PARTNERSHIP AGREEMENT

ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

This Agreement has been concluded by and
between Forex4you and the respective Partner
following the initial presentation of the Agreement
on the Forex4you’s Website and its acceptance
thereafter by the execution of the definite actions,
which affirm the Agreement binding for the
Parties.

Данное
Соглашение
заключено
между
Forex4you и соответствующим Партнером,
посредством
изначальной
презентации
Соглашения
на
Сайте
Forex4you
и
последующим
принятием
Соглашения,
выполняя соответствующие действия, которые
утверждают Соглашение обязывающим для
Сторон.

E-Global Trade & Finance Group, Inc., the
British Virgin Islands company with the registration
No. 1384287 and registered address- First Floor,
Mandar House, Johnson's Ghut, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, authorized and
regulated by the Financial Services Commission
under the Securities and Investment Business Act
2010, License No: SIBA/L/12/1027, hereinafter
referred as the “Forex4you”

E-Global Trade & Finance Group, Inc.
юридическое лицо по законам Британских
Виргинских Островов с регистрационным
номером: 1384287 и адресом - First Floor,
Mandar House, Johnson's Ghut, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, регулируемое
Комиссией по финансовым услугам (Financial
Services Commission), регистрационный номер
лицензии: SIBA/L/12/1027, далее – «Forex4you»

and YOU, hereinafter referred as the “Partner”.

и ВЫ, далее – «Партнер».

WHEREAS

УЧИТЫВАЯ, что



the Partner realizes and is exhaustively
informed about the Services Forex4you
offers to the Clients,



Партнер
понимает
и
полностью
информирован о Сервисе, который
Forex4you предлагает Клиентам,



the Partner grounding on the Agreement
introduces the third parties (potential
Clients of Forex4you) to Forex4you,



Партнер на основании Соглашения
знакомит третьих лиц (потенциальных
Клиентов Forex4you) с Forex4you,



the Partner is not affiliated to Forex4you,
Forex4you does not have any control over
the Partner or his activities, all the
performance by the Partner under the
Agreement has been arranged in the role
of independent contractor and is not
directly / indirectly related to Forex4you,



Партнер не связан с Forex4you,
Forex4you не владеет контролем над
Партнером или его действиями, все
действия Партнера по Соглашению
организованы в качестве независимого
лица и прямо/ косвенно не связаны с
Forex4you,



the Partner has unilateral right to choose
the justified, proper and the most efficient
method of communicating potential
Clients of Forex4you, the Partner shall be
solely liable for all decisions / actions the
Partner performed within the scope of the
Agreement,



Партнер
вправе
самостоятельно
выбрать
обоснованный,
соответствующий
и
наиболее
эффективный метод коммуникации с
потенциальным Клиентом Forex4you,
Партнер несет полную ответственность
за все решения/ действия, которые
Партнер
совершил
в
рамках
Соглашения,
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the Partner focuses and tends to receive
the remuneration in accordance with the
provisions of the Agreement,



Партнер намерен и стремится получить
комиссию в согласии с положениями
Соглашения,

NOW THEREFORE, in consideration of the
mutual promises and covenants set forth herein,
the Parties, intending to be legally bound, hereto
agree as follows.

ПОЭТОМУ, учитывая обоюдные обещания и
условия,
изложенные
далее,
Стороны,
намереваясь
быть
юридически
взаимосвязанными,
договариваются
о
следующем.

1. TERMINOLOGY

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1. Client – natural person or legal entity
which established contractual relations
with Forex4you caused by the direct
Introducing activities of the Partner.

1.1. Клиент
–
физическое
или
юридическое
лицо,
которое
установило правовые отношения с
Forex4you,
вызванными
прямыми
действиями Партнера.

1.2. Remuneration – certain amount of funds
assigned to the Partner by Forex4you
subject to the conditions stated within the
Agreement.

