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1.

RECITALS

1.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Tenko Systems Limited (hereinafter
referred to as “TenkoFX” or the “Company”)
is a limited liability company incorporated in
Nevis with its registered address at Charlestown, Corner of Jews Street & Marion
Avenue, Ramsbury Site.

1.1.
Tenko Systems Limited (далее
именуемая «ТенкоFX» или «Компания»)
является обществом
с
ограниченной
ответственностью,
зарегистрированным
в Невисе, адрес регистрации: Charlestown,
Corner of Jews Street & Marion Avenue, Ramsbury Site, Nevis.

1.2.
This agreement (the “Agreement”)
together as well as the information posted
on the Company’s web-site from time to time
forms the basis for provision of the services
by the Partner to the Company.

1.2.
Настоящее соглашение («Соглашение») вместе с информацией, содержа щейся на веб-сайте Компании, определяет
правовую основу предоставления Партне ром услуг Компании.

1.3.
By accepting this Agreement the
Partner acknowledges that he/she has read
and understood the Agreement and thereby
enters into a binding legal agreement with
the Company.

1.3.
Принимая условия настоящего
Соглашения, Партнер подтверждает, что
его содержание им/ею полностью прочи тано и понято, и, таким образом, Партнер
заключает с Компанией юридически обя зывающий договор.

2.

2.
ТИЙ

GLOSSARY OF TERMS

2.1.
Unless indicate
d to the contrary, the following terms
included in the Agreement shall have a
singular or plural as appropriate.
a.

Agreement means this agreement.

b.
Business Day shall mean any day
excluding Saturdays, Sundays and holidays
on which the Company is open for business.
Business hours of the Company and holidays
are available at theCompany ’s web-site.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯ
-

2.1.
Если не предусмотрено иное,
нижеприведенные термины, используе мые в Соглашении, будут иметь следую щие значения, а также могут использо ваться как в единственном, так и во мно жественном числе.
a.
Соглашение означает настоящее
соглашение.
b.
Рабочий день означает любой
день, исключая субботы и воскресенья и
официальных праздников, в который Ком пания открыта для осуществления
деятельности. Рабочее время Компании, а
также праздничные нерабочие дни указа ны на веб-сайте Компании.

1

c.
Client shall mean a natural person
who entered into a client agreement with the
Company in order to trade in various
financial instruments offered by the
Company.

c.
Клиент означает физическое лицо,
заключившее с Компанией соглашение в
целях осуществления торговых операций
с различными финансовыми инструментами.

d.
Fees shall mean the fees payable to
the Partner hereunder.

d.
Вознаграждение означает вознаграждение, уплачиваемое Партнеру по
настоящему Соглашению.

e.
Money Box shall mean an account for
keeping the money deposited by the Partner
(in its capacity of the Partner or as the Client,
as the case may be) to the Company.

e.
Лицевой счет означает счет для
учета денежных средств, перечисленных
Партнером (действующим в качестве Партнера или Клиента, в зависимости от
обстоятельств) Компании.

f.
Partner’s Group shall mean the
Clients introduced by the Partner and his or
her Sub-Partners.

f.
Группа Партнера означает Клиентов, привлеченных Партнером, а также его
Суб-Партнеров.

g.
Referral Link shall mean a link to the
Company’s web-site, which contains the
Partner’s AgentID and is placed by the
Partner with the purpose to attract Clients. A
static link should be in the html-code of the
website and have class=”AgentID” attribute.
Links, which are generated on the web page
dynamically with the help of javascript, flash,
or similar technologies, do not meet the
definition of a static link.

g.
Реферальная ссылка – статическая
ссылка на сайт Компании, содержащая
AgentID Партнера и размещенная Партнером для привлечения клиентов. Статическая ссылка должна присутствовать в html
коде сайта в явном виде с использованием
тега <a> и иметь атрибут class=”AgentID”.
Под определение статической ссылки не
попадают ссылки, формирующиеся на
странице динамически с использованием
javascript, flash и подобных технологий.

h.
Sub-Partner shall mean another
partner of the Company referred to the
Company

h.
Суб-Партнер означает партнера,
привлеченного в Компанию Партнером.

i.
TenkoFX or the Company shall have
the meaning assigned to these terms in
clause 1.1 above.

i.
ТенкоFX или Компания имеет
значение, приведенное в п. 1.1 настоящего
Соглашения.

j.
Tenko’Desk shall mean a personal
workspace of the Partner at the web-site of
the Company secured by Client’s password.

j.
Тенко’Деск означает личный кабинет Партнера на веб-сайте Компании,
защищенный паролем.

k.
web-site
shall
http://www.tenkofx.com.

k.
веб-сайт
http://www.tenkofx.com.
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mean

означает
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3.

SCOPE OF AGREEMENT

3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1.
The Partner hereby undertakes to
attract new Clients to the Company and the
Company undertakes to pay the Fees subject
to the terms and conditions of this
Agreement.

