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Договор 

об участии в партнерской программе 

(публичная Оферта) 

 

«WEB-партнер», с одной стороны, и международная брокерская Компания Gerchik&Co Ltd, 

зарегистрированная по адресу: AJC, Govant building, Kulum highway, Port Vila Vanuatu, регистрационный 

№ 40512, именуемая в дальнейшем «Компания», с другой стороны, далее по тексту настоящего 

Договора могут совместно именоваться – «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», заключили 

настоящий Договор об участии в партнерской программе (далее по тексту «Договор») о ниже 

следующем:   

    

1. Предмет Договора   

1.1. WEB-партнер обязуется по поручению и под контролем Компании, от своего имени, путем 

использования интернет сайта и/или блога (далее по тексту WEB-ресурс), принадлежащих и 

администрируемых со стороны WEB-партнера, осуществлять в сети «Интернет» комплекс 

согласованных с Компанией действий, направленных на привлечение клиентов на брокерские услуги 

Компании, а последняя, в свою очередь, обязуется выплачивать WEB-партнеру соответствующее 

вознаграждение, порядок начисления и размер которого установлены настоящим Договором. 

Привлеченными WEB-партнером будут считаться только те клиенты, которые прошли в Компании 

процедуру полной верификации персональных данных, заключили Клиентское соглашение, а также 

внесли соответствующую сумму в качестве первоначального маржинального обеспечения проводимых 

в системе Компании сделок и/или совершения инвестиционных операций в рамках TIMA-сервиса 

Компании.  

  

2. Подтверждение личности WEB-партнера  

2.1. Компания имеет право потребовать от WEB-партнера подтверждения реальности личных данных 

WEB-партнера, указанных им при регистрации в партнерской программе. Для начисления партнерского 

вознаграждения в рамках этого Договора, WEB-партнер обязан осуществить регистрацию в Системе 

Компании в качестве Клиента Компании с последующей полной верификацией его личных данных в 

порядке, установленном Компанией.   

2.2. WEB-партнер несет полную ответственность за подлинность предоставляемых с его стороны 

документов (их копий) и признает право Компании, в случае сомнения в их подлинности, требовать 

любые дополнительные подтверждения по усмотрению Компании.  

    

3. Условия участия в партнерской программе  

3.1. WEB-партнер подтверждает свою готовность осуществлять предусмотренную настоящим 

Договором деятельность в сети «Интернет» с использованием одного или нескольких собственных  
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WEB-ресурсов партнера. Во время исполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора WEB-

партнер гарантирует Компании, что его деятельность, связанная с администрированием WEB-ресурсов, 

которые будут задействованы в партнерской программе Компании, правомерна и WEB-партнер является 

законным правообладателем соответствующих доменных имен и интернет-сайтов, включая 

размещенный на них контент, графические материалы и дизайнерские решения.   

3.2. При поступлении в адрес WEB-партнера вопросов со стороны потенциальных/действующих 

клиентов Компании, которые требуют уточнения необходимой информации у сотрудников Компании, 

WEB-партнер обязан оперативно связаться с представителями Компании в день поступления 

соответствующих вопросов. После получения необходимой информации от представителей Компании 

WEB-партнер должен передать ее соответствующему клиенту и, при необходимости, актуализировать 

свой WEB-ресурс с учетом вышеуказанной информации.  

3.3. WEB-партнер признает:  

а) все инструкции и требования Компании, поступающие в адрес WEB-партнера в рамках данного  

Договора, обязательными и гарантирует их своевременное выполнение;  

б) безоговорочные и неотъемлемые права Компании в отношении возможности осуществлять любую 

деятельность, аналогичную деятельности WEB-партнера, самостоятельно или путем любых поручений 

третьим лицам, включая договорные отношения с возможными контрагентами, и также тот факт, что 

количество WEB-партнеров Компании является неограниченным, а условия сотрудничества в данном 

направлении могут определяться Компанией в одностороннем порядке, индивидуально с каждым 

партнером. Кроме прочего, это означает, что инструкции и указания со стороны Компании могут иметь 

индивидуальную направленность в отношении конкретного WEB-партнера и не распространять свое 

действие на всех контрагентов Компании.  

