. The Partner has no right to use any 
types of forced redirection of users to the 
Company’s official websites. 

2.17. In order to attract clients the Partner 
has a right to use all marketing tools availa-
ble in Partner’s Cabinet.

2.18. The Partner has a right to replenish the 
partner account and withdraw funds from it in 
accordance with the Public Offer Agreement.
2.19. In case of any problems related to 
business running and rendering the Compa-
ny’s services, the Partner shall contact the 
Company with details of a problem so that 
the Company can consult the Partner in time 
on possible ways to solve it.

2.20. The Partner has a right to monitor ef-
ficiency of promotional campaigns through 
custom affiliate codes and affiliate statistics 
provided by the Company.
2.21. The Partner shall not use trademarks, 
service marks, other intellectual activity prod-
ucts, the sole rights to which are possessed 
by the Company, without the Company’s pre-
liminary written consent. Besides the Partner 
must not register domain that contains the 
Company’s name.
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написания.
2.22. Партнер имеет право привлекать других 
партнеров (Субпартнеров) и  получать часть 
их дохода в соответствии в условиями данной 
модели сотрудничества. Данная опция предо-
ставляется в индивидуальном порядке после 
обсуждения и согласования с департаментом 
партнерских программ. Компания оставляет 
за собой право отказать Партнеру в данном 
виде дополнительного заработка.
2.23. Партнеру запрещено размещать клиент-
ские и субпартнерские аккаунты своих род-
ственников (однофамильцев) в партнерской 
группе.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

3.1. Компания обязана открывать Клиентам, 
привлеченным Партнером, торговые счета в 
Компании на основании Клиентского соглаше-
ния.
3.2. Предоставлять Клиентам возможность осу-
ществлять торговые операции в системе через 
установленные Компанией логины и пароли.
3.3. Осуществлять полноценный учет опера-
ций Клиентов.
3.4. Компания обязана выплачивать Партнеру 
вознаграждение в порядке, установленном на-
стоящим Соглашением.
3.5. Компания имеет право получать у Партне-
ра полный отчет о ходе и результатах компа-
ний и акций по привлечению Клиентов.
3.6. Компания имеет право осуществлять кон-
троль над деятельностью Партнера в части вы-
полнения его функций и обязанностей по этому 
Соглашению.
3.7. Компания вправе потребовать от Партнёра 
идентифицировать себя и пройти процедуру 
полной верификации. 
3.8. Компания имеет право изменить настоя-
щее соглашение, в том числе изменить пара-
метры вознаграждения Партнера, уведомив об 
этом за 3 рабочих дня до вступления измене-
ний в силу через любой официальный канал 

2.22. The Partner has the right to attract oth-
er partners (Sub-partners) and receive a part 
of their income in accordance with the terms 
of this model of cooperation. This option is 
provided individually after discussion and 
agreement with the department of affiliate 
programs. The Company reserves the right 
to refuse to provide the Partner with this ad-
ditional form of earnings.
2.23. The partner is not allowed to place cli-
ent and sub-partner accounts belonging to 
his relatives (the same surname) in his part-
ner group.

3. COMPANY’S RIGHTS AND OBLIGATIONS

3.1. The Company is obliged to open trading 
accounts for Clients referred by the Partner 
pursuant to the Public Offer Agreement.
3.2. The Company shall enable Clients to 
conduct trading operations in the system by 
providing Clients with logins and passwords.
3.3. The Company is obliged to maintain 
a comprehensive record of all operations 
made by Clients.
3.4. The Company takes responsibility to pay 
the Partner a partner commission in the or-
der set forth thereby.
3.5. The Company has a right to request the 
Partner to provide a full report on the course 
and results of the Client attraction campaigns. 
3.6. The Company has the right to control the 
Partner’s activity concerning implementation 
of the Partner’s functions and responsibili-
ties under this Agreement.
3.7. The Сompany may require the Partner to 
identify themselves and pass the complete 
verification procedure. 
3.8. 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 by any official channel of com-
munication, 3 business days before amend-
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связи. 
3.9. По запросу  Клиента, Компания вправе 
перенести его аккаунт  в другую партнерскую 
группу после предварительного оповещения 
текущего Партнера.
3.10. Компания вправе сообщить Клиентам, 
принадлежащим группе Партнера, о получении 
последним комиссионного вознаграждения с 
совершаемых ими торговых операций на меж-
дународных финансовых рынках за проведе-
ние деятельности, описанной настоящим Со-
глашением.
3.11. Компания имеет право расторгнуть дого-
вор в одностороннем порядке в случае нару-
шения, либо невыполнения Партнером усло-
вий данного Соглашения.