3.1.
Партнер обязуется привлекать
новых Клиентов для Компании, а Компания обязуется выплачивать Вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.2.
The Company reserves the right to
amend and supplement the Agreement as
well as the information posted on the
Company’s web-site from time to time. New
versions of the Agreement will be placed at
the Company’s web-site and the Company
shall be under no obligation to make a
personal notice of these changes to the
Partner. The Partner undertakes to visit the
web-site of the Company on a regular basis
in order to be aware of the changes
introduced by the Company to the legal
documentation
and
other
relevant
information. Partner's consent is not required
for any amendment to be effective
immediately. Even if the Company amends
any part of the Agreement the Partner
continues to be bound by the terms of the
respective documents including but not
limited to any amendments that have been
implemented.

3.2.
Компания сохраняет за собой
право вносить изменения и дополнения в
Соглашение, а также в информацию,
размещенную на веб-сайте Компании.
Новые версии Соглашения будут размещаться на веб-сайте Компании, и Компания не обязана направлять индивидуальное уведомление о внесении таких изменений каждому Партнеру. Партнер обязуется посещать веб-сайт Компании на регулярной основе в целях ознакомления с
такими возможными изменениями, вносимыми Компанией в документацию правового характера и иную информацию.
Согласие Партнера не является условием
для немедленного вступления таких изменений в силу. В случае если Компания
вносит изменению в любую часть Соглашения, Партнер несет обязательства в
соответствии с указанными условиями,
включая, в том числе, условия, в которые
были внесены изменения.

4.

4.

PARTNER PROGRAMS

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

General

Общие положения

4.1.
The
Partner
may
register
himself/herself as the Agent or the
Web-Partner at the web-site of the Company
(http://tenkofx.com/ru/user/registration/).

4.1.
Партнер вправе зарегистрироваться в качестве Агента или Web-партнера посредством веб-сайта Компании
(http://tenkofx.com/ru/user/registration/)
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4.2.
The Company provides the newly
registered Partner with a unique promo code
(Agent ID), a Referral Link, access to the
marketing materials of the Company and
other services, documents and information
designated to the Partner at the web-site of
the
Company
(https://desk.tenkofx.com/partner/).

4.2.
Компания предоставляет вновь
зарегистрированному Партнеру промокод Партнера (Agent ID), Реферальную
ссылку, доступ к рекламным материалам
Компании и другим документам, информации и сервисам на сайте Компании по
адресу: (https://desk.tenkofx.com/partner/).

4.3.
It is acknowledged that a person
residing, domiciled or incorporated in
Austria, Great Britain, North Corea or the
United States of America is prohibited to
become a Partner. The Partner is not allowed
to market or otherwise promote the services
of the Company in any of the above
mentioned countries.

4.3.
Партнером в рамках настоящего
Соглашения не может быть юридическое
лицо, гражданин и налоговый резидент
следующих стран: Австрии, Великобритании, Ирака, Корейской Народно-Демократической Республики, Соединенных
Штатов Америки. Партнеру запрещается
размещать и распространять рекламные
материалы любого вида о Компании в
вышеуказанных странах.

4.4.
The Client shall be deemed to be
introduced by the Partner and accordingly
becomes eligible for enrolling into the
Partner’s group if at the time when Client
registers with the Company for the first time
(i) the Client enters Partner’s promo code in
the account application form or (ii) the Client
accesses the web-site of the Company via a
partner Referral Link (banner, informer, etc.).

4.4.
Клиент считается привлеченным
Партнером и включается в его партнерскую группу в том случае, если он впервые регистрируется в качестве Клиента
Компании и (i) указывает промокод Партнера в регистрационной форме открытия торгового счета или (ii) переходит на
сайт Компании по Реферальной ссылке
(баннеру, информеру и т.п.).

4.5.
In case the Client is deemed to be
introduced by the Partner any and all Client’s
trading accounts will be included into
Partner’s Group automatically.

4.5.
В случае если Клиент признан
привлеченным Партнером, все последующие торговые счета, открываемые этим
Клиентом, будут автоматически включены
в Группу Партнера.

4.6.
The Client is entitled to migrate to
the other partner if the other partner is using
the same trading server, provided that the
Company considers such partner change to
be reasonable in the given circumstances.

4.6.
Клиент может поменять партнера,
если второй партнер находится на том же
торговом сервере, при условии, что
причина для замены партнера будет
расценена Компанией как обоснованная с
учетом сложившихся обстоятельств.
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Agent

Агент

4.7.
A person who intends to become an
Agent shall complete the registration
procedure and verify his or her identity. Upon
the registration is confirmed the Partner
becomes an Agent being entitled to the
basic Fees.

4.7.
Для участия в партнерской программе «Агент» необходимой пройти регистрацию и верфицировать себя. После
подтверждения регистрации Партнеру
присваивается тип партнерской программы «Агент» и назначается начальный уровень Вознаграждения.