3.4. WEB-партнеру запрещается в период действия настоящего Договора:  

а) размещать на WEB-ресурсе любой контент, связанный с распространением материалов скандального, 

провокационного и иного характера, способных нанести прямо или косвенно вред имиджу и деловой 

репутации Компании. В случае выявления подобных материалов на WEB-ресурсе партнера, Компания 

будет иметь основания расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и требовать от WEB-

партнера соответствующую компенсацию при нанесении вреда ее имиджу и деловой репутации;  

б) осуществлять спамм-рассылки и звонки по «холодным» клиентским базам (установление контакта с 

людьми, не имеющими представления о предлагаемых услугах и не ожидающими такого звонка) для 

привлечения клиентов с целью воспользоваться услугами Компании;  

в) создавать интернет-сайты с любого рода использованием бренда «Gerchik & Co» в названии 

доменного имени;  

г) создавать и использовать рекламные и прочие материалы с использованием от своего имени сочетаний 

слов «ученики Gerchik & Co», «команда Gerchik & Co» и все подобные вариации;  

д) совершать любого рода манипуляции в Системе Компании, связанные, в том числе с фиктивными 

привлечениями аффилированных лиц, создания искусственной активности посещения WEB-ресурса и 

осуществлять прочие некорректные действия;  
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е) осуществлять в любом виде деятельность, включая прямую или скрытую рекламу, связанную с 

предложением и выполнением возврата (компенсации) привлеченным клиентам определенной части 

комиссии со стороны Партнера, взимаемой Компанией за осуществление торговых операций такими 

клиентами.  

3.5. WEB-партнер заявляет, гарантирует и соглашается, осуществлять поиск клиентов/партнеров в 

соответствии с настоящим Договором и в соответствии со всеми применимыми законами, правилами и 

нормами, не вмешиваться в деловые отношения между Компанией и ее клиентами, не искажать факты в 

отношении Компании или любой услуги, оказываемой со стороны Компании ее клиентам/партнерам, с 

тем, что настоящий Договор не ведет к тому, что WEB-партнер нарушает любые законы, правовые 

положения или нормы и не нарушает любые другие существенные соглашения или существенные 

договорные обязательства, в  которых WEB-партнер является участником или которые обязан 

соблюдать.  

3.6. С целью исключения недобросовестной конкуренции, запрещается перевод клиентов между 

партнерскими группами.   

3.7. Если WEB-партнер является физическим лицом, такой WEB-партнер не может получать 

вознаграждение со своих личных счетов и/или со счетов близких родственников данного WEB-партнера, 

в том числе от любых аффилированных лиц. В случае если WEB-партнер является юридическим лицом, 

он не вправе получать вознаграждение с личных счетов учредителей и любых аффилированных лиц с 

организацией данного WEB-партнера.  

3.8. В случае обнаружения на счету привлеченного со стороны WEB-партнера клиента любых действий, 

противоречащих нормативным документам Компании, правилам использования Системы или Правилам 

проведения каких-либо конкурсов, а также, в случае получения комиссий со счетов, подозревающихся в 

мошенничестве, вознаграждение, полученное WEB-партнером с таких счетов, подлежит списанию в 

полном объеме, а такие клиенты - удалению из партнерской группы WEB-партнера.  

  

4. Права и обязанности Сторон   

    

4.1. Компания вправе:   

4.1.1. контролировать деятельность WEB-партнера, осуществлять независимый мониторинг его WEB-

ресурса, указывать на возможные неточности и/или на несоответствие размещенного контента. Все 

выявленные нарушения либо несоответствия подлежат немедленному устранению WEB-партнером с 

момента уведомления последнего со стороны Компании. В случае умышленного игнорирования WEB-

партнером данных замечаний в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем поступления 

соответствующего требования со стороны Компании, последняя имеет право расторгнуть данный 

Договор в одностороннем порядке без выплаты причитающегося WEB-партнеру вознаграждения.  

