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PARTNERSHIP AGREEMENT #  ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР №   
 

Date:  Дата:  
Larson & Holz It Ltd. (that registration, bank 
and contact data are published on the official 
Company's websites https://www.lh-
broker.com/ and https://www.lh-crypto.com/), 
hereinafter - "the Company", on the one hand, 
and 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
_____________________________________, 
hereinafter referred to as “Partner”, on the 
other hand, hereinafter jointly referred to as the 
Parties, have entered into this Agreement 
regarding the following: 

Компания Larson & Holz IT Ltd (регистрационные, 
банковские и контактные данные которой 
опубликованы на официальных публичных веб-
представительствах Компании по адресам 
https://www.lh-broker.com/ и https://www.lh-
crypto.com), далее - "Компания", с одной стороны, 
и___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
__________________________________________, 
именуемый в дальнейшем “Партнер”, с другой 
стороны, вместе Стороны Договора, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

  
1. General provisions 1. Общие положения 
1.1 The Partner assumes to search and engage 
new clients in order they (clients) conclude 
Client Agreements with the Company directly 
and use services, provided by the Company 
according to the above-mentioned Client 
Agreements. 

1.1. Партнер обязуется предпринимать 
деятельность, направленную на поиск и 
привлечение клиентов, конечной целью которой 
является использование клиентами сервисов 
Компании на основе заключения прямых договоров 
между привлеченными клиентами и Компанией. 

1.2 The Company assumes to pay the Partner 
commission fee, in the amount and on the 
conditions stated hereinafter and to provide the 
Partner with information and analytical support, 
aimed at Partner education, on the conditions 
stipulated under this Agreement. 

1.2. Компания обязуется выплачивать Партнеру 
комиссионное вознаграждение в размере и на 
условиях, описанных далее, а также предоставлять 
Партнеру информационно-аналитическое 
сопровождение, направленное на обучение 
Партнера, на условиях, указанных в данном 
Договоре. 

1.3 Clients, engaged by the Partner become the 
clients of the Company. The Partner has the 
right to get the respective commission fee as 
stipulated hereinafter. 

1.3. Клиенты, привлеченные Партнером, 
становятся клиентами Компании. Партнер имеет 
право получать соответствующее комиссионное 
вознаграждение в размере и на условиях, 
описанных далее. 

1.4. The Agreement is a Contract of Adhesion. 
The Agreement is published on the Company’s 
official websites www.lh-broker.com and 
www.lh-crypto.com. The client accepts all 
terms and provisions of the Agreement by 
signing the latter (adhere to it). 

1.4. Данный Договор является договором 
присоединения. Договор также размещен на 
официальных сайтах Компании по адресам: 
www.lh-broker.com и www.lh-crypto.com.  
Подписываясь под данным Договором, Клиент 
соглашается со всеми его условиями 
(присоединяется к нему). 

The Company has the right to unilaterally 
amend the Agreement provisions. If such a case 
takes place, the Company publishes the 

1.5. Компания может изменить отдельные 
положения данного Договора в одностороннем 
порядке. В таком случае, она публикует 
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amended Agreement text on the above-
mentioned Company’s official websites. The 
amended provisions enter into force 
immediately. 

измененный текст Договора на официальных 
сайтах Компании, указанных выше. Изменения к 
Договору вступают в силу немедленно. 

1.6. All Appendixes to the Agreement are the 
integral part of the Agreement. 

1.6. Все Приложения к Договору являются 
неотъемлемой часть Договора. 

1.7. The Agreement is executed in duplicate, 
each copy having equal legal force. The 
Agreement is made up in two languages - 
English and Russian. In case of disagreements, 
the English version takes the highest priority. 

1.7. Договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу. Договор 
составлен на двух языках: русском и английском. 
При возникновении разногласий английская 
версия признается приоритетной. 

