Introducing Broker Agreement
(Соглашение Представляющего брокера)
In accordance with the terms and conditions of these
Agreement, a Client who is party to the Client
Agreement with the company U.S.B. Group, Limited
Liability Company (“Company"), whose registered
office is located at: 910 Foulk Road, Suite 207,
Wilmington, New Castle County, Delaware 19803,
United States, registration number 4846403, and uses
a trading account to trade on the financial markets
(within the bounds of these Agreement, hereinafter
referred to as the “Introducing Broker” / “IBpartner”), shall have the right to carry out the
acquisition of new Clients (hereinafter referred to as
“Clients”) to the Company on the basis of and under
the conditions provided herein.

В соответствии с условиями настоящего
Соглашения клиент, заключивший с компанией
U.S.B. Group, Limited Liability Company (далее
«Компания»), зарегистрированой по адресу: 910
Foulk Road, Suite 207, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19803, United States, с
регистрационным номером 4846403, Клиентское
соглашение и использующий торговый счет для
торговли на финансовых ранках (в рамках
настоящего Соглашения далее «Представляющий
брокер» / «IB-партнер»), имеет право осуществлять
деятельность по привлечению новых Клиентов
(далее «Клиенты») в Компанию в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением.

1. General terms

1. Общие положения

1.1. The terms and conditions of these Agreement
become binding for each IB at the moment the IBpartner accepts the terms and conditions of these
Agreement. These Agreements contain all the terms
and conditions that regulate the relationship between
the Company and the IB-partner.

1.1. Условия настоящего Соглашения являются
обязательными для каждого IB-партнера
Компании с момента принятия условий
настоящего Соглашения. Данное Соглашение
содержит все условия, регулирующие отношения
между Компанией и IB-партнером.

1.2. To register as an IB-partner, an individual must:

1.2. Для регистрации в качестве IB-партнера
необходимо:

a) register at the site of the Company for the personal
Cabinet;

a) зарегистрировать на сайте Компании личный
кабинет;

b) to open a trading account;

b) открыть торговый счжт;

с) sign these Agreement.

c) подписать настоящее Соглашение.

1.3. Legal entities formed in accordance with the laws
to these Agreements as well countries may be
Introducing Brokers.

1.3. В рамках настоящего Соглашения, IBпартнером может быть юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством
своей страны.

1.4. From the moment the terms and conditions of
these Agreement are accepted, the IB-partner has the
right in his/her own name to:

1.4. С момента принятия условий настоящего
Соглашения IB-партнер от своего имени имеет
право:

a) carry out advertising campaigns in the interest of
the Company;

a) осуществлять рекламную деятельность в
интересах Компании;

b) hold events directed towards the acquisition of new
clients to the Company, provided the events do not
violate the laws of the country in which they are held,
or of the country of residence of the IB-partner;

b) проводить мероприятия, не противоречащие
законодательству страны, в которой проводятся
мероприятия, или страны проживания,
направленные на привлечение новых Клиентов в

Компанию;
c) advise new clients on the Company’s line of
business and service offering, the competitive
advantages of the Company and other terms and
conditions;

c) информировать новых Клиентов о сфере
деятельности и услугах, предлагаемых Компанией,
о конкурентных преимуществах Компании и иных
условиях;

d) communicate all necessary information about the
Company to clients, including the Company’s address
and contact information, and general and special
conditions for the provision of services;

d) доводить до сведения новых Клиентов всю
необходимую информацию о Компании, включая
адреса и контактные реквизиты Компании, общие
и специальные условия оказания услуг и сервиса;

e) help new clients get acquainted with the
Company’s official website www.usbbroker.com,
refer and clarify documents and information posted
on the website.

e) знакомить новых Клиентов с официальным
сайтом Компании www.usbbroker.com и его
структурой, ссылаться на документы и
информацию, размещенную на этом сайте, и
разъяснять ее.

2. Interaction of the parties

2. Взаимодействие сторон

2.1. These Agreements do not under any
circumstances constitute an agreement for the creation
of a partnership, joint venture or an employeremployee relationship. The IB-partner may only
operate and act in relations with third parties as a
client of the Company, serving as an IB-partner and
not in any other capacity. The IB-partner may not use
the Company name, Company logo, etc. anywhere,
including in promotional materials, letterhead and
business cards, advertisements and publications
without the Company’s consent.