4.1.2. предоставлять WEB-партнеру необходимый контент и/или рекламные баннеры, видео/аудио 

ролики, графические материалы, связанные с ее деятельностью, а также аналитическую информацию, 

руководствуясь необходимостью целесообразности использования данных материалов на WEB-ресурсе 
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партнера. WEB-партнер, в свою очередь, при поступлении вышеуказанных рекомендаций обязуется, по 

возможности, размещать их на своем WEB-ресурсе.  

4.1.3. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения со стороны WEB-

партнера одного или более условий данного Договора без выплаты WEB-партнеру причитающегося 

вознаграждения.  

4.1.4. осуществить проверку WEB-ресурсов партнера на предмет соответствия требований Компании в 

рамках деятельности согласно настоящему Договору до момента заключения настоящего Договора и в 

течение его действия. В случае любых несоответствий WEB-ресурсе партнера, Компания вправе 

требовать устранения данных несоответствий и/или расторгнуть настоящий Договор.  

4.1.5. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по причине низкой эффективности 

WEB-партнера и низких результатах по привлечению клиентов на услуги Компании.  

4.1.6. Компания имеет другие права, предусмотренные настоящим Договором и/или действующим 

законодательством.   

    

4.2. Обязанности Компании:   

4.2.1. Компания принимает на себя обязательство содействовать WEB-партнеру с целью достижения 

максимальной эффективности деятельности WEB-партнера при исполнении настоящего Договора при 

условии поступления соответствующих запросов в Партнерский отдел Компании со стороны WEB-

партнера.   

4.2.2. Компания обязуется осуществлять выплату соответствующего вознаграждения стороне WEB-

партнера при достижении последним положительных результатов согласно п. 1.1. настоящего Договора.   

  

4.3. WEB-партнер имеет право:   

4.3.1. на получение вознаграждения согласно настоящему Договору.   

4.3.2. получать от Компании необходимую WEB-партнеру информацию, в том числе использовать 

любую информацию с официального сайта Компании, согласовывая свои действия с Компанией.   

4.3.3. предоставлять потенциальным Клиентам различную рекламную информацию о Компании, 

ссылаясь на соответствующие разделы официального сайта Компании, а также на иную информацию, 

достоверность которой подтверждена Компанией.  

4.3.4. WEB-партнер имеет другие права, предусмотренные положениями настоящего Договора и 

действующего законодательства.   

    

  

4.4. WEB-партнер обязуется:   

4.4.1. от своего имени осуществлять согласованную с Компанией маркетинговую и рекламную 

поддержку деятельности Компании на его WEB-ресурсе, профессионально информировать 

потенциальных клиентов Компании о сфере деятельности и услугах Компании, размещать на своем 

WEB-ресурсе актуальную информацию о Компании, включая прямую ссылку, позволяющую переход на 
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официальный сайт Компании gerchik.co. При обращении к WEB-партнеру действующих клиентов 

Компании по любым общим вопросам, связанным с сервисами Компании WEB-партнер обязан 

консультировать данных клиентов или в случае необходимости запросить необходимую информацию у 

Компании.  

4.4.2 предоставлять потенциальным клиентам Компании развернутые ответы и соответствующие 

консультации относительно сервисов Компании и условий сотрудничества с последней в онлайн режиме 

или путем переписки, используя раздел «Обратная связь» на его WEB-ресурсе. Наличие вышеуказанного 

раздела является обязательным условием участия в партнерской программе Компании согласно 

настоящего Договора.   

4.4.3. быть компетентным в сфере услуг, предоставляемых Компанией, и владеть общей информацией о 

международных финансовых рынках.  

4.4.4. исполнять настоящий Договор лично и не заключать субагентские и/или иные соглашения 

(договора, контракты), по которым возможна передача полномочий WEB-партнера или их части по 

настоящему Договору третьим лицам, иначе как с предварительного письменного согласования с 

Компанией.  

4.4.5. по требованию Компании, WEB-партнер, обязан предоставить информацию о используемых WEB-

партнером методах и способах привлечения клиентов, а также о результатах выполнения обязательств 

WEB-партнера.  