  
2. The Partner has the right to: 2. Партнер имеет право: 
2.1. - undertake activities, aimed at engaging 
new clients in order the latter use the services, 
provided by the Company. The above-
mentioned activities are to be carried out strictly 
according to the legislation of the Partner’s 
country and the provisions of this Agreement; 

2.1. - проводить действия, направленные на поиск и 
привлечение клиентов, с целью использования 
последними сервисов Компании, при строгом 
соблюдении законодательства страны Партнера, а 
также положений настоящего Договора; 

2.2. - provide the potential clients with various 
promotional information on the Company’s 
services, based on the information published at 
the Company’s official websites or on the 
advertisement materials, handed over by the 
Company to the Partner, for the familiarization 
of the latter; 

2.2. - предоставлять потенциальным клиентам 
различную рекламную информацию о сервисах 
Компании, основанную на информации с сайтов 
Компании или на содержании рекламных 
материалов, предоставленных Компанией для 
ознакомления Партнером; 

2.3. - carry out self-developed advertising 
campaigns, having received the relevant 
approval for each particular campaign from the 
Company;  

2.3. – проводить собственные рекламные компании 
после их согласования с Компанией;  

2.4. - participate in the Company’s bonus 
programmes and as agreed upon with the 
Company, to establish own programmes; 

2.4. – участвовать в бонусных программах 
Компании и по согласованию с последней 
учреждать собственные; 

2.5. – to apply the Company’s business 
practices if the Company agrees to disclose the 
same to the Partner; 

2.5. – пользоваться наработками Компании по 
ведению бизнеса при согласии Компании раскрыть 
данную информацию для Партнера; 

2.6. – to open offices focusing on engaging 
clients upon the relevant confirmation from the 
Company is received; 

2.6. – открывать собственные офисы, направленные 
на привлечение клиентов, после получения 
соответствующего одобрения со стороны 
Компании; 

2.7. – to mobilize and educate the qualified 
personnel and to attest it for the own use and 
that for the Company according to the 
Company’s instructions and original 
techniques; 

2.7. – привлекать и обучать квалифицированный 
персонал, а также проводить его аттестацию как для 
собственных нужд, так и для нужд Компании, по 
согласованию и по оригинальным методикам 
Компании; 

2.8. – conduct both free and paid seminars, 
consultations, training sessions, etc. required 
for business activities of both the Partner and 

2.8. – проводить как бесплатные, так и платные 
семинары, консультации, тренинги и т.д., 
необходимые как для собственной деятельности, 
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the Company, upon the relevant confirmation 
from the Company is received; 

так и для деятельности Компании после 
согласования этих действий с Компанией; 

2.9. – establish his own affiliate network, 
engaging new partners and receive the 
respective commission fee for their activities, as 
stipulated under this Agreement; 

2.9. – создавать собственную партнерскую сеть, 
привлекая новых субпартнеров, и получать 
вознаграждение по результатам работы 
субпартнеров согласно данному Договору; 

2.10. – receive the respective commission fee as 
stipulated under this Agreement in full and in 
due time; 

2.10. – своевременно и полностью получать 
комиссионное вознаграждение на условиях, 
описанных в данном Договоре; 

2.11. – carry out funds deposit/withdrawal 
transactions to/from the personal trading 
account according to the Client Agreement; 

2.11. – осуществлять операции ввода – вывода 
денежных средств со своего личного торгового 
счета в соответствие с Клиентским соглашением; 

2.12. – carry out trade operations using its 
trading account; 

2.12  – осуществлять торговые операции на личном 
счете; 

The Company recommends the Partner to 
refrain from providing the clients with any 
recommendations regarding trading operations 
under their trading accounts. The Company 
shall not be liable to any of such Partner’s 
actions. 

Партнеру рекомендовано воздерживаться от 
предоставления клиенту любых рекомендаций по 
проведению операций на торговом счете клиента. 
Компания не несет ответственность за последствия 
подобных действий Партнера. 

  
3. The Partner is obliged to: 3. Партнер обязан: 
3.1. – possess the required knowledge in the 
field of the services, provided by the Company; 

3.1. – быть компетентным в сфере услуг, 
предоставляемых Компанией; 

3.2. – disclose to the clients any risks, connected 
with the services, provided by the Company, 
prior to the Client sings the Client Agreement 
with the Company; 

3.2. – предупредить клиента о рисках, связанных с 
услугами, предоставляемых Компанией, до 
заключения соответствующего договора между 
клиентом и Компанией; 

3.3. – possess the required knowledge in the 
field of the Client Agreement’s contents, 
signed by the client and the Company; 

3.3. – быть компетентным в отношении содержания 
заключаемых договоров между клиентами и 
Компанией; 

3.4. – always disclose to clients only true and 
verified information, referring to the 
corresponding Company’s official websites’ 
pages. If any issue is not clear to the Partner, the 
latter is to request the Company to provide it 
with relevant clarifications; 

3.4. – всегда предоставлять клиентам только 
достоверную, проверенную информацию, ссылаясь 
на соответствующие страницы сайтов Компании. В 
случае, если какой-либо вопрос не понятен для 
Партнера, он обязан запросить Компанию о 
предоставлении соответствующих пояснений; 