2.1. Настоящее Соглашение, ни при каких
условиях, не представляет собой договор о
создании Партнерства совместного предприятия
и/или взаимоотношения между работодателем и
работниками. IB-партнер может осуществлять
деятельность и выступать в отношениях с
третьими лицами только как Клиент Компании,
являющийся IB-партнером и ни в каком ином
качестве. IB-партнер не может использовать
название Компании, логотип Компании и т.п.
нигде, включая рекламные материалы, бланки и
визитные карты, объявления, публикации без
согласия Компании.

2.2. The Company shall not under any circumstances
whatsoever be responsible:

2.2. Компания, ни при каких условиях, не несет
ответственности:

a) for any actions carried out by the IB-partner that
are in violation of the provisions of these Agreement
and/or the Client Agreement;

a) за любые действия IB-партнера, совершенные
им с нарушением положений настоящего
Соглашения и/или Клиентского соглашения;

b) any actions of the IB-partner beyond the authority
granted by the Company;

b) за любые действия IB-партнера, совершенные
им за пределами полномочий, предоставленных
Компанией;

c) for any damaged caused by the IB-partner to any
third party;

c) за любой ущерб, причиненный IB-партнером
любым третьим лицам;

d) for any complaint lodged against the IВ-partner in
reference to clause 3.1 of these Agreement.

d) в случае предъявления IB-партнером претензий
вследствие нарушения им п. 3.1. настоящего
Соглашения.

2.3. The Parties are obligated to comply with the
provisions set out in these Agreement and/or the
Client Agreement, unless otherwise specified and
formalized with the signatures of each party by

2.3. Стороны обязуются следовать положениям,
указанным в настоящем Соглашении и/или
Клиентском соглашении, если иное не оговорено и
не закреплено подписью сторон по обоюдному

mutual consent.

согласию.

3. Rights and obligations of the Introducing
Broker

3. Права и обязанности Представляющего
брокера

3.1. The IB-partner is obligated to comply with the
laws of his/her country of residence (country in which
the IB is located) or of the country in which events for
client acquisition are held.

3.1. IB-партнер обязуется обеспечить соответствие
осуществляемой деятельности законодательству
страны своего проживания (местонахождения)
или страны, в которой проводятся мероприятия
по привлечению Клиентов.

3.2. The IB-partner is obligated to immediately inform
the Company of any lawful or unlawful interference
in the IB’s activity.

3.2. IB-партнер обязуется незамедлительно
сообщать Компании о любом законном или
незаконном вмешательстве в его деятельность.

3.3. The IB-partner is obligated to put forth maximum
effort in acquiring clients to the Company.

3.3. IB-партнер обязуется приложить максимум
усилий для привлечения новых Клиентов в
Компанию.

3.4. The IB-partner shall be responsible for the
accuracy of the Client Registration Form and the
authenticity of the data provided by the Client. A
Client shall be considered acquired by the IB-partner
under the condition that the Client has not previously
registered as a Client of the Company and one of the
following takes place:

3.4. IB-партнер несет ответственность за
корректность регистрации клиента и подлинность
данных Клиента. Клиент считается привлеченным
IB-партнером при условии, что он впервые
регистрируется в качестве Клиента Компании и
при соблюдении следующего условия:

- after the registration of the Secure Zone of the Client
sends a letter on the electronic address of the
Company: ib@usbbroker.com, with indication of
number of the trading account of the IB-partner.

- после регистрации личного кабинета Клиент
отправляет письмо на электронный адрес
Компании: ib@usbbroker.com, с указанием номера
торгового счжта IB-партнера.

3.5. If the Client is considered acquired by the IBpartner, number of the trading account of the IBpartner will automatically be placed in all following
trading accounts opened by that Client.

3.5. В случае если Клиент признан привлеченным
IB-партнером, номера торгового счжта IB-партнера
автоматически проставляется во все последующие
торговые счета, открываемые этим Клиентом.

3.6. The Company reserves the right to independently
register a client as having been referred by the IBpartner if the client writes the company with a request
to attach his/her Secure Zone to the Partner Group of
a particular IB-partner within one month after
registration. The client must explain why he/she did
not register in accordance with clause 3.4 of these
Agreements.