1.2. Комиссия
–
конкретная
сумма,
которая
выделена
Партнеру
от
Forex4you в согласии с условиями
данного Соглашения.

1.3. Introduction – certain Partner’s activities
focused on the introducing the third
parties to Forex4you.

1.3. Привлечение – конкретные действия
Партнера, которые нацелены на
ознакомление
третьих
лиц
с
Forex4you.

1.4. Partner’s network – all Clients which
are introduced by the Partner on the
grounds of the Agreement.

1.4. Сеть партнера – все Клиенты,
которые привлечены Партнером на
основании Соглашения.

1.5. Partner’s account – the account within
the systems of Forex4you designated for
the Partner.

1.5. Счет партнера – счет у Forex4you,
который специально предназначен
Партнеру.

1.6. Partner room – online interface
designed and maintained by Forex4you
and designated to provide the Partner
tools of control over the fulfillment of the
Agreement.

1.6. Личный кабинет – онлайн интерфейс,
разработанный и поддерживаемый
Forex4you,
который
предназначен
Партнеру
для
контроля
над
выполнением данного Соглашения.

1.7. Agreement - the body of the relevant
legal documentation (including this
Agreement),
service
descriptions,
guidelines,
policies
and
other
informational sources (including the
information within the Website) drafted by
Forex4you and related to the particular
legal relationship between the Partner
and Forex4you.

1.7. Соглашение
совокупность
юридических документов (включая
данное
Соглашение),
описания
сервисов, руководства, политики и
прочие информационные ресурсы
(включая информацию на Сайте)
составленные Forex4you и связанные
с данными правовыми отношениями
между Партнером и Forex4you.

1.8. Trading

1.8. Торговые операции - определенные

operations

-

exact
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manipulations, decisions and other
actions performed by the Client within the
Forex while obtaining the services from
Forex4you.

операции, решения и другие действия
на
рынке
Forex,
исполненные
соответствующим Клиентом во время
получения Сервиса от Forex4you.

1.9. Website - www.forex4you.org.

1.9. Сайт - www.forex4you.org.

1.10.
Party/ Parties - respective party
of this Agreement or parties together.

1.10.
Сторона/
Стороны
–
соответствующая сторона данного
Соглашения или стороны вместе.

1.11.
Forex
global,
worldwide
decentralized financial market for trading
currencies.

1.11.
Forex
всемирный
децентрализованный
финансовый
рынок для торговли валютой.

1.12.
Services – services provided and
rendered by Forex4you within the
framework of its usual and normal
business performance.

1.12.
Сервис
–
сервисы,
предоставленные от Forex4you в
рамках обычных бизнес операций.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT
2.1. Under the Agreement the Partner upon
his discretion performs activities of
Introduction at the amounts chosen and
set by the Partner.

2.1. На основании Соглашения Партнер по
своему
усмотрению
совершает
действия по Привлечению в размерах
установленных Партнером.

2.2. The Partner undertakes the obligation to
provide only the true, accurate and
genuine information on Forex4you’s
Services to the potential Clients while
performing Introduction.

2.2. Во время Привлечения Партнер
потенциальным Клиентам обязуется
предоставлять
исключительно
правдивую и подлинную информацию
о Сервисе Forex4you.

2.3. Notwithstanding the mentioned above the
Partner confirms Forex4you’s unilateral
right to issue binding directives to the
Partner related to the Introduction
activities. The Partner immediately shall
adapt and implement such directives
within the Introduction process.

2.3. Несмотря
на
вышеупомянутое,
Партнер подтверждает одностороннее
право Forex4you выдавать указания
Партнеру, связанные с Привлечением.
Партнер незамедлительно адаптирует
и введет в действие такие указания в
процесс Привлечения.

3. ENTRIES
OF
PARTNER
CONCLUDING THE AGREEMENT

WHILE

3. ГАРАНТИИ
ПАРТНЕРА
ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

ПРИ

3.1. The Partner shall act accordingly to the
law of his domicile and simultaneously
shall act accordingly to the law of the
potential Client’s domicile.