3.12. В случае осуществления каких-либо дей-
ствий, идущих вразрез с интересами Компании 
и способных отрицательно сказаться на делово-
й репутации или деятельности Компании, либо  
в случае возникновения сомнения в добросо-
вестности Партнера, Компания имеет право в од-
ностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего соглашения. 
3.13. Компания ни при каких условиях не несет 
ответственности за любые действия или без-
действие Партнера, совершенные им за пре-
делами полномочий, предоставленных Ком-
панией, а также за любой ущерб, причиненный 
Партнером любым третьим лицам.
3.14. Компания имеет право осуществлять 
иные действия, предусмотренные настоящим 
Соглашением и приложениями к нему.

4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

4.1. Партнер вправе предъявить Компании 
претензию в случае возникновения спорной 
ситуации. Претензии принимаются в течение 
пяти рабочих дней с момента возникновения 
оснований для их предъявления.
4.2. Претензия должна быть оформлена в виде 
электронного письма и отправлена на офици-

ments come into effect.
3.9. As per Client’s request, the Company has 
the right to transfer his account to another 
partner’s group after prior notification of the 
existing Partner.
3.10. The Company has a right to inform Cli-
ents of the affiliate group about commissions 
received by the Partner from trading oper-
ations conducted by them on international 
financial markets pursuant to the present 
Agreement.

3.11. In the event that the Partner breaches 
or fails to perform any obligations under the 
present Agreement, the Company shall be en-
titled to terminate the present Agreement at 
its sole discretion.
3.12. 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 Com-
pany has the right to terminate this Agree-
ment unilaterally.

3.13. The Company shall in no way incur li-
ability for any Partner’s actions beyond the 
limits of powers provided by the Company 
and any damage caused by the Partner to any 
third persons.

3.14. The Company has a right to perform 
other actions stipulated in the present Agree-
ment and its Appendices.

4. DISPUTE RESOLUTION

4.1. The Partner has a right to lodge a claim 
with the Company within 5 working days of 
the date upon which the Partner became 
aware of any event or occurrence alleged to 
give rise to such a claim.
4.2. 4.2. Any claim by the Client against the 
Company shall be emailed to the Compa-
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альный электронный адрес partner@amarkets.
com. Претензии, предъявленные в другом фор-
мате к рассмотрению не принимаются.
4.3. Компания вправе затребовать от Клиента/ 
Партнера любую информацию, необходимую 
для вынесения решения по спорной ситуации.
4.4. Компания сохраняет за собой право откло-
нить претензию в случае невыполнения усло-
вий, указанных в данном Соглашении.
4.5. Компания обязана рассмотреть претензию 
Партнера, вынести решение по спорной ситуа-
ции и донесение его до Партнера посредством 
электронного письма в течение 10 рабочих 
дней с момента обращения. 
4.6. Все споры, возникающие из настоящего 
Соглашения, подлежат разрешению путем пе-
реговоров.
4.7. Для передачи спора в арбитражный суд
требуется соблюдение претензионного поряд-
ка рассмотрения спора. Исковое заявление 
может быть направлено в суд в случае, если 
претензия не была удовлетворена или не был 
получен ответ на претензию в соответствии со 
сроками, установленными пунктом 4.5 настоя-
щего Соглашения.

5. ОБМЕН ДАННЫМИ

5.1. Для связи с Партнером Компания исполь-
зует следующие средства коммуникаций:
 • электронная почта;
 • телефон;
 • объявления в соответствующих разде-
лах на сайте Компании;
 • другие электронные средства связи, 
предусмотренные Компанией.
5.2. Партнер для связи с Компанией может ис-
пользовать средства коммуникации, указан-
ные в п. 5.1.
5.3. Сообщения, документы, объявления, уве-
домления, подтверждения, отчеты и др. будут 
считаться принятой противоположной Сторо-
ной:
 • спустя один час после отправки на его 

ny’s official email partner@amarkets.com.  
Claims made in any other way shall not be 
taken into consideration.
4.3. The Company has a right to request a 
Client/the Partner to provide any information 
necessary for dispute resolution.
4.4. The Company has a right to reject a 
claim if the provisions set out in the Agree-
ment have not been met.
4.5. The Company is obliged to examine the 
Partner’s claim, deliver a decision on the dis-
pute and email it to the Partner. Maximum 
period for dispute investigation is 10 working 
days since the date the claim was filed.
4.6. Disputes concerning interpretation or ap-
plication of the present Agreement shall be 
settled by negotiation.
4.7. A dispute might be referred to arbitra-
tion under the dispute resolution procedure. 
A request for arbitration can be submitted 
in case the claim was not satisfied, or there 
was no response to the claim within the peri-
od specified in Clause 4.5, hereof.