    

5. Вознаграждение WEB-партнера   

5.1. Вознаграждение WEB-партнера зависит от использования привлеченным клиентом определенного 

типа  счета  и  определяется  на  основании  следующей  Спецификации:  

https://gerchik.co/docs/information/specifikacija-po-metodike-nachislenija.pdf   

5.2. Вознаграждение WEB-партнера, предусмотренное п.5.1. этого Договора включает и покрывает все 

и любые расходы последнего на исполнение обязанностей  WEB-партнера по настоящему Договору.  5.3. 

Расчет и оплата Вознаграждения осуществляются в порядке, предусмотренном Компанией. 

Вознаграждение начисляется WEB-партнеру внутри Системы Компании на его личный клиентский счет 

(балансовый счет). Средства, поступившие в качестве вознаграждения WEB-партнера на его личный 

счет в Системе Компании могут быть выведены WEB-партнером самостоятельно путем подачи 

соответствующей заявки в Компанию в порядке, предусмотренном Клиентским соглашением Компании.   

   

6. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)                                                                                    

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, 

вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения данного Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, 

ни предотвратить доступными ей разумными способами. К таким событиям чрезвычайного характера в 

контексте настоящего Договора относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнение, 

https://gerchikco.com/docs/information/specifikacija-po-metodike-nachislenija.pdf


                                                                                                                                    
Gerchik & Co Ltd.                                                                                                                                     
reg. number: 40512                                                                                                                                     
AJC, Govant building,   
Kulum highway,                                                                                                                                      
Port Vila Vanuatu                                                                                                                                     
gerchik.co  

  

  

пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные стихийные явления природы, 

война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного 

положения, изменение законодательства или иных нормативных актов, регулирующих условия 

настоящего Договора, иные события, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон 

силами и средствами не представлялось возможным.                                                          

6.2. Сторона, для которой сложились события чрезвычайного характера, обязана в разумно короткий 

срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, известить другую Сторону о наступлении, предполагаемых 

времени действия и сроке окончания указанных событий, приложив справку соответствующего 

государственного органа о факте наступления событий чрезвычайного характера. При отсутствии 

своевременного извещения о наступлении событий чрезвычайного характера виновная Сторона обязана 

возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.             

6.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет продление срока 

Договора на период действия указанных обстоятельств.    

  

7. Конфиденциальность.  

7.1. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон может 

принимать информацию («Принимающая Сторона») конфиденциального и служебного характера в 

отношении другой, в том числе информацию об интеллектуальной собственности такой Стороны и ее 

деятельности, исследовании, маркетинговых планов, стратегий и списков клиентов (далее 

«Конфиденциальная Информация»).   

7.2. Принимающая Сторона должна хранить Конфиденциальную Информацию другой Стороны в 

строгой тайне и не должна использовать такую информацию, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Договором, и не должна разглашать Конфиденциальную Информацию третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Стороны, раскрывающей соответствующую информацию 

(«Раскрывающая Сторона»).   

7.3. Каждая из Сторон будет применять меры осторожности для защиты Конфиденциальной 

Информации Раскрывающей Стороны, аналогичные тем, которые она использует для защиты своей 

Конфиденциальной Информации подобного характера, но ни в коем случае не меньше разумных мер 

предосторожности.   

7.4. Принимающая Сторона предпринимает усилия, чтобы ее сотрудники и контрагенты, соблюдали 

те же обязательства конфиденциальности, как и Раскрывающая сторона.   

7.5. Конфиденциальная Информация не включает информацию, которая известна Принимающей 

Стороне до даты получения, и не получена или приобретена в любой форме, в связи с настоящим 

Договором; информацию, которая является или становится частью общественного достояния не по вине 

Принимающей Стороны; или информацию, которая получена от третьих лиц, которые на законном 

основании обладают такой Конфиденциальной Информацией и не несут никаких обязательств, чтобы 

такая Конфиденциальная Информация оставалась конфиденциальной.   
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7.6. Принимающая Сторона может разглашать Конфиденциальную Информацию другой Стороне во 

исполнение вступившего в законную силу решения суда, закона, нормативного акта, положения или 

других правительственных действий, при условии, что Раскрывающая Сторона будет уведомлена в 

письменной форме до раскрытия информации с целью предоставления возможности Раскрывающей 

Стороне возразить против такой передачи путем соответствующего правового действия.   