Web-Partner

Web-партнер

4.8.
The Partner is eligible to become a
Web-Partner if he or she has a verified
web-domain registered via Tenko’Desk.

4.8.
Программа «Web-партнер» может
быть присвоена Партнеру только при
условии наличия в его/ее Тенко’Деск верифицированного Web-ресурса.

4.9.
A person who intends to become a
Web-Partner shall file a request for
verification in relation to one or more
web-domains containing a reference link to
any page of the web-site of the Company via
Tenko’Desk. The request for verification will
be accomplished within three Business Days.
Upon successful verification of the Partner’s
web-domain the Partner becomes a
Web-Partner being entitled to the basic Fees.

4.9.
Для участия в партнерской программе
«Web-партнер»
необходимо
посредством Тенко’Деск добавить на
верификацию один или несколько
Web-ресурсов, которые содержат реферальную ссылку на любую страницу сайта
Компании. Верификация Web-ресурса
проводится в течение 3 рабочих дней. По
итогам успешной верификации Партнеру
присваивается тип партнерской программы «Web-партнер» и назначается начальный уровень вознаграждения.

4.10. A multi-level scheme of Fees is
available for the Web-Partner. The level of
Fees is assigned to the Web-Partner on the
basis of the trading activity demonstrated by
its Clients during the most recent three
months. The Web-Partner is entitled to the
first level Fees by default. The second level
Fees are available subject to a minimum
trading activity of 2000 standard lots. The
third level Fees are available subject to a
minimum trading activity of 5000 standard
lots. The Company is entitled to downgrade
the Web-Partner to the Agent in case the
minimum trading activity requirements are
not complied with.

4.10. Для программы «Web-партнер»
доступна многоуровневая система партнерского вознаграждения в зависимости
от оборота его Клиентов за последние три
месяца. Первый уровень программы
«Web-партнер» присваивается партнеру
автоматически. Второй уровень программы «Web-партнер» может быть присвоен
Партнеру при достижении торгового оборота от 2000 стандартных лотов. Третий
уровень программы «Web-партнер» может
быть присвоен Партнеру при достижении
торгового оборота от 5000 стандартных
лотов. Уровень партнерской программы
«Web-партнер» может быть понижен при
невыполнении минимальных требований
к текущему уровню до Агента.
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4.11. The Company is entitled to
downgrade the Web-Partner to the Agent in
case if its web-domain does not comply with
the requirements of the Company.

4.11. Компания вправе перевести Партнера из программы «Web-партнер» в программу «Агент», если его сайт не соответствует требованиям Компании.

5.

5.

FEES

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

5.1.
Rates of Fees are available at the
web-site of the Company in subsection
“Partner Fees”. The Company is entitled to
change the Fees and the conditions of
payment thereof unilaterally and without
prior notice.

5.1.
Ставки Вознаграждения указаны
на официальном сайте Компании в подразделе «Партнерские комиссии». Компания имеет право в одностороннем порядке и без предварительного уведомления
вносить поправки в условия начисления и
выплаты Вознаграждения.

5.2.
The Fee payable to the Partner shall
be calculated with reference to the
transactions executed by the Clients
introduced by the Partner and its
Sub-Partners and derives from the type of
traded instrument, volume of transaction
and Client’s account group.

5.2.
Вознаграждение Партнера рассчитывается исходя из торговых операций,
осуществленных Клиентами, привлеченными в Компанию Партнером и его
Суб-Партнерами, и зависит от торгового
инструмента, объема сделки и группы
счета Клиента.

5.3.
The Fees are payable to the Partner
on a daily basis. The Fees shall be credited to
the Partner’s Money Box in US dollars.

5.3.
Вознаграждение начисляется Партнеру на ежедневной основе. Компания
выплачивает вознаграждение на Лицевой
Счет Партнера в долларах США.

5.4.
The Fee becomes payable if the
difference between opening and closing
price of position meets the MTP (Minimum
Trade Points) requirements as set out at the
web-site of the Company.

5.4.
Начисление
Вознаграждения
осуществляется только в том случае, если
разница между ценой открытия сделки и
ценой закрытия позиции удовлетворяет
требования MTP (Minimum Trade Points),
как указано на веб-сайте Компании.

5.5.
The Company is entitled to stop
paying any Fees in case if the Partner fails to
introduce new Clients to the Company
within past three months.

5.5.
Компания вправе отказать в начислении Вознаграждения, если Партнер не
привлек новых активных клиентов за
последнее три месяца.

5.6.
The Company shall have a discretion
in paying incentive fees (bonuses) to the
Partners demonstrating outstanding results
in providing the services hereunder.