3.6. Компания оставляет за собой право
самостоятельно зарегистрировать Клиента, как
привлеченного IB-партнером, в течение одного
календарного месяца после регистрации Клиента
по письменному обращению Клиента с просьбой
присоединить его Личный кабинет к партнерской
группе какого-либо IB-партнера. При этом Клиент
должен обосновать причину, по которой его
регистрация не была проведена в соответствии с п.
3.4. настоящего Соглашения.

3.7. The IB-partner must have all advertising material
approved by the Company including the business
card of the IB-partner.

3.7. IB-партнер обязуется при необходимости
использования рекламных материалов любого
вида в рамках исполнения обязанностей по
настоящему Соглашению согласовывать с
Компанией любые рекламные материалы, в том
числе визитные карточки IB-партнера.

3.8. The IB-partner may not make use of any dishonest
advertising methods for the purpose of client referral.

3.8. IB-партнер обязуется не использовать какиелибо виды недобросовестной рекламы для
продвижения своей деятельности в Интернете. В

It is expressly forbidden to:

частности, запрещается использовать:

a) use methods of website promotion that violate the
rules of internet search engines, knowingly
manipulate the results of internet searches and use
other methods of promotion which misinform or
mislead search engines or search engine users;

a) несоответствующие регламенту поисковых
интернет-систем методы раскрутки, сознательное
манипулирование результатами выдачи
поисковых запросов и другие методы
продвижения в Интернете, вводящие поисковую
систему и пользователей поисковой системы в
заблуждение;

b) knowingly mislead website visitors by improperly
redirecting them to other websites or internet
resources;

b) методы введения посетителя сайта в
заблуждение путем заведомо ложного
перенаправления посетителя сайта на другой
интернет-ресурс или интернет-страницу;

c) use advertising material containing false
information, pornographic content or material which
serves to ignite ethnic conflict or racial discrimination;

c) рекламу на сайтах, содержащих неправомерную
информацию, порнографию, а также
информацию, разжигающую межнациональные
конфликты или расовую дискриминацию;

d) send mass mailings of any kind whether of a
commercial, political, or any other nature which the
recipients have not expressed a desire to receive;

d) массовые рассылки коммерческой,
политической и иной рекламы (информации) или
иного вида сообщений лицам, не выражавшим
желания их получать;

e) use advertising material containing false
information about services offered or knowingly
conceal risks from clients;

e) рекламу, содержащую недостоверную
информацию о предлагаемых услугах, а также
сознательное не раскрытие Клиентам рисков;

f) use any materials which may damage the positive
image of the Company;

f) иное, что может нанести вред сложившемуся
позитивному имиджу Компании;

g) use any other dishonest advertising methods.

g) любые иные виды недобросовестной рекламы.

3.9. The IB-partner is not entitled to:

3.9. IB-партнер не имеет права:

a) register and/or use trademarks, service marks or
domain names containing a part of or the whole word
U.S.B. Group or any other variation of this word in
writing, for example: U.S.B., U.S.B. Broker, USB , etc;

a) регистрировать и/или использовать доменные
имена, содержащие часть или целое слово U.S.B.
Group или любой иной вариант написания этого
слова, например: U.S.B., U.S.B. Broker, USB и т.д. и
т.п.;

b) register an organization and/or use in the name of
an existing company a part of or the whole word
U.S.B. Group, or any other variation of this word in
writing, for example: U.S.B., U.S.B. Broker, USB , etc.

b) регистрировать организацию и/или
использовать в наименовании уже существующей
компании слово U.S.B. Group, его часть или любой
иной вариант написания этого слова, например:
U.S.B., U.S.B. Broker, USB и т.д. и т.п..

3.10. The IB is strictly forbidden from advertising the
direct URL of the Company’s sites (www.alpari.ru,
www.usbbroker.com) in contextual advertising
systems such as Yandex Direkt, Begun, Google
Adwords, banner networks, or internet catalogues,
etc. The IB is also forbidden from using forced
redirects to send visitors to any of the Company’s
official websites.