3.5. – provide clients with full information and 
legal support regardless of whether they have 
already signed the Client Agreement with the 
Company or not; 

3.5. – предоставлять клиентам всестороннюю 
информационную и правовую поддержку, вне 
зависимости от того, заключили они уже договор с 
Компанией (и принадлежат группе Партнера) или 
только собираются это сделать; 

3.6. – study and monitor changes published on 
the official Company’s websites and inform 
clients on important changes; 

3.6. – изучать и следить за изменениями, 
опубликованными на официальных сайтах 
Компании и своевременно информировать 
клиентов о важных изменениях; 

3.7 – solve issues, arising from client using 
Company’s services. If the Partner fails to solve 

3.7. – решать возникающие у клиентов проблемы, 
связанные с использованием сервисов Компании. В 



 

Страница 4 из 10 
Partner’s Signature / Подпись Партнера ____________________ 

them on its own, the Partner is required to 
contact the Company’s representatives upon 
collecting all the available relevant information; 

случае, если Партнер не в состоянии решить 
проблему клиента самостоятельно, Партнер обязан 
связаться с сотрудниками Компании, 
предварительно собрав всю необходимую для 
решения вопроса информацию; 

3.8. – in case any issues arise relating to the 
Partner’s execution of its rights and obligations 
stipulated in this Agreement, the Partner is to 
immediately notify the Company and provide 
it with all relevant information; 

3.8. - в случае возникновения каких-либо проблем у 
Партнера, связанных с выполнением положений 
данного Договора, он обязан в кротчайшие сроки 
уведомить об этом Компанию и предоставить о 
таком случае всю необходимую информацию; 

3.9. – provide the Company with all 
information, regarding all disputable or conflict 
issues with clients, engaged by the Partner, and 
regarding all other disputable or conflict issues, 
that may arise from any Partner’s activities 
under this Agreement; 

3.9. – предоставлять Компании любую 
информацию, касающуюся спорных или 
конфликтных ситуаций с клиентами, 
привлеченными Партнером, а также для решения 
любых других спорных или конфликтных 
ситуаций, возникших в результате каких-либо 
действий Партнера; 

3.10. – to fulfil all other obligations, stipulated 
by the Agreement and specified in other 
Articles.  

3.10. - выполнять любые другие обязательства, 
предусмотренные данным Договором и указанные 
в других статьях. 

  
4. The Partner is prohibited to: 4. Партнеру запрещается: 
4.1. – execute any operations with regard to the 
client’s trading account; 

4.1. – проводить какие-либо операции с торговым 
счетом клиента; 

4.2. – to settle any payments with clients in cash 
or non-cash, in a national or a foreign currency, 
including but not limited to receiving money, 
securities or any other form of property from the 
clients; 

4.2. – осуществлять с клиентами какие-либо 
расчеты в наличной или безналичной форме, в 
национальной или иностранной валюте, в том числе 
принимать от клиентов денежные средства, ценные 
бумаги или любую другую собственностью; 

4.3. – conclude Franchise Agreements without 
prior written consent of the Company; 

4.3. – заключать любые договоры коммерческой 
концессии без письменного согласия Компании; 

4.4. – conclude any subagent agreements 
enabling full or partial Partner’s rights and/or 
obligations transfer to a third party without 
prior written consent of the Company; 

4.4. – заключать любые субагентские соглашения, 
по которым возможна передача прав и/или 
обязанностей Партнера или их части без 
письменного согласия Компании; 

4.5. – hamper Company’s business or hinder it 
in any other way; 

4.5. – вредить бизнесу Компании и/или каким-либо 
иным образом препятствовать ее деятельности; 

4.6. – place any advertisements in search engine 
advertising systems such as but not limited to 
Google AdWords, Yandex.Direct, etc., banner 
networks, internet online catalogues, etc., in 
case the Company’s name or a name of any 
services provided by the Company or any words 
that resemble such words, but spelt differently, 
including words in other languages are used as 
keywords. 

4.6. – размещать рекламные объявления в системах 
контекстной рекламы, например, Google AdWords, 
Яндекс.Директ и других, баннерных сетях, 
интернет-каталогах и т.п. с использованием в 
качестве ключевого слова название Компании или 
название любого из сервисов, предоставляемых 
компанией, а также возможных вариантов их 
написания, в том числе с использованием 
созвучных слов на любых языках. 