5.6.
Компания вправе по своему усмотрению начислить Партнеру дополнительное вознаграждение (бонус) в связи с
особенными успехами, достигнутыми Партнером при оказании услуг по настоящему
Соглашению.
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5.7.
Should a transaction result in a Fee of
less than 10 cents, no Fee shall be payable in
relation to that transaction. Maximum Fee
resulting from a single transaction equals to
100 US dollars. An aggregate amount of Fees
credited to the Partner during a month shall
not be in excess of 10.000 US dollars.

5.7.
Минимальная сумма Вознаграждения в отношении сделки составляет 10
центов; если рассчитано меньшее Вознаграждение, такое Вознаграждение не подлежит выплате. Максимальный размер
Вознаграждения в отношении одной
сделки составляет 100 долларов США.
Совокупный размер вознаграждения,
начисленного в течение месяца, не может
превышать 10.000 долларов США.

5.8.
In case if a transaction that resulted
to a Fee is disputed, the Company shall be
entitled to cancel the Fee credited to the
Partner in relation to that transaction by
debiting Partner’s Money Box accordingly.

5.8.
В случае возникновения спорной
ситуации по сделке, в отношении которой
было начислено Вознаграждение, Компания оставляет за собой право отменить
начисленное в отношении такой сделки
Вознаграждение путем корректировки
баланса Лицевого счета Партнера.

5.9.
The Partner is entitled to use any
type of money transfer technically available
to the Company in order to withdraw the
money from the Money Box. The money
transfer shall be effected within three
Business Days upon confirmation of the
withdrawal
request
submitted
via
Tenko’Desk. Should any suspension of the
payment system operations takes place, the
Company is entitled to extend the period of
time required to effect the transfer until the
payment system becomes operable.

5.9.
Партнер вправе вывести средства
любым способом из числа, технически
доступных для Компании. Вывод средств с
Лицевого счета Партнера производится до
3 рабочих дней после подтверждения
заявки на вывод средств в Тенко’Деск. В
случае приостановления работы платёжной системы Компания имеет право
увеличить сроки вывода до возобновления работы платёжной системы.
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5.10. Each party shall be responsible for
due and proper payment of all taxes arising
out or in connection with any payment made
hereunder. To the extent any value added tax
(or any similar tax) applies to Fees in a
country of Partner’s residence, such tax shall
be deemed to be included into the Fees and
no extra amount shall be payable by the
Company on the account of tax. In case if the
Company is compelled by law of country of
its residence to make a withholding or
deduction from any amount payable to the
Partner hereunder on the account of tax the
Company shall make such withholding or
deduction and proceed the payment net of
any such tax to the Partner.

5.10. Каждая из сторон самостоятельно
осуществляет своевременную и надлежащую уплату всех налогов, возникающих в
связи с любым платежом, осуществленным в соответствии с настоящим Соглашением. В случае если в отношении Вознаграждения в стране резидентства Партнера применяется налог на добавленную
стоимость (или иной аналогичный налог),
сумма такого налога считается включенной в Вознаграждение и, таким образом,
Компания не имеет обязательств по уплате
каких-либо дополнительных сумм Партнеру в качестве налога. В случае если Компания обязана в силу закона осуществить
удержание налога из любой суммы, подлежащей выплате Партнеру по настоящему
Соглашению, Компания вправе осуществить такое удержание и произвести
платеж за вычетом суммы удержанных
налогов.

6.

6.

PARTNER’S UNDERTAKINGS

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРА

6.1.
The Partner shall inform new Clients
on services, activities and advantages of the
Company, provide the Clients with the
information relating to the Company,
including but not limited to, addresses and
details of the Company, make the Client
aware of the features of the web-site of the
Company and its structure, refer to the
documents and information available at the
web-site of the Company, comment on it and
provide explanations.

6.1.
Партнер обязуется информировать новых Клиентов о сфере деятельности и услугах, предлагаемых Компанией, о
преимуществах Компании, а также предоставлять всю необходимую информацию,
включая адреса и реквизиты Компании,
знакомить новых Клиентов с веб-сайтом
Компании и его структурой, ссылаться на
документы и информацию, размещенную
на этом сайте, комментировать и разъяснять ее.

6.2.
The Partner must ensure that its
activities are performed in compliance with
the laws of the country of its residence
(domicile) or the country where the Partner
approaches Clients.

6.2.
Партнер обязан обеспечить соответствие осуществляемой деятельности
законодательству страны своего проживания (местонахождения) или страны, в
которой проводятся мероприятия по привлечению Клиентов.
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6.3.
The Partner shall immediately
provide the Company upon request with an
access to advertisements and other tools
employed by the Partner to approach Clients
so that the Company can make sure that the
Partner does not use any banned language
for attracting new Clients.

6.3.
Партнер обязан предоставить по
первому требованию Компании доступ к
просмотру рекламных систем и прочих
систем привлечения Клиентов, чтобы
убедиться, что Партнер не использует
запрещенные слова для привлечения
Клиентов.