3.1. Партнер будет действовать в согласии
с законом его домициля (постоянного
место жительства) и одновременно в
согласии
с
законом
домициля
потенциального Клиента.

3.2. The Partner by all means respects the
privacy of the every third party,
especially– the Client.

3.2. Партнер при любых обстоятельствах
соблюдает приватность по отношению
к
каждому
третьему
лицу,
в
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особенности – Клиенту.
3.3. The Partner shall act ethically and shall
respect the best business principles and
rules of good behaviour within the
internet.

3.3. Партнер будет действовать в согласии
с общеизвестными нормами этики,
правилами хорошей бизнес практики и
правилами
соответствующего
поведения в интернете.

3.4. By entering into this Agreement, the
Partner confirms his intention to perform
commercial activities in order to receive
the Remuneration for the Introduction
activities.

3.4. Заключая
данное
Соглашение,
Партнер
подтверждает
свое
намерение – вести коммерческую
деятельность с целью получить за
Привлечение
соответствующую
Комиссию.

3.5. The Partner does not act in the capacity
of agent of Forex4you. The Partner
acknowledges that lawful transaction
between the Client and Forex4you shall
be established exclusively between these
two counterparties without any concern
of the Partner. The Partner within the
framework of the Agreement acts as
independent contractor.

3.5. Партнер не выступает в качестве
агента
Forex4you.
Партнер
подтверждает,
что
правовые
отношения
между
Клиентом
и
Forex4you будут установлены только
между данными субъектами и без
вмешательства Партнера. Партнер в
рамках данного Соглашения действует
как независимый контрагент.

3.6. The Partner acknowledges that no
authorization rights to conclude the
agreements on behalf of Forex4you / to
promote the Services of Forex4you / to
advertise the Services of Forex4you have
been assigned/ delegated to him by
Forex4you. All the activities of this kind
which could be deemed as direct or
indirect promotion of the Services shall
have no connection to Forex4you.

3.6. Партнер подтверждает, что права
заключать
договоры
от
имени
Forex4you / стратегически продвигать
Сервис
Forex4you
на
рынке
/
рекламировать
Сервис
Forex4you
Партнеру
не
делегированы
от
Forex4you. Все такого рода действия,
которые могут быть восприняты как
прямая
или
косвенная
реклама
Сервиса, не имеют отношения к
Forex4you.

3.7. The Partner certifies that any intellectual
property (including trade marks of
Forex4you) is owned by Forex4you. The
Partner accepts Forex4you’s exclusive
right to terminate, suspend or block their
use upon the Forex4you’s sole
discretion.

3.7. Партнер подтверждает, что Forex4you
является
владельцем
любой
интеллектуальной
собственности
(включая торговые марки Forex4you).
Партнер
принимает
эксклюзивное
право
Forex4you
прекратить,
блокировать или приостанавливать
право
ими
пользоваться
по
одностороннему
усмотрению
Forex4you.

3.8. Partner’s signature below confirms the
guarantees mentioned herein and given
by the Partner.

3.8. Подпись Партнера ниже подтверждает
здесь изложенные гарантии, которые
предоставлены со стороны Партнера.
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4. GENERAL PROVISIONS

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. The Parties acknowledge the place of
conclusion of the Agreement as the place
of Forex4you’s incorporation.

4.1. Местом
заключения
Соглашения
стороны признают место регистрации
Forex4you.

4.2. The Agreement becomes effective on the
date of its signing by both Parties.

4.2. Соглашение вступает в
момента
подписания
Сторонами.