5. DATA EXCHANGE

5.1. The Company shall contact the Partner 
via the following means of communication:
 • email;
 • phone;
 • announcement in appropriate section 
of the Company’s website;
 • other electronic means of communica-
tion set by the Company.
5.2. The Partner may contact the Company 
using the means of communication listed in 
Clause 5.1 hereof.
5.3. Messages, documents, announcements, 
notifications, confirmations, reports etc. shall 
be deemed accepted by the opposite Party:
 • 1 hour after sending a message by 
email;



10

электронную почту;
 • сразу после завершения телефонного 
разговора;
 • спустя один час после размещения объ-
явления на сайте Компании.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Партнер не имеет права разглашать какую- 
либо информацию, полученную от Компании в 
процессе совместной деятельности, а также 
информацию и сведения, содержащиеся в на-
стоящем Соглашении, в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения и пяти лет 
после его расторжения.
6.2. Партнер не имеет права предоставлять 
конкурирующим третьим лицам конфиденци-
альную информацию, касающуюся способов 
ведения деятельности Компании и оказания 
предоставляемых ею услуг.
6.3. Стороны обязаны сохранять конфиден-
циальность всей информации относительно 
персональных данных Клиентов, данных по их 
счетам и совершаемым ими сделкам.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И ВЗАИМОРАС-
ЧЕТОВ СТОРОН ДЛЯ ТИПА ПАРТНЕРСКОГО 

СЧЕТА «АГЕНТ»

7.1. Со всех сделок Клиентов, привлеченных 
Партнером, Компания обязуется выплачивать 
комиссионное вознаграждение вне зависимо-
сти от того, заработали Клиенты или нет. 
7.2. Партнер может привлекать других партне-
ров в Компанию и получать вознаграждение с 
их дохода. С партнеров второго уровня Компа-
ния дополнительно выплачивает 15% от сум-
мы их вознаграждения, а с партнеров третьего 
уровня - 5%. Многоуровневая партнерская про-
грамма предоставляется Партнеру в индиви-
дуальном порядке по согласованию с департа-
ментом партнерских программ Компании и не 
доступна сразу с момента регистрации. 

 • right after a telephone conversation 
was finished;
 • 1 hour after an announcement was 
posted on the Company’s website.

6. CONFIDENTIAL INFORMATION

6.1. The Partner shall not be entitled to di-
vulge confidential information concerning 
the Company’s business and services to a ri-
val third party.

6.2. The Parties shall ensure confidentiality of 
Client personal and account data as well as 
details of trades conducted by Clients.

6.3. The Parties shall ensure confidentiality of 
Client personal and account data as well as 
details of trades conducted by Clients.

7. INCOMES AND MUTUAL SETTLEMENTS 
FOR TYPE OF PARTNER’S ACCOUNT 

«AGENT»

7.1. The Company shall pay the Partner affili-
ate commissions from all trades made by Cli-
ents referred by the Partner, regardless of the 
fact whether Clients gained any profit or not.
7.2. The Partner can attract other partners to 
the Company and receive additional remuner-
ation from their revenue. The Company pays 
15% of the second-level partner’s remunera-
tion, and 5% of the third-level partner’s total 
income.
Access to the multi-level partnership pro-
gram is granted to a Partner upon approval 
by the Company’s affiliate programs depart-
ment and is not available immediately after 
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7.3.  Выплаты Партнеру производятся в соот-
ветствии с установленными Компанией став-
ками вознаграждения. Подробные и актуаль-
ные условия находятся в кабинете партнера. 
7.4. Компания оставляет за собой право не вы-
плачивать вознаграждение за сделки на покуп-
ку и продажу по одному и тому же инструменту, 
если они одновременно находились в торговле, 
и разница между их ценами открытия состави-
ла менее 60 пунктов. 