  
5. The Company is obliged to: 5. Компания обязана: 
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5.1. – register clients’ trading accounts, engaged 
by the Partner, according to the provisions of 
the Client Agreement. Clients, engaged by the 
Partner and opening their accounts with the 
Company accept the same rights and 
obligations as other Company’s clients do; 

5.1. – открывать на основании Клиентского 
соглашения торговые счета клиентам, которые 
привлечены Партнером. Клиенты, привлеченные 
Партнером, принимают на себя те же права и 
обязательства, что и другие клиенты Компании; 

5.2. – provide the Partner with information 
disclosing the clients’ rights and obligations 
under the Client Agreement, signed by the 
clients; 

5.2. – предоставлять Партнеру информацию о 
содержании заключаемых с клиентами Договоров, 
их прав и обязанностей; 

5.3. – keep record of all its obligations to the 
Partner arising under this Agreement, and make 
all payments to the Partner duly and in due time. 

5.3. – вести учет своих обязательств, подлежащих 
выплате Партнеру, и своевременно проводить 
соответствующие выплаты. 

  
6. The Company has the right to: 6. Компания имеет право: 
6.1. – refuse to validate this Agreement without 
any explanation; 

6.1. – отказать Партнеру в заключении данного 
Договора без объяснения причин; 

6.2. – support the Partner’s business 
development in any way the Company deems 
necessary or reject this opportunity, notifying 
the Partner accordingly; 

6.2. – способствовать развитию бизнеса Партнера 
любым удобным для нее способом по согласованию 
с Партнером или отказаться от этого права, 
уведомив об этом Партнера; 

6.3. – require the Partner to provide the 
Company with full results of clients’ 
engagement campaigns; 

6.3. – получать у Партнера полный отчет о ходе и 
результатах кампаний по привлечению клиентов; 

6.4. – require the Partner to provide the 
Company with all information available, 
necessary to solve any clients’ issues or claims 
to the Partner and/or to the Company; 

6.4. – затребовать у Партнера любую информацию, 
необходимую для решения спорных ситуаций или 
каких-либо претензий со стороны клиентов к 
Партнеру и/или к Компании; 

6.5. – require the Partner to provide the 
Company with any other information, necessary 
to solve any other issues or conflict situations 
that may arise as a result of the Agreement’s 
fulfilment; 

6.5. – затребовать у Партнера любую информацию, 
необходимую для решения любых других спорных 
или конфликтных ситуаций, которые могут 
возникнуть в результате действия данного 
Договора; 

6.6. – to terminate this Agreement unilaterally 
if the Company considers the Partner breaches 
any of the Agreement’s provisions or in case the 
Company considers the Partner is responsible 
for any action harming the Company’s 
reputation or Company’s business. 

6.6. – в одностороннем порядке расторгнуть данный 
Договор в случае нарушения Партнером каких-
либо положений данного Договора, а также любых 
иных действий Партнера, наносящих вред 
репутации или бизнесу Компании. 

  
7. Clients’ assignment to the Partner’s referral 
group 

7. Порядок внесения клиентов в группу Партнера 

7.1. Registration and clients’ assignment to the 
Partner’s referral group is carried out in one of 
the following ways: 

7.1. Регистрация клиентов и занесение их в группу 
Партнера происходит одним из следующих 
способов: 

7.1.1. – a client uses the Partner’s referral link 
to register with the Company on the Company’s 
official websites; 

7.1.1. – посредством использования клиентом 
партнерской ссылки при переходе на сайты 
Компании; 
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7.1.2. – a client specifies the Partner’s ID 
number while completing the registration form 
on the Company’s official website; 

7.1.2. – при указании клиентом 
идентификационного кода Партнера при 
регистрации торгового счета клиента на 
официальных сайтах Компании; 

7.1.3. – manually, upon request from the 
Partner. 

7.1.3. вручную по запросу Партнера. 

  
8. Communication between the Company and 
the Partner 

8. Коммуникация между Компанией и Партнером 

8.1. The Company and the Partner can use the 
following means of communication: 

8.1. Компания и Партнер могут использовать 
следующие средства связи: 

8.1.1. –tickets sent via Partner’s personal area 
on the trading platform; 

8.1.1. – сообщения, отправленные через личный 
кабинет Партнера в торговой платформе;  

8.1.4. – announcements on the official 
Company’s websites; 

8.1.4. - объявления на официальных сайтах 
Компании; 

8.1.5. - other means of communication as 
agreed between the Company and the Partner, 
including but not limited to: Skype, WhatsApp, 
etc. 