3.10. IB-партнеру строжайше запрещается
рекламировать прямой URL сайтов компании
(http://www.usbbroker.com) в системах контекстной
рекламы Яндекс.Директ, Бегун, Google Adwords,
баннерных сетях, интернет-каталогах и т.п. Также
категорически запрещается использование
редиректов и иных форм принудительного
перенаправления пользователей на официальные
сайты Компании.

3.11. The IB-partner is prohibited from organizing
monetary relations with Clients (including accepting
money, payment or banking cards, etc.). The
Company holds full responsibility for this part of
work.

3.11. IB-партнеру запрещена организация
денежных отношений с Клиентами (в том числе
прием денежных средств, платежных и банковских
карт и т.д.), т.к. полную ответственность за эту
часть работ несет Компания.

3.12. The IB-partner is obligated to respect the
confidentiality of the Company’s business and/or the
information that becomes known to the IB-partner in
accordance with the requirements of these
Agreements.

3.12. IB-партнер обязан соблюдать
конфиденциальность в отношении деятельности
Компании и/или той информации, которая
становится известна IB-партнеру в соответствии с
требованиями настоящего Соглашения.

3.13. The IB-partner is obligated to inform the
Company of any facts or circumstances of which it has
become aware that could lead to adverse
consequences (risks) for the Company.

3.13. IB-партнер обязуется ставить Компанию в
известность обо всех фактах или обстоятельствах,
ставших ему известными, которые могут повлечь
за собой неблагоприятные последствия (риски)
для Компании.

3.14. Should Clients lodge complaints on the activity
of the IB-partner, the IB-partner shall be obligated to
independently address all such complaints.

3.14. В случае предъявления Клиентами Компании
претензий, связанных с деятельностью IBпартнера, IB-партнер обязуется самостоятельно
урегулировать все претензии таких Клиентов.

3.15. The IB-partner agrees to bring to the attention
attracted by him clients with the information that they
will be able to withdraw funds from the accounts of
the Сompany, only when they made trading
operations, if it is provided by this Agreement, in the
amount of 20 (twenty) times less than the size of the
trade deposit (if deposit is $ 100, the total volume of
trading operations by client must be 5 lots. If a client
has not made the volume of the trade operations
required on their account, then they can withdraw
from the account the funds with the exclusion of the
money received as a bonus from an IB-partner.

3.15. IB-партнер обязуется доводить до сведения
привлечжнных им Клиентов информацию о том,
что они смогут вывести свои средства со счетов в
Компании, только когда совершат торговые
операции, если это предусмотрено настоящим
Соглашением, в размере объжма в 20 (двадцать)
раз меньшего от размера торгового депозита (если
депозит равен $100, то общий объжм торговых
операций Клиента должен составить 5 лотов).
Если Клиент не совершил необходимый объем
торговых операций на своем счете, то он может
вывести со счета средства за минусом той суммы,
которую получил IB-партнер в виде
вознаграждения.

4. Rights and obligations of the Company

4. Права и обязанности Компании

4.1. The Company is obligated to provide the IBpartner the necessary assistance to fulfill the duties
laid out in these Agreements.

4.1. Компания обязуется оказать IB-партнеру
необходимое содействие в исполнении поручения,
предусмотренного настоящим Соглашением.

4.2. The Company is obligated to pay the IB-partner
compensation in the amount and under the conditions
stipulated in these Agreements.

4.2. Компания обязуется выплачивать IB-партнеру
вознаграждение в размере и на условиях,
установленных настоящим Соглашением.

4.3. The Company shall be responsible for the
execution of client orders and calculations with the IBpartner.

4.3. Компания несет ответственность за
исполнение сделок Клиентов и расчеты с IBпартнером.

4.4. The Company has the right to exercise control
over the activities of the IB-partner regarding the
functions and duties of these Agreement.

4.4. Компания имеет право осуществлять контроль
над деятельностью IB-партнера в части
выполнения его функций и обязанностей по этому

Соглашению.
4.5. The Company has the right to ask for and receive
a detailed report from the IB-partner on the latter’s
fulfillment of the provisions contained in these
Agreement.

4.5. Компания имеет право запросить у IBпартнера и получить от него подробный отчет об
исполнении IB-партнера возложенных на него
обязанностей по настоящему Соглашению.