7.5. Если вознаграждение Партнера за торгов-
лю какого-либо определенного Клиента со-
ставило более 60% от совокупного вознаграж-
дения, полученного за последние три месяца, 
Компания оставляет за собой право временно 
остановить выплаты за такого клиента до мо-
мента преодоления данного лимита.
7.6. Вознаграждение не выплачивается за тор-
говлю на бонусные средства. 
7.7. Вознаграждение не выплачивается за сделки, 
которые были закрыты менее, чем через две ми-
нуты после открытия.
7.8. Если вознаграждение Партнера за како-
го-либо Клиента составило более 60% от те-
кущего показателя сальдо (все депозиты за 
вычетом выведенных средств), последующие 
выплаты будут приостановлены до момента 
преодоления данного лимита.  Вывод зарабо-
танных средств на участвует в расчете данного 
показателя.

7.9 Компания оставляет за собой право не вы-
плачивать вознаграждение по сделкам с нуле-
вым финансовым результатом.
7.10. Компания оставляет за собой право не 
выплачивать вознаграждение партнеру, уда-
лить клиентов из его партнерской группы или 
вовсе заблокировать его аккаунт в следующих 
случаях:
7.10.1. На счетах привлеченных клиентов обна-
ружена какая-либо активность, противореча-
щая основному регламенту Компании.

the registration. 
7.3. Payouts are calculated in accordance 
with the Company’s remuneration rates. De-
tailed and current payout rates, as well as 
conditions can be found on the Partner’s 
Area. 
7.4. In case the Partner’s remuneration was 
received for Buy and Sell orders opened for 
the same instrument and held in the market 
simultaneously, while the difference between 
the opening prices of these orders was less 
than 60 points, the Company reserves the 
right to cancel the remuneration. 
7.5.  If the Partner’s remuneration for any par-
ticular Client exceeds 60% of the total pay-
outs for the last three months, the Compa-
ny reserves the right to suspend payouts for 
such a client, until the ratio falls below 60%.

7.6. The remuneration is not paid for trading 
on bonus funds.
7.7.  Remuneration is not paid for trading op-
erations that were closed less than two min-
utes after opening.
7.8.  If the Partner’s remuneration for any Cli-
ent exceeds or equals 60% of the Client’s Net 
Deposit (total Deposits minus Withdrawals), 
the Company reserves the right to suspend 
further payouts, until the ratio falls below 
60%. The withdrawal of earned funds does 
not participate in the calculation of this indi-
cator.
7.9 Remuneration is not paid for trading oper-
ations with zero profit.

7.10. The Company reserves the right to re-
fuse to pay remuneration to a Partner, re-
move Clients from the partner group or to ter-
minate the partner’s account in the following 
cases: 
7.10.1. Activity on the attracted clients’ ac-
counts violates the Company’s policy and 
regulations.
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7.10.2. Обнаружение мошеннических действий 
со стороны Клиента или самого Партнера, на-
правленных на извлечение прибыли недобро-
совестным путем.
7.10.3. Намеренное использование несовершен-
ства торговой или финансовой систем Компа-
нии в корыстных целях.
7.10.4. Нарушение правил использования бонус-
ных средств или других акций компании.
7.10.5. Использование торговой стратегии, на-
правленной исключительно на извлечение 
прибыли за счет партнерского вознаграждения 
или рибейт сервиса, в том числе использование 
такого стиля торговли, при котором продолжи-
тельность подавляющего большинства сделок 
составляет менее 10 минут с момента их откры-
тия и/или полученный результат торговли по 
закрытым сделкам составляет менее 5 пунктов.
7.10.7. Иные недобросовестные действия со 
стороны Партнера или его Клиента, которые на-
носят урон репутации Компании или ее финан-
совому состоянию. 
7.11. В случае, если любые регистрационные 
данные Партнера совпадают с регистрацион-
ными данными Клиента из его Партнерской 
группы, включая IP-адрес, Компания оставляет 
за собой право отменить вознаграждение, полу-
ченное с таких счетов, а также удалить Клиен-
тов из Партнерской группы.
7.12. Перечисление вознаграждения Партнеру 
производится на его Кошелек личного кабине-
та на следующий день после закрытия сделок 
на счетах привлеченных Клиентов.
7.13. В случае, если Клиент из группы Партне-
ра обратился в дилинговый отдел Компании c 
претензией по ордеру, с которого было начис-
лено Партнерское вознаграждение, Компания 
оставляет за собой право отменить вознаграж-
дение, полученное с такой сделки в полном 
объеме.
7.14. Вознаграждение Партнера находится в 
резерве и не доступно для вывода до момен-
та привлечения первых трех активных Клиен-
тов, каждый из которых совершит торговый 

7.10.2. Fraudulent actions taken by the Cli-
ents or the Partner himself, in bad faith to 
make profit. 

7.10.3. Intentional use of vulnerabilities in the 
Company’s trading or financial systems for 
purpose of personal gain. 
7.10.4. Violation of the bonus terms or other 
Company’s promotions. 
7.10.5. Use of a trading strategy to profit sole-
ly from the partner remuneration or a rebate 
service, including the trading style when the 
majority of trades are closed within 10 min-
utes after their opening and / or the result for 
all closed trades is less than 5 pips. 