6.4.
The Partner is not permitted to post
advertisements containing the Referral Link
to the web-site of the Company via context
media services (e.g. Yandex, Begun,
GoogleAdwords,
banner
networks,
internet-catalogs, etc.) using TenkoFX or any
similar words in any language as a key word.

6.4.
Партнеру запрещается размещать
рекламные объявления с Реферальной
ссылкой на веб-сайт Компании в системах
контекстной рекламы Яндекс. Директ,
Бегун, GoogleAdwords, баннерных сетях,
интернет-каталогах и т.п. с использованием в качестве ключевого слова «TenkoFX»
и всех возможных вариантов его написания, в том числе с использованием
созвучных слов на любых языках.

6.5.
The Partner is not permitted to
engage himself/herself into monetary
settlements with Clients (including but not
limited to, accepting money, credit cards,
etc.).

6.5.
Партнеру запрещена организация
денежных отношений с Клиентами (в том
числе прием денежных средств, платежных и банковских карт, и т. д.).

6.6.
The Partner is not permitted to use
trademarks, service marks and other types of
intellectual property belonging to the
Company exclusively without written
permission of the Company given in
advance. The Partner is not allowed to
register or use company names or service or
product names, domain names and other
identifiers similar to the registered name of
the Company, its site or its products. The
Partner shall not use the design of the
Companys web-site nor any of its elements in
full or in part, except for Company’s logo.

6.6.
Партнеру запрещается использовать товарные знаки, знаки обслуживания, иные результаты интеллектуальной
деятельности, исключительные права на
которые принадлежат Компании, без
предварительного письменного согласования с Компанией. Партнеру запрещается регистрировать или использовать
наименования Компаний, наименования
собственных продуктов и услуг, доменные
имена и иные средства идентификации,
сходные с названием Компании, ее сайта
и продуктов. Партнер не вправе использовать дизайн сайта Компании и любые
его элементы, кроме логотипа Компании,
включая полное или частичное копирование.
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6.7.
The Partner is not permitted to
provide investment advice to the Clients with
regard to the transactions executed by the
Clients under the client agreement or
manage Clients’ accounts.

6.7.
Партнер не имеет права давать
Клиентам торговые рекомендации относительно совершения сделок в рамках
клиентского соглашения, управлять счетами Клиентов, открытыми в Компании.

6.8.
The Partner shall not approach the
Clients employing inappropriate types of
solicitation, e.g. provision of incomplete
information on the risks of investing in
financial instruments, provision to the Clients
of information which is false or inaccurate in
any material respect.

6.8.
Партнер не имеет права привлекать Клиентов, используя для этого недопустимые способы и методы, в том числе,
предоставление неполной информации о
рисках, возникающих при инвестировании в финансовые инструменты, предоставление Клиентам информации неверной или неточной в любом существенном
отношении.

6.9.
Partner’s relatives, affiliates and the
Partner himself/herself cannot be registered
as Clients of the Partner. In case the Company
suspects that the Partner is in breach of this
provision (e.g. by way of examination of the
Partner’s and Clients’ data, passport details,
address, telephone, email, IP-addresses,
payments instructions, etc), suspicious Client
accounts shall be excluded from the Partner’s
Group, no Fee shall be payable to the Partner
in relation to these accounts and the Fee
credited to the Partner’s Money Box in
relation to these accounts before shall be
charged from the Money Box of the Partner.

6.9.
Клиентом Партнера не может
являться сам Партнер, а также его родственники и любые другие аффилированные лица. В случае появления у Компании
обоснованных подозрений в нарушении
Партнером настоящего условия (в частности, посредством сверки данных Партнера
и Клиента, таких, как паспортные данные,
адрес, телефон, e-mail, IP-адреса, платежные реквизиты и т.п.) соответствующие
клиентские счета считаются аффилированными по отношению к Партнеру и
будут исключены из Группы Партнера,
начисление Вознаграждения по ним производиться не будет, ранее начисленное
Вознаграждение будет списано путем корректировки баланса Лицевого счета.

7.

7.

INDEMNITY

7.1.
The Partner shall indemnify the
Company on demand and after tax basis for
any losses, damages and costs incurred by
the Company in connection with the
provision of the services to the Clients
introduced by the Partner hereunder,
including but not limited to resulting from
the Partner's breach of this Agreement.
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7.1.
Партнер обязуется возместить
Компании по ее запросу и на условиях
«после налогообложения» любые убытки,
ущерб и расходы, понесенные Компанией
в связи с оказанием услуг Клиентам, привлеченным Партнером, в том числе, без
ограничений, связанные с неисполнением
Партнером своих обязательств по настоящему Соглашению.
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7.2.
The Company shall be entitled to
charge the indemnity amount from the
money available in Partner’s Money Box
without any prior notice to the Partner. In
case the balance of the Partner’s Money Box
is not sufficient to indemnify the Company,
the Partner shall be obliged transfer to the
Company such an additional amount that is
sufficient to satisfy an indemnity claim of the
Company in full.