4.3. The Partner accepts provisions of the
Agreement, confirms the Agreement
binding and simultaneously grants to
follow the provisions of the additional
documents to the Agreement within the
site
www.forex4you.org/account/docs
and
directly
within
site
www.forex4you.org (subsection “For
Partners”). Furthermore the Partner
obliges to act in accordance with the
justified directions of the Forex4you
related to the current Agreement. The
signature of the Partner hereunder the
Agreement certifies that the Partner
understands the obligations arising from
the Agreement and the Partner shall
follow them.

4.3. Партнер
принимает
положения
данного Соглашения, подтверждает
Соглашение как обязывающее, а
также
гарантирует
соблюдать
положения
дополнительных
документов к Соглашению по ссылке
www.forex4you.org/account/docs
и
непосредственно
на
сайте
www.forex4you.org
(подраздел
«Партнерам»).
Дополнительно
Партнер обязуется действовать в
согласии с обоснованными указаниями
Forex4you,
касающихся
действия
данного
Соглашения.
Подпись
Партнера на данном Соглашении
свидетельствует о том, что Партнер
осознает обязательства по данному
Соглашению и будет их соблюдать.

4.4. The Partner acknowledges that he has
become acquainted and declares binding
Legal Information within the Forex4you's
website
under
the
link
www.forex4you.org/legal.

4.4. Партнер также подтверждает, что
ознакомился и признает обязывающей
правовую информацию, изложенную
на сайте Forex4you по адресу
www.forex4you.org/legal.

4.5. The terms of the Regulations and Notice
of Risk must be observed by the Partner
while fulfillment of the Agreement at the
amounts not contrary the Agreement.

4.5. Регламент и Уведомление о рисках
должны соблюдаться Партнером при
исполнении настоящего Соглашения в
части, не противоречащей ему.

5. OPENING THE PARTNER’s ACCOUNT

силу с
обеими

5. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ПАРТНЕРА

5.1. In order to receive the Remuneration the
Partner opens respective account at
Forex4you.

5.1. Для получения Комиссии Партнер
открывает соответствующий счет у
Forex4you.

5.2. In order to open the account the Partner
fills registration form on the Website in
accordance with instructions stated
within.

5.2. Для
открытия
счета
Партнер
заполняет регистрационную форму на
Сайте в соответствии с инструкциями.

5.3. The Partner manages his account using
online interface available in the Partner’s

5.3. Управление счетом осуществляется
Партнером
с
помощью
онлайн
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Room and the password(s), provided by
the Forex4you.

6. REMUNERATION

интерфейса, расположенного в личном
кабинете,
для
чего
Forex4you
предоставляет
Партнеру
соответствующий пароль (пароли).
6. КОМИССИЯ

6.1. In this Agreement “Lot” means standard
volume of the financial instrument
adopted by the various financial
exchanges as trade operation unit of
financial instrument purchase- sale with a
usage of deposit amount - margin. The
value of one lot for a variety of market
instruments is reflected in the conditions
of trade, located within the Forex4you's
Website.

6.1. В данном Соглашении “Лот” стандартный
объем
рыночного
инструмента, принятый на различных
финансовых биржах за единицу
торговой операции по купле-продаже
рыночного
инструмента
с
использованием залоговой суммы маржи. Величина одного лота для
различных рыночных инструментов
отображена в условиях торговли,
расположенных на Сайте Forex4you.

6.2. Forex4you undertakes to pay out the
Partner’s Remuneration in accordance
with the conditions of the chosen
partnership programme described within
the subsection “Partner conditions” of the
Website
(www.forex4you.org/partners/conditions).

6.2. Forex4you
обязуется
выплатить
Партнеру
Комиссию
согласно
условиям
выбранной
партнерской
программы,
которая
описана
в
подразделе «Условия партнерства» на
Сайте
(www.forex4you.org/partners/conditions).

6.3. Forex4you shall perform the calculations
on the Remuneration and by this
Agreement it has been established that
the Partner has authorized Forex4you to
execute calculations of the Partner’s
Remuneration on behalf of the Partner.