7.10.7. Misconduct, other impropriety or fraud 
on the part of the Partner and his Clients, 
which damage the Company’s reputation or 
its financial health.
7.11. In case registration data of the Partner 
coincides, in part or in full, with registration 
data of a Client who belongs to the affiliate 
group, including IP address, the Company re-
serves the right to cancel the commissions 
from such accounts and exclude such Clients 
from the affiliate group.
7.12. A commission is credited to the Wallet 
of personal cabinet the next day after a Cli-
ents close a trades.

7.13. In case a Client belonging to the affili-
ate group applied to the Company’s Dealing 
Department with a claim regarding an order 
from which the Partner received a commis-
sion, the Company reserves the right to can-
cel the affiliate commission in full.

7.14. Partner remuneration will be reserved 
and will not be available for withdrawal until 
the Partner attracts his first three active cli-
ents who have traded at least 1 standard lot 
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оборот в размере не менее одного лота. Все 
клиенты должны быть полностью верифици-
рованы. Данное условие распространяется на 
партнеров всех уровней. На момент активации 
партнерского аккаунта на счетах как минимум 
трех клиентов должны оставаться средства. 
Если у Компании имеются основания полагать, 
что какие-то из счетов были зарегистрирова-
ны самим партнером исключительно с целью 
активации его аккаунта и вывода накоплен-
ного вознаграждения, компания имеет пра-
во не учитывать такие счета или полностью 
отказать партнеру в активации его аккаунта. 
7.15. Компания оставляет за собой право ре-
зервировать вознаграждение Партнера, если 
с момента привлечения последнего активного 
Клиента прошло более 90 дней. После резерва-
ции, ставка вознаграждения возвращается на 
базовый уровень вне зависимости от текущего 
уровня торгового оборота.  Зарезервирован-
ное вознаграждение не доступно для вывода 
из Компании до момента привлечения трех 
новых клиентов, вознаграждение по которым 
должно составить больше суммы зарезерви-
рованных средств. Если данное условие не 
было выполнено в течение 12 месяцев, Ком-
пания оставляет за собой право полностью 
остановить начисление вознаграждения, ан-
нулировать все ранее начисленные средства и 
отказаться от исполнения своих обязательств 
перед Партнером в полном объеме. 
7.16. Стороны самостоятельно и независимо 
исчисляют и оплачивают свои налоговые и 
иные обязательства перед третьими лицами. 
7.17. Вывод партнерского вознаграждения с 
Кошелька личного кабинета осуществляется  в 
установленные платежными системами и ре-
гламентом Компании сроки. 
7.18. Вывод и перевод средств с партнёрского 
счёта доступен только после полной верифика-
ции Партнёра. 
7.19. При обработке заявки на вывод средств 
с партнёрского счёта используется внутренний 
курс Компании на момент обработки заявки. 

each. All clients must be fully verified. This 
condition applies to partners of all levels. 
The Partner’s account will be activated only 
if at least three clients have free funds in 
their accounts. If the Company has reason-
able grounds to assume that some of the 
accounts were registered by the Partner him-
self, solely for the purpose of account activa-
tion and remuneration withdrawal, the Com-
pany is entitled not to take such accounts 
into consideration or completely refuse to 
activate the Partner’s account. 

7.15. The Company reserves the right to put 
partner payouts on temporary hold if more 
than 90 days have passed since the Partner 
attracted the last active Client. The remuner-
ation rate shall be returned to the basic lev-
el, regardless of the current trading volume. 
The Partner will be able to withdraw his re-
muneration only after he attracts three new 
active clients, and his reward for these cli-
ents is more than the amount of the funds 
on hold. If the above-mentioned conditions 
have not been satisfied and in the event of 
Partner’s inactivity for more than 12 months, 
the Company reserves the right to terminate 
the agreement, write off all previously credit-
ed funds and suspend future payouts.