7.2.
Компания вправе удержать сумму
возмещения убытков непосредственно за
счет денежных средств на Лицевом счете
Партнера без любого предварительного
уведомления. В случае если денежных
средств на Лицевом счете Партнера не
достаточно для удовлетворения требований Компании о возмещении убытков,
Партнер обязуется перевести Компании
дополнительные суммы в размере достаточном для удовлетворения требования
Компании в полном объеме.

8.

TERMINATION AND DEFAULT

8.
РАСТОРЖЕНИЕ И НЕИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1.
The Partner may terminate the
Agreement by sending a notice of
termination in writing to the registered
address of TenkoFX set out in clause 1.1
hereof. Termination will be effective upon
expiry of 15 (fifteen) Business Days from the
day when TenkoFX acknowledges receipt of
the notice of termination.

8.1.
Партнер
вправе
расторгнуть
Соглашение направив по адресу ТенкоFX,
указанному в п. 1.1 настоящего Соглашения, письменное уведомление о расторжении. Расторжение будет осуществлено
по истечении 15 (пятнадцати) Рабочих
дней со дня подтверждения со стороны
ТенкоFX получения указанного уведомления.

8.2.
TenkoFX reserves the right to
terminate the Agreement immediately by a
notice, where appropriate, delivered to the
Partner in writing, by email or via Tenko’Desk
if any of the following takes place:

8.2.
ТенкоFX оставляет за собой право
расторгнуть Cоглашение незамедлительно, направив Партнеру уведомление, где
это возможно, в письменной форме, по
электронной почте или через Тенко’Деск,
если имеет место любое из нижеприведенных обстоятельств:

a.
a material violation of any term of the
Agreement by the Partner,

a.
существенное нарушение условий
Соглашения Партнером,

b.
an issuance of an application, order,
resolution or other announcement in
relation to bankruptcy or winding-up
proceedings that involve the Partner,

b.
появление заявления, приказа,
резолюции или иного объявления в отношении банкротства или ликвидации Партнера,

c.
a Partner involving or attempting to
involve the Company in any type of fraud
based on the Company's reasonable
suspicion,

c.
Партнером предпринята попытка
вовлечения Компании в незаконную
деятельность, как это может следовать из
обоснованных подозрений Компании,
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d.
the Company is unable to contact
the Partner through any of his/her contact
details communicated to the Company,

d.
Компания не имеет возможности
связаться с Партнером посредством
его/ее контактных данных, ранее предоставленных Компании,

e.
Clients introduced by the Partner are
inactive for more than one year.

e.
на протяжении более чем одного
года Клиенты, привлеченные Партнером,
были не активы.

8.3.
In case of termination of the
Agreement the Partner shall pay to TenkoFX
any and all amounts that are due to TenkoFX
hereunder, as well as any associated costs,
changes and expenses, including those
arising out or in connection with the
termination, and also pay to TenkoFX any
and all amounts payable to the latter by
virtue of clause 7.1 above. Any Fees posted to
the Money Box of the Partner are
non-refundable in case of termination
hereof, unless otherwise agreed in writing.

8.3.
В случае расторжения Соглашения
Партнер обязуется выплатить ТенкоFX все
суммы, причитающиеся ТенкоFX, а также
компенсировать любые сопутствующие
затраты, сборы и расходы, в том числе,
связанные с таким расторжением, а также
уплатить ТенкоFX все суммы, причитающиеся ей в соответствии с п. 7.1 настоящего Соглашения. Любое Вознаграждение,
начисленное на Лицевой счет Партнера,
не подлежит возврату при расторжении
Соглашения.

9.

9.

PARTNER INFORMATION

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ

9.1.
It shall be Partner’s obligation to
ensure that the Company possesses true,
accurate, non-misleading and up to date
information relating to the Partner. The
Company shall treat any such information as
confidential except that the Company is
expressly permitted to disclose such
information:

9.1.
Партнер обязуется обеспечить
наличие у Компании достоверной,
точной, не вводящей в заблуждение и
актуальной информации в отношении
Партнера. Компания обязуется соблюдать
конфиденциальность в отношении такой
информации, кроме следующих случаях, в
которых Компании разрешается раскрывать такую информацию:

a.
to its affiliates and its affiliates’
respective directors, officers, employees,
agents,
auditors,
contractors
and
professional advisers on a 'need to know"
basis,

a.
своим аффилированным лицам, а
также директорам, должностным лицам,
работникам, агентам, аудиторам, провайдерам и профессиональным консультантам Компании и ее аффилированных лиц в
необходимом объеме,

b.
to the institution holding the money
placed in the Money Box, their successors in
business, and other institutions with which
agreements are entered in order to provide
the services,

b.
организациям, в которых хранятся
денежные средства на Лицевом счете, их
правопреемникам и иным организациям,
с которыми заключены соглашения об
оказании услуг,
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c.
as required by any applicable law or
any governmental, public and other official
authority.

c.
в случаях, предусмотренных законом, а также по требованию любых государственных, публичных и иных официальных органов.