7.7. В случае прекращения или истечения срока действия этого Договора или на основании 

предшествовавшего запроса Раскрывающей Стороны, Принимающая Сторона обязана  незамедлительно 

возвратить Раскрывающей Стороне всю Конфиденциальную Информацию или на основании 

письменного запроса от Раскрывающей Стороны, уничтожить такую Конфиденциальную Информацию 

и предоставить Раскрывающей Стороне письменное подтверждение такого уничтожения. После 

прекращения или истечения срока действия настоящего Договора, Принимающая Сторона должна 

прекратить все дальнейшее использование Конфиденциальной Информации, как в материальной, так и в 

нематериальной форме.    

        

8. Решение спорных вопросов   

8.1. Сторона, которая не выполнила любое обязательство по настоящему Договору, будет нести 

ответственность за такое невыполнение в соответствии с действующим законодательством Вануату.  8.2. 

Стороны будут стремиться разрешить все споры, возникающие из или в связи с настоящим Договором, 

путем переговоров. Все возникающие между Сторонами споры разрешаются путем переговоров, а при 

невозможности достичь договоренности - в порядке, установленном действующим законодательством 

государства Вануату. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным.   

8.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством 

Вануату. Суды Вануату будут иметь исключительную юрисдикцию в отношении любых претензий, 

споров или разногласий, касающихся настоящего Договора и любых вопросов, вытекающих из него.  

  

    

9. Изменение и прекращение Договора     

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта со стороны WEB-партнера и является 

бессрочным.   

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию любой из Сторон, если она оповестит об 

этом вторую Сторону за 10 (десять) календарных дней до расторжения Договора.   

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Компании в одностороннем порядке в 

случае нарушения WEB-партнером любого из обязательств согласно настоящего Договора или в случае 

если имели место некорректные действия со стороны WEB-партнера, способные навредить деловой 

репутации Компании. Во всех вышеперечисленных в данном положении ситуациях, Компания имеет 

право удержать с WEB-партнера причитающееся вознаграждение в качестве компенсации за нарушение 

данного Договора.  
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9.4. Данный Договор считается расторгнутым по обстоятельствам, указанным в п. 9.3. настоящего 

Договора, по истечении 2 (двух) календарных дней с момента направления письма с уведомлением о 

расторжении Договора на электронный адрес WEB-партнера. Факт получения и прочтения уведомления 

о расторжении Договора WEB-партнером в настоящем случае не имеет значения.   

  

10. Дополнительные условия     

10.1. WEB-партнер подтверждает и гарантирует, что ему полностью и достоверно понятна специфика 

сотрудничества с Компанией, и он обладает достаточными знаниями в сфере деятельности брокеров на 

мировых финансовых рынках, WEB-партнер знаком с принципами оказания услуг на рынке «Форекс» и 

он ориентируется достаточным образом в сервисах Компании, WEB-партнер имеет необходимый ресурс 

и навыки, позволяющие продуктивно сотрудничать с Компанией в рамках настоящего Договора.  

10.2. WEB-партнер несет ответственность в полном объеме за вред (прямой или косвенный), 

причиненный Компании, в следствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, а также за разглашение конфиденциальной информации в соответствии с законом и 

настоящим Договором.   

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются Компанией путем 

размещения соответствующей версии данного Договора на официальном сайте Компании. WEB-партнер 

считается ознакомленным с данными изменениями с момента размещения актуальной версии этого 

Договора на официальном сайте Компании.  

10.4. WEB-партнер не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору каким-

либо третьим лицам.  

10.5. Стороны признают юридическую силу всех документов и переписки, отправленных либо 

полученных посредством факсимильной связи, сети «Интернет» и других электронных способов связи, 

составленных в электронном виде, и приравнивают их к соответствующим документам, составленным в 

письменной форме.  

10.6. В случае если отдельные положения настоящего Договора становятся недействительными или 

вступают в противоречие с действующим законодательством, остальные его положения сохраняют силу.  

10.7. Условия по данному Договору могут быть изменены или дополнены Компанией в одностороннем 

порядке. Любые изменения данного Договора вступают в силу с момента размещения этого Договора в 

новой редакции на официальном сайте Компании.  