8.1.5. - другие средства связи по согласованию 
между Компанией и Партнером, в том числе 
электронные: Skype, Whatsapp, и другие. 

8.2. Messages, documents, announcements, 
notifications, etc., are considered to be accepted 
by the Parties in 24 hours they have been sent 
via Partner’s personal area, with immediate 
effect when published on the Company’s 
official websites, and the same moment the 
Parties end a WhatsApp or a Skype, etc. 
call/communication if such means of 
communication are agreed between the Parties. 

8.2. Сообщения, документы, объявления, 
уведомления и т.п. считаются принятыми другой 
Стороной спустя 24 часа после отправки их через 
личный кабинет торговой платформы, немедленно 
после размещения объявления на официальных 
сайтах Компании, сразу же после окончания 
звонка/общения через WhatsApp или Skype, и т.д., 
если данный вид связи предусмотрен между 
Сторонами. 

  
9. Dispute settlement 9. Урегулирование споров 
9.1. All disputes and controversies that may 
arise between the Parties under this Agreement 
or in connection with it, the Parties will settle by 
negotiations. If the Parties fail to reach an 
agreement during negotiations, they shall 
appeal to the applicable legislation of Hong 
Kong. 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть между Сторонами при исполнении 
данного Договора или в связи с ним, Стороны будут 
решать путем переговоров. В случае, если стороны 
не придут к соглашению, то возникшие споры 
разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Гонконг. 

9.2. The Partner has the right to submit a claim 
to the Company if a disputable situation occurs. 
The Company takes the claim into 
consideration during 5 business days' time the 
event took place. 

9.2. В случае возникновения спорной ситуации 
Партнер может предъявить Компании претензию. 
Претензия принимается в течение 5 рабочих дней с 
момента возникновения основания для ее 
предъявления. 

9.3. The claim is to be submitted in the form of 
an email message or a scanned copy of a letter 
and sent to the official Company’s email 
address. 

9.3. Претензия должна быть оформлена в виде 
электронного письма или сканированной копии 
письма на бумажном носителе и отправлена на 
официальный адрес электронной почты Компании. 

9.4. The claim is to contain as a detailed 
description of the disputable situation, as 

9.4. Претензия должна содержать максимально 
подробное описание спорной ситуации, а также 
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possible and contact data of a person, 
responsible for the claim resolution on behalf of 
the Partner. 

контактные данные лица, ответственного за 
претензию со стороны Партнера. 

9.5. The Company is to examine the Claim and 
to make a decision in 7 business days the 
Company receives the claim. 

9.5. Компания обязана рассмотреть претензию 
Партнера и вынести решение в течение 7 рабочих 
дней с момента получения претензии. 

  
10. Privacy terms 10. Конфиденциальность 
10.1. The Partner is obliged to keep secret all 
information, regarding the clients’ personal 
data, their trading accounts data and trading 
transactions if such information becomes 
known to it. 

10.1. Партнер обязан сохранять 
конфиденциальность всей информации, 
касающейся персональных данных клиентов, 
данных по их торговым счетам и совершаемым 
сделкам, если такая информация становится 
известной Партнеру. 

10.2. The Partner is obliged to keep secret all 
information, disclosed by the Company during 
the Agreement execution and 5 years after the 
Agreement is terminated. 

10.2. Партнер обязан хранить любые сведения, 
переданные Компанией в процессе исполнения 
данного Договору, в тайне все время действия 
данного Договора и по истечении пяти лет после 
прекращения действия Договора. 

  
11. Final provisions 11. Заключительные положения 
11.1. The Partner is to sign this Agreement and 
to provide the Company with all necessary 
documentation. 

11.1. Партнеру необходимо подписать настоящий 
Договор и предоставить все необходимые 
документы. 

11.2. The Partner is obliged not to undertake 
any actions that may harm Company’s 
reputation or goodwill directly or indirectly 
and/or cause damage in any other way. 

11.2. Партнер обязан не предпринимать каких-либо 
действий, которые прямо или косвенно могут 
причинить ущерб репутации и/ или доброму имени 
Компании, а также навредить ей каким-либо 
другим образом. 

11.3. The Agreement enters into force the 
moment the Company validates this 
Agreement. 

11.3. Соглашение вступает в силу с момента его 
авторизации Компанией. 