6.3. Forex4you
произведет
расчет
Комиссии, и данным Соглашением
установлено,
что
Партнер
уполномочил Forex4you выполнять
расчеты Комиссии Партнера от имени
Партнера.

6.4. The
Parties
autonomically
and
independently each other calculate and
cover own taxes and other obligations
towards third parties.

6.4. Стороны
самостоятельно
и
независимо друг от друга исчисляют и
оплачивают свои налоговые и иные
обязательства
перед
третьими
лицами.

6.5. Remuneration in accordance with this
Section of the Agreement is remitted to
the Partner’s account opened at
Forex4you.

6.5. Комиссия
по
данному
разделу
Соглашения
начисляется
на
Партнерский счет в Forex4you.

6.6. The Partner account’s currency is USD
or EUR, all the operations of adding and
withdrawing funds of the account have to
be performed in USD or EUR.

6.6. Валютой Счета партнера считается
доллар США или Евро, все операции
пополнения и снятия со счета
производятся в долларах США или
Евро.

6.7. The Partner holds the right to issue
orders to Forex4you related to the

6.7. Партнер
имеет
право
отдавать
распоряжения Forex4you, связанные
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withdrawal of funds from the account.

со снятием средств со своего счета.

6.8. Partner’s requests concerning the
withdrawal of the Remuneration from the
Partner’s account shall be processed in
accordance with the Forex4you’s actual
conditions
on
funds
withdrawal
(precession time: 08:00 – 17:00 СЕТ
during the regular business days of
payment department of Forex4you). For
such purpose Partner uses Partner’s
room.

6.8. Заявки Партнера по снятию Комиссии
со Счета партнера будут обработаны в
согласии с текущими условиями
Forex4you по выплате средств (время
обработки: 08:00 – 17:00 СЕТ в
рабочие
дни
отдела
платежей
Forex4you). Для данной цели Партнер
использует Личный кабинет.

6.9. Forex4you obliges to transfer the
Remuneration from Partner’s account in
accordance with the banking details
stated within the request during the 2
(two) business days, with the exceptions
where Partner’s additional verification in
accordance
with the
policies of
Forex4you takes place and withdrawal
process is extended respectively.

6.9. Forex4you
обязуется
перевести
Комиссию со Счета партнера по
указанным в заявке на снятие
реквизитам в течении 2 (двух) рабочих
дней, за исключением случаев где
требуется
дополнительная
верификация Партнера в согласии с
политиками Forex4you и процесс
снятия соответственно продлевается.

6.10.
Forex4you
has
no
liability
concerning the Remuneration transfer
process to Partner which is outside
reasonable control of Forex4you (like
correspondent bank policies, government
sanctions, etc.).

6.10.
Forex4you
не
несет
ответственность за процесс перевода
Комиссии Партнеру, который не
находится в объективном контроле
Forex4you
(политики
корреспондирующих банков, санкции
государств, и.т.д.).

6.11.
In case Forex4you is not capable
to process the request of Partner
concerning the withdrawal of the
Remuneration due to the objective
reasons, while using the banking details
stated within the request, Forex4you
offers the Partner respective alternative.
Forex4you has right
to transfer
Remuneration from the Partner’s account
using any currency and any payment
system.

6.11.
Если Forex4you объективно не
способен обработать заявку Партнера
по снятию Комиссии со Счета
партнера,
используя
реквизиты,
указанные в заявке по снятию
Комиссии,
Forex4you
предлагает
Партнеру
соответствующую
альтернативу.
Forex4you
вправе
выводить
Комиссию
со
Счета
партнера в любой валюте, любой
платежной системы.

6.12.
The Partner will incur all costs,
associated
with
withdrawing
Remuneration
from
the
Partner’s
account.

6.12.
При снятии Комиссии со Счета
партнера издержки по переводу несет
Партнер.