7.16. The Parties undertake to calculate and 
pay their taxes and other third party fiscal du-
ties independently.
7.17. Commission withdrawal shall be pro-
ceeded within the term, defined by the pay-
ment system and the company regulations. 

7.18. Withdrawal and transfer of funds from 
an affiliate account is available only after the 
complete verification of the Partner. 
7.19. When processing a withdrawal request 
from the partner account, the Company shall 
use its internal currency rates as of the time 
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7.20. Партнёр несёт полную ответственность за 
достоверность данных, указанных в заявке на 
вывод средств. 
7.21. Партнёр имеет право отдать часть комис-
сии в пользу клиента или субпартнера согласно 
условиям программы «Партнерский Рибейт». 

7.22.  Вознаграждение начинает рассчитывать-
ся и начисляться на кошелек личного кабине-
та Партнера с момента размещения аккаунта 
Клиента в его партнеркой группе. 
7.23. Клиент может быть добавлен в группу Пар-
тнера вручную путем личного обращения Кли-
ента на электронный ящик: partner@amarkets.
com. Это возможно только в том случае, если 
на аккаунте Клиента не были произведены тор-
говые операции.

  8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Акцептом настоящего Соглашения являет-
ся прохождение процедуры регистрации в ка-
честве Партнера.
8.2. Акцептом настоящего Партнерского согла-
шения подтверждается, что:
 • с условиями настоящего Соглашения 
Партнер ознакомлен;
 • все условия настоящего Соглашения по-
нятны и принимаются Партнером в полном 
объеме;
 • отсутствуют какие-либо обстоятельства, 
препятствующие Партнеру принять настоя-
щее Соглашение.
8.3. Партнер соглашается, что Компания будет 
использовать контактную информацию Пар-
тнера, указанную им при регистрации в каче-
стве Партнера, для направления ему писем и/
или предложений.
8.4. Настоящее Соглашение заключается на 
неопределенный срок. 
8.5. Условия по данному Соглашению могут 
быть изменены или дополнены Компанией в 

of request processing. 
7.20. The Partner bears full responsibility for 
the adequacy of all the information set out in 
his application for the funds withdrawal. 
7.21. The Partner has the right to alienate 
some part of the commission in favor of the 
Client or the Sub-partner account in accord-
ance with the terms of “Partner’s Rebate” ser-
vice. 
7.22.  The remuneration will be calculated and 
credited to the Partner’s Wallet in the Person-
al area after the Client’s account is added to 
the Partner’s group.
7.23. The Client can be added to the Partner’s 
group manually. To do this, the Client has 
to send a request to the following email ad-
dress: partner@amarkets.com. This can be 
done only if no trading operations have been 
performed on the Client’s account.
  
8. FINAL PROVISIONS

8.1. The Partner Agreement is considered ac-
cepted if an individual registers as a Partner.

8.2. The Partner Agreement is considered ac-
cepted which means that:
 • the Partner is aware of the terms and 
conditions thereof;
 • all the terms and conditions thereof are 
clear and acceptable by the Partner in full 
scope;
 • there are no circumstances which may 
hinder acceptance thereof.

8.3. The Partner agrees that the Partner’s 
contact details, provided by the Partner for 
registration purpose will be used by the Com-
pany when sending letters and/or other infor-
mation to the Partner.
8.4. This Agreement is concluded for an in-
definite period.
8.5. The Company shall have the absolute 
discretion to amend and supplement any 

http://partner@amarkets.com
http://partner@amarkets.com
http://partner@amarkets.com
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of the terms and conditions stipulated in the 
present Agreement and shall give 3 calendar 
days’ prior notice.
8.6. Either Party may terminate the present 
Agreement unilaterally by giving at least 3 
calendar days’ prior notice to the other Party.

8.7. Either Party shall be entitled to apply to 
court seeking to terminate the present Agree-
ment in case of repeated breach of obliga-
tions by the other Party and other cases spec-
ified in the current legislation.

одностороннем порядке с предварительным 
уведомлением за 3 календарных дня.

8.6. Любая из сторон настоящего соглашения 
вправе в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения данного Соглаше-
ния, предупредив об этом другую сторону не 
менее, чем за 3 календарных дня.
8.7. Данное Соглашение может быть расторгну-
то в судебном порядке по требованию одной 
из Сторон в случае неоднократного либо гру-
бого нарушения другой Стороной своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению, а также в 
иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.
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