11.4. The term of the Agreement is 12 months. 11.4. Срок действия Договора составляет 12 
месяцев. 

11.5. The Agreement is automatically extended 
for another 12 months, case the Partner executes 
all its obligations under the Agreement duly. 

11.5. В случае выполнения Партнером условий 
настоящего Договора, оно автоматически 
продлевается на следующие 12 месяцев. 
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12. The Partner 12. Партнер 
12.1. Name of the organization or an affiliated 
person:  
     

12.1. Названия организации или доверенного лица:  
 
 

12.2. Registered office: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

12.2. Зарегистрированный офис: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

12.3. Partner’s registration data: 
 

12.3. Регистрационные данные Партнера: 
 

12.4. Physical / Mail address: 12.4. Физический / Почтовый адрес: 

12.5. Telephone (fax): 12.5. Телефон (факс): 

12.6. Partner’s signature: 
______________________________________ 
 

12.6. Подпись Партнера: 
___________________________________________ 
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Appendix no. 1. Settlement procedure 

between the Company and the Partner if the 
Partner engages clients to the site 

https://www.lh-broker.com/ 

Приложение 1. Порядок расчетов между 
Компанией и Партнером, при привлечении 

клиентов Партнером на сайт  
https://www.lh-broker.com/  

The Company pays the Partner the following 
commission fee per one lot, depending on the 
total number of funds engaged by the Partner to 
the Company: 

Компания выплачивает Партнеру следующую 
комиссию за один торговый лот, в зависимости от 
общего количества эквити клиента, 
привлеченного Партнером: 

  
Client’s equity, in base currency / Сумма 
эквити на счете клиента, в базовой валюте 

Commission fee, USD per 1 lot / Комиссия за 1 
торговый лот в долларах США 

less than 10K 10 
from 10K to 50K 15 
from 50K to 100K 20 
more than 100K 25 
  
Note 1: If the order opening price is different 
from the closing price for less than 10 points, 
than 50% of the commission above is accrued. 

Примечание 1: Если цена открытия ордера 
отличается от цены закрытия менее чем на 10 
пунктов, то начисляется 50% от указанной 
комиссии. 

Note 2: Rewards are accrued and credited to the 
Partners Area on a daily basis. On the 1st of 
every month this reward is deposited to the 
Partner’s trading account and can be withdrawn 
to a personal wallet. 

Примечание 2: Вознаграждение рассчитывается и 
начисляется в кабинет Партнера ежедневно. Один 
раз в месяц, первого числа каждого месяца, все 
накопленное вознаграждение депонируется на 
торговый счет партнера и может быть выведено на 
его личный кошелек. 
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Appendix no. 2. Settlement procedure 

between the Company and the Partner if the 
Partner engages clients to the site 

https://www.lh-crypto.com/ 

Приложение 2. Порядок расчетов между 
Компанией и Партнером, при привлечении 

клиентов Партнером на сайт  
https://www.lh-crypto.com/ 

The Company pays the Partner the following 
commission fee, that is a percentage from the 
commission, a client pays to the Company, 
depending on the total number of clients’ 
equity, engaged by the Partner to the Company: 

Компания выплачивает Партнеру следующий 
комиссионный процент, который является частью 
комиссии, которую Компания взымает с клиента, 
в зависимости от общего количества эквити 
клиента, привлеченного Партнером в Компанию: 

Note 1: If the order opening price is different 
from the closing price for less than 10 points 
(100 pips for cryptocurrencies), than 50% of the 
commission above is accrued. 

Примечание 1: Если цена открытия ордера 
отличается от цены закрытия менее чем на 10 
пунктов (100 пипс по крипто валютам), то 
начисляется 50% от указанной комиссии. 

Note 2: Rewards are accrued and credited to the 
Partners Area on a daily basis. On the 1st of 
every month this reward is deposited to the 
Partner’s trading account and can be withdrawn 
to a personal wallet. 

Примечание 2: Вознаграждение рассчитывается и 
начисляется в кабинет Партнера ежедневно. Один 
раз в месяц, первого числа каждого месяца, все 
накопленное вознаграждение депонируется на 
торговый счет партнера и может быть выведено на 
его личный кошелек. 

 
 
 
 

Вид сервиса / Type of service 
// Эквити клиента, EUR / 

Client’s equity, in EUR <10k 10-50k 
50-

100k >100k 
Start 40% 50% 60% 70% 
Standard 40% 50% 60% 70% 
Pro 40% 50% 60% 70% 
Demo - - - - 

 