7. LIABILITY, RIGHTS AND OBLIGATIONS OF
THE PARTIES
7.1. Forex4you has the right to unilaterally
amend this Agreement (including the

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ПРАВА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

И

7.1. Forex4you
имеет
право
в
одностороннем
порядке
изменить
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Remuneration)
and
corresponding
regulations between the Partner and
Forex4you at any time and without
special
notification.
The
Partner
independently
shall
monitor
such
amendments.

настоящее
Соглашение
(включая
Комиссию), а также условия иных
документов, регулирующих отношения
между Forex4you и Партнером без
предварительного
уведомления.
Партнер самостоятельно отслеживает
такие изменения.

7.2. Forex4you is not liable for the acts or
omissions of the Partner. Forex4you shall
not be liable for any loss or damage,
caused by acts or omissions of the
Partner to third parties. Any lawful
relationships between Partner and third
parties are not related to Forex4you. The
Partner is fully liable towards the third
parties.

7.2. Forex4you не несет ответственность за
действия или бездействие Партнера.
Forex4you не несет ответственность за
любой ущерб, который Партнер
своими действиями или бездействием
причинил третьим лицам. Любые
правовые
отношения
между
Партнером и третьими лицами к
Forex4you не относятся. Партнер
несет полную ответственность перед
третьими лицами.

7.3. Forex4you shall not be liable for the nonfulfillment of the obligations due to the
reasons of failure of the communication
channels, technical breaches of the
internet
provider
company
and
furthermore shall not be liable is case
when non-fulfillment of the obligations
has arisen from the circumstances
staying our of the reasonable control of
Forex4you – Force Majeure. Force
Majeure
circumstances
are
every
unpredictable event (for instance- Acts of
God, war, strikes, riots, breaches of the
network and other IT equipment, power
breaches, etc.) which is not dependant
on the performance of Forex4you and
resulting in a non-fulfillment of the
obligations of the Agreement.

7.3. Forex4you не несет ответственность за
неисполнение
обязательств
по
причине сбоев в каналах связи,
технических
проблем
интернетпровайдера, а также не несет
ответственность в случаях, когда
основой неисполнения обязательств
являются
обстоятельства
неподлежащие контролю со стороны
Forex4you
Force
Majeure.
Обстоятельства
Force
Majeure
подразумевают
непредсказуемое
событие
(например,
стихийное
бедствие,
военные
действия,
забастовки, революции, перебои в
работе
сетей
и
другого
информационного
оборудования,
перебои в электроснабжении, и др.),
не зависящее от действий Forex4you и
ведущее к невозможности исполнения
обязательств Соглашения.

7.4. Partner is obliged to ensure the nondisclosure of the data (passwords, etc.)
providing the access to the Partner’s
account and is obliged not to transfer the
rights of use of the Partner’s account to
any third parties. Partner is obliged to
follow the general security requirements
while working with IT equipment (for
instance, to use antivirus software, etc.).

7.4. Партнер
обязан
обеспечить
конфиденциальность любых данных
(паролей и.т.д.), дающих доступ к
Счету партнера, а также обязан не
передавать
право
пользования
Счетом партнера любым третьим
лицам. Партнер должен соблюдать
общеизвестные
требования
по
безопасности при работе с IT
оборудованием
(например,
пользоваться
антивирусным
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программным обеспечением и.т.д.).
7.5. Forex4you shall not be liable for any
costs, losses or damages (direct, indirect,
accidental, lost profits, etc.) concerning
current Agreement and incurred by
Partner.

7.5. Forex4you не несет ответственности за
любые расходы, потери или убытки
(прямые,
косвенные,
случайные,
упущенная выгода и т. д.), которые
образовались Партнеру в связи с
данным Соглашением.

7.6. The Partner grants that he has capacity
to conclude the Agreement, submit the
requests and issue orders, and
furthermore fulfill the obligations related.
The Partner acts in a good faith towards
Forex4you and third parties.