9.2.
The Partner shall make TenkoFX
aware of any change in his/her information,
including contact details, without undue
delay.

9.2.
Партнер обязуется незамедлительно информировать ТенкоFX об изменениях в информации о Партнере, в том числе,
об изменении своих контактных данных.

10.

10.

FORCE MAJEURE

ФОРС-МАЖОР

10.1. A force majeure event is as an event
or circumstance beyond reasonable control
of the Company and affecting its ability to
provide services to its clients, including but
not limited to any natural, technological,
political, governmental, social, economic
(including without limitation to the
suspension of a currency) or similar event or
circumstance. TenkoFX shall, in its reasonable
opinion, determine that a force majeure
event occurred; under such circumstances
the Company will take all reasonable steps in
order to inform the Partner of that fact and of
anticipated actions of the Company.

10.1. Форс-мажором признается событие, находящееся вне разумного контроля
Компании и затрагивающее способность
Компании оказывать услуги своим клиентам, в том числе, природные, технологические, политические, правительственные,
социальные, экономические (в т.ч. приостановка обращения валюты) или иные
события. ТенкоFX вправе по своему разумному суждению определить факт наступления такого события, и в указанном
случае Компания предпринимает необходимые действия для информирования
Партнера о таком событии, а также о
мерах, планируемых Компанией для
осуществления.

10.2. The Partner accepts that the
Company may not be able to comply with
obligations under the Agreement in case a
force majeure event have occurred and is
continuing and the Company shall not be
liable to the Partner for any losses and
damages resulting therefrom, save to the
extent such losses and damages are finally
judicially determined to have resulted
primarily from fraud, wilful misconduct or
gross negligence of TenkoFX.

10.2. Партнер соглашается с тем, что
Компания может быть не в состоянии
исполнять свои обязательства по Соглашению, если имеют место форс-мажорные
обстоятельства, и что Компания не несет
ответственности перед Клиентом за
любые убытки и ущерб, причиненные в
результате этого, исключая те, которые,
как было установлено вступившим в силу
окончательным судебным решением,
возникли преимущественно по причине
умышленного неисполнения или нарушения обязательств или грубой неосторожности ТенкоFX.
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11.

COMMUNICATIONS

11.

СООБЩЕНИЯ

11.1. Unless
specifically
instructed
otherwise any notice, instruction, request or
other communication shall be given by the
Partner to the Company in writing and shall
be sent to TenkoFX’s registered address set
out in clause 1.1 above.

11.1. Если не указано иное, любое
уведомление, инструкция, запрос или
иное сообщение должно быть направлено
Партнером в Компанию в письменной
форме и направлено по адресу ТенкоFX,
указанному в п. 1.1 настоящего Соглашения.

11.2. Unless specifically set out to the
contrary TenkoFX shall be entitled to contact
of file any notice to the Partner – at its sole
discretion – via mailing or registered address,
email, Tenko’Desk, trading platform or
Company’s web-site in the latter case by
publishing notices for the attention of all its
partners.

11.2. Если специально не указано иное,
ТенкоFX вправе контактировать с Партнером и направлять Партнеру уведомления
в письменной форме – по своему выбору –
на почтовый адрес или адрес регистрации, по электронной почте, через
Тенко’Деск, торговую платформу или
веб-сайт Компании – в последнем случае
путем опубликования сообщений вниманию всех партнеров.

11.3. Any notice, instruction, request or
other communication sent to Company shall
be effective when acknowledged by the
Company as received.

11.3. Любое уведомление, инструкция,
запрос или иное сообщение, направленное в адрес Компании, считается полученным при подтверждении Компании его
получения.

11.4. Any electronic communication
addressed to the Partner shall be effective
when it is sent through a communication
channel that the Company reasonably
deems as functioning. Any other
communication addressed to the Partner
shall be effective when it is received.

11.4. Любое электронное сообщение,
адресованное Партнеру, считается полученным в момент его отправки по средствам связи, который, по мнению Компании, является работающим. Иные сообщения считаются полученными Партнером
по факту их получения.

11.5. The Partner acknowledges that the
Company's official language for all
communications is the English language. The
Company is entitled at its discretion to
disregard any communications in any other
language.

11.5. Партнер подтверждает, что официальным языком для взаимодействия с
Компанией является английский язык.
Компания в праве по своему усмотрению
не принимать во внимания сообщения на
любом другом языке.
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12.

12.