5. Limitation of the IB-partner’s authority

5. Ограничения полномочий IB-партнера

5.1. The IB-partner is not entitled to do the following
without prior written consent of the Company:

5.1. Без соответствующего предварительного
письменного разрешения Компании IB-партнер не
имеет права:

a) assume any responsibility on behalf of the
Company or place the Company under any
obligations;

а) брать на себя какие-либо обязательства от
имени Компании или связывать Компанию
какими-либо обязательствами;

b) publish any material (articles, letters) or assist in
the writing of material (articles, letters) concerning the
Company in any newspapers, magazines or other
periodicals or on internet resources (such as blogs,
social networking sites, in forums, etc.) which may
damage the positive image of the Company;

b) публиковать какие-либо заметки (статьи,
письма) или способствовать написанию заметок
(статей, писем), касающихся Компании, в какиелибо газеты, журналы и другие периодические
издания, а также публиковать на различных
ресурсах (в блогах, социальных сетях, на форумах
и т.п.) любые материалы, которые могут нанести
ущерб положительному имиджу Компании;

c) give any guarantees and/or make any promises,
make any claims in relation to any payments under
any contracts and/or agreements concluded by the
Company.

c) давать какие-либо гарантии и/или обещания,
делать какие-либо заявления в отношении любых
выплат по каким-либо договорам и/или
соглашениям, заключенным Компанией.

5.2. The IB-partner entering into relations with the
Company is obligated to inform interested parties and
Clients of its IB-partner status and authority. Since the
IB-partner is an intermediary, it is the Company that
carries out all actions and measures necessary to
conclude the Client Agreement with Clients,
including interaction with them, preparing and
signing all the required documents.

5.2. IB-партнер, вступая в отношения с Клиентами,
обязан информировать заинтересованных лиц и
Клиентов о своем статусе и полномочиях IBпартнера. Поскольку IB-партнер является
посредником, именно Компания выполняет все
фактические действия и проводит мероприятия,
необходимые для заключения и исполнения
Клиентских соглашений с Клиентами, в том числе
вступает в фактические взаимоотношения с ними,
готовит и подписывает необходимую
документацию.

5.3. The IB-partner is not entitled, in its own name
and/or on behalf of an interested party, to register a
new user in the Company system and/or accept the
Client Agreement on behalf of Clients using personal
logins, passwords and capabilities of Clients’ Secure
Zone accounts. The IB-partner is obligated to inform
the Client of the need to protect the security and
confidentiality of account and login information to the
Company’s site, www.usbbroker.com (login and
password), and of the necessity of not giving out such
information to third parties. During the period of
validity of the Client Agreement, all actions
performed under the Client Agreement and/or the use

5.3. IB-партнер не имеет права от своего имени
и/или от имени и по поручению
заинтересованного лица регистрировать нового
пользователя в системе Компании и/или
акцептовать Клиентские соглашения от имени и
по поручению Клиентов, пользоваться личными
логинами, паролями и возможностями Личных
кабинетов Клиентов Компании. IB-партнер обязан
информировать Клиента о том, что Клиент не
вправе передавать третьим лицам
предназначенные для авторизации на
www.usbbroker.com регистрационные данные
(логин и пароль) и обязуется обеспечивать их

of the Client’s login and password shall be considered
to be carried out personally by the Client. The
Company shall not be held responsible for the
unauthorized use of Clients’ account information by
third parties.

сохранность и конфиденциальность. В течение
срока Клиентского соглашения все действия,
осуществленные в отношении исполнения
Клиентского соглашения и/или с использованием
логина и пароля Клиента, считаются
осуществленными лично Клиентом. Компания не
несет ответственности за несанкционированное
использование регистрационных данных Клиента
третьими лицами.

5.4. Under no circumstances does the IB-partner have
the right to:

5.4. IB-партнер не имеет права ни при каких
условиях:

a) receive payments from, or make payments to
clients. All financial dealings with clients will be
performed by the Company;

a) принимать от Клиентов и/или выдавать
(перечислять) Клиентам денежные средства. Все
расчеты с Клиентами осуществляются Компанией;

b) directly or indirectly give clients any amount of the
IB-partner received or expected consideration;

b) выдавать (перечислять) Клиентам напрямую