7.6. Партнер гарантирует, что имеет
полномочия
заключать
данное
Соглашение, совершать запросы и
отдавать распоряжения, а также
выполнять
связанные
с
этим
обязательства. Партнер действует по
доброй воле по
отношению к
Forex4you и третьим лицам.

7.7. The Partner certifies that all information
presented within the registration form and
the questionnaire is true, complete and
accurate. The Partner shall inform
immediately the Forex4you of any
changes of his contact details. The
Partner is liable for the risks, associated
with the failure to comply with the above
mentioned obligation.

7.7. Партнер
заявляет,
что
вся
информация,
указанная
в
регистрационной форме, является
правдивой, точной и актуальной и в
случае ее изменения обязуется
незамедлительно сообщить Forex4you
об изменениях. Риски, связанные с
невыполнением
данного
обязательства,
принадлежат
Партнеру.

7.8. The Partner grants that actions
performed by the Partner within the
scope of the Agreement shall not violate
the rights of third parties and
requirements of law, applicable to the
Partner and jurisdiction of the Partner.

7.8. Партнер гарантирует, что действия,
совершенные
Партнером
в
соответствии с данным Соглашением,
не нарушат права третьих лиц и
требования законов, применяемых по
отношению
к
Партнеру или в
юрисдикции Партнера.

7.9. The Partner is forbidden:

7.9. Партнеру запрещается:

7.9.1.to use any types of spam
advertisement to introduce potential
Clients;

7.9.1.использовать
в
качестве
инструментов для Привлечения
потенциальных Клиентов спам
любого вида;

7.9.2.to open accounts at Forex4you on
own behalf and by using own
referral links;

7.9.2.открывать счета у Forex4you на
самого
себя
через
свои
рефферальные ссылки;

7.9.3.to use any graphical or textual
elements of Website including full or
partial copying and reproduction of
the aforementioned without the
respective written permission of

7.9.3.использовать любые графические
и текстуальные элементы Сайта,
включая их полное или частичное
копирование
или
репродуцирование
без
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Forex4you;

соответствующего
письменного
согласия Forex4you;

7.9.4.to act against the Forex4you
interests and cause any loss, direct
or
indirect,
or
damage
the
Forex4you’s reputation;

7.9.4.действовать вопреки интересам
Forex4you, а также наносить
прямой или косвенный ущерб
Forex4you и ее репутации;

7.9.5.to use Forex4you Services for illegal
purposes.

7.9.5.использовать Сервис Forex4you в
незаконных целях.

7.10.
In accordance with the respective
request the Partners is obliged to present
his website to Forex4you including the
set banners and referral links.

7.10.
При соответствующем запросе
Партнер
обязан
предоставить
Forex4you для ознакомления свой сайт
с установкой баннеров и реферальных
ссылок.

7.11.
Subject to respective request from
Forex4you the Partner is obliged to
undergo the procedure of the verification
accordingly to the policies of Forex4you.

7.11.
При соответствующем запросе
от Forex4you Партнер обязан пройти
процедуру верификации в согласии с
политиками Forex4you.

7.12.
Forex4you
has
rights
to
temporary block or restrict the access to
the Partner’s account in case the Partner
breaches or does not comply with the
conditions of the Agreement.

7.12.
Forex4you вправе временно
заблокировать или полностью закрыть
доступ к Счету партнера в случае
нарушения
или
несоблюдения
Партнером
условий
настоящего
Соглашения.

7.13.
Forex4you, by notifying the
Partner, unilaterally at any time may
suspend the fulfillment of the Agreement
if such suspension is caused by sudden,
unpredicted and irregular circumstances
within the Forex and such circumstances
may
cause
significant
negative
consequences for Forex4you and/or
Clients. In that case Forex4you acts
accordance with policies designated for
the control of the risks.