DISPUTE RESOLUTION

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. The Partner may file a complaint in
writing to the registered office of TenkoFX set
out in clause 1.1 above or by email to
compliance@tenkofx.com. Upon receipt of
the complaint from the Partner TenkoFX will
start investigating the issue raised by the
Partner. The Partner agrees to assist TenkoFX
in the investigation and provide TenkoFX
with such additional documents and
information that TenkoFX may reasonably
request. TenkoFX shall respond to Partner’s
complaint (i) within 30 (thirty) Business Days
upon receipt by TenkoFX of the complaint or
(ii) within 5 (five) Business Days upon receipt
by TenkoFX of all additionally requested
information and documents in a satisfactory
form.

12.1. Партнер вправе направить письменную претензию по адресу ТенкоFX,
указанному в п. 1.1 настоящего Соглашения, или по электронной почте:
compliance@tenkofx.com. По получении
указанной претензии ТенкоFX обязуется
начать расследование вопроса, поднятого
Партнером. Партнер соглашается содействовать ТенкоFX в таком расследовании и
по обоснованному запросу ТенкоFX предоставить необходимые дополнительные
документы и информацию. ТенкоFX обязуется ответить на запрос Партнера (i) в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты
получения ТенкоFX претензии, или (ii) в
течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения ТенкоFX всех дополнительно запрошенных документов и информации в приемлемой форме.

12.2. In case TenkoFX fails to respond to
the Partner as set out in clause 12.1 above or
the Partner is not satisfied with TenkoFX’s
response to his/her complaint the Partner
may file a claim before a competent court
chosen in accordance with clause 13.1 below.

12.2. В случае если ТенкоFX не направляет Партнеру ответ на претензию в
порядке, предусмотренном п. 12.1 настоящего Соглашения, или Партнер не удовлетворен полученным от ТенкоFX ответом,
Партнер вправе направить исковое заявление в компетентный суд, определенный
в соответствии с п. 13.1 настоящего Соглашения.

13.
GOVERNING
JURISDICTION

13.
ЦИЯ

LAW

AND

13.1. This Agreement shall be governed by
and construed in accordance with the
substantive law of England and Wales, save
for the rules of law and any secondary
legislation relating to provision of
investment and ancillary services which shall
not apply. The parties hereby agree to submit
any dispute arising out or in connection with
the Agreement to an exclusive jurisdiction of
courts of New Zealand.
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ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИК-

13.1. Настоящее Соглашение урегулировано и подлежит толкованию в соответствии с материальным правом Англии и
Уэльса, за исключением норма права и
подзаконных актов, регулирующих предоставление инвестиционных и сопутствующих услуг. Стороны настоящим договариваются об исключительной юрисдикции
судов Новой Зеландии в отношении
любого спора, возникшего на основании
Соглашения.
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14.

MISCELLANEOUS

14.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. The Partner shall not under any
circumstance assign or transfer any of his/her
rights and/or obligations under the
Agreement to any third party.

14.1. Ни при каких обстоятельствах Партнер не вправе уступать или передавать
свои права и/или обязанности по Соглашению любому третьему лицу.

14.2. The Company shall have a right to
assign or transfer all its rights and obligations
under the Agreement to a third party on
written notice to the Partner, provided that
such third party agrees to comply with the
terms of the Agreement.

14.2. Компания вправе передать все
свои права и обязанности по Соглашению
третьему лицу с условием предварительного письменного уведомления Партнера,
а также при условии, что такое третье лицо
соглашается соблюдать условия Соглашения.

14.3. The Company shall have a right to
assign any debt owing by the Partner to any
third party without notice, except when such
notice is required by an applicable law for
such assignment being effective.

14.3. Компания вправе уступать свои
права требования по отношению к Партнеру любому третьему лицу без уведомления Партнера, кроме случаев, когда в
соответствии с применимым правом такое
уведомление требуется для целей действительности такой уступки.

14.4. If, for any reason, any provision of the
Agreement appears to be invalid or
unenforceable in a court of a competent
jurisdiction then such part shall be severed
from the Agreement and the remainder of
the Agreement shall remain unaffected.

14.4. Если по любой причине любое
условие Соглашения признается недействительным или не подлежащим судебной защите в суде компетентной юрисдикции, такая часть Соглашения должна быть
отделена от него, и, таким образом,
остальные условия Соглашения будут
оставаться действительными.

14.5. In the event of any discrepancies
between the English and Russian versions of
this Agreement or any dispute regarding the
interpretation of any provision in the English
or Russian versions of this Agreement, the
English version hereof shall prevail and
questions of interpretation shall be
addressed solely in the English language

14.5. В случае каких-либо расхождений
между текстами настоящего Соглашения
на английском и русском языках или
разногласиями относительно толкования
какого-либо положения в англо- или
русскоязычном тексте настоящего Соглашения, текст настоящего Соглашения на
английском языке имеет преимущественную силу, а вопросы толкования должны
рассматриваться исключительно на основании текста Соглашения на английском
языке.
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