7.13.
Forex4you, известив Партнера,
в любое время в одностороннем
порядке
в
праве
приостановить
действие данного Соглашения, если
такое
приостановление
вызвано
внезапными, не предвиденными и не
типичными
обстоятельствами
на
рынке Forex и такие обстоятельства
способны
создать
ощутимые
негативные
последствие
для
Forex4you и/или Клиентов. В таких
случаях Forex4you руководствуется
своими политиками по контролю
рисков.

7.14.
Forex4you at any time and
exclusively is entitled to protect its legal
interests and the normal run of the
services rendered, regardless the
activities and intentions of the Partners
and Clients. Due to this Forex4you
unilaterally shall execute all the
necessary and reasonable actions
against individual Partners or their

7.14.
Forex4you в любое время имеет
исключительное право защищать свои
законные интересы и предоставлять
услуги в обычном объеме, независимо
от
деятельности
и
намерений
Партнеров и Клиентов. В связи с этим
Forex4you в одностороннем порядке
примет все необходимые и разумные
меры против отдельных Партнеров и
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introduced Clients, who use the services
of the Forex4you without good faith,
apply for the Services of Forex4you with
the unfaithful intentions or carry out
unfaithful activities while using the
services provided. The protection of the
interests of Forex4you might result as,
including but not limited to: (a) unilateral
change of the Remuneration paid to the
Partner for select introduced Clients; (b)
partial or full blocking of the access to the
respective Partner accounts or Partner
room; (c) unilateral termination of
contractual relations with the Partner with
immediate effect.
8. OTHER PROVISIONS

ими привлеченных Клиентов, которые
воспользовались предоставляемыми
услугами в недобросовестных целях.
Защита интересов Forex4you может
выражаться в следующих действиях,
помимо прочих: (а) одностороннее
изменение размера выплачиваемой
комиссии Партнеру за отдельных
привлеченных Клиентов; (б) частичное
или полное блокирование доступа к
соответствующим Партнерским счетам
или
личному
кабинету;
(в)
немедленное расторжение договорных
отношений
с
Партнером
в
одностороннем порядке.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Lost profit claims shall not be accepted
for Forex4you’s adjudication.

8.1. Претензии по поводу упущенной
прибыли к рассмотрению Forex4you не
принимаются.

8.2. All claims against Forex4you shall be
addressed to the e-mail address
partners@forex4you.org.

8.2. Все претензии в адрес Forex4you
следует
отправлять
электронной
почтой
по
адресу
partners@forex4you.org.

8.3. The claims against the Partner shall be
sent via e-mail, specified by the Partner
within the registration form.

8.3. Претензии к Партнеру направляются
по
адресу
электронной
почты,
указанному
Партнером
в
регистрационной форме.

8.4. The Agrement is governed by the BVI
law. All disputes arising in connection
with the present Agreement shall be
resolved within the Arbitration of the LCIA
(London
Court
of
International
Arbitration) in accordance with actual
regulations of court.

8.4. К Соглашению применяется закон
БВО.
Споры,
вытекающие
из
настоящего Соглашения, подлежат
рассмотрению в суде LCIA (London
Court of International Arbitration) в
соответствии
действующим
регламентом суда.

8.5. This Agreement shall not be deemed as
delegating any authorization to Partner in
order to conclude contracts or negotiate
general provisions of theirs on behalf on
the Forex4you.

8.5. Настоящее Соглашение не может
рассматриваться
как
предоставляющее Партнеру какихлибо полномочий по заключению
контрактов
и
согласованию
их
существенных условий от имени
Forex4you.

8.6. In case of discrepancy between the
Russian and English texts of the
Agreement Parties execute measures in
order to identify the actual sense of
appropriate conditions. In case of

8.6. При разночтениях в русской и
английской
версиях
Соглашения
стороны предпринимают меры по
установлению
действительного
смысла соответствующих положений.
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mismatch English text prevails.

В случае недостижения согласия
преимущественную силу имеет версия
на английском языке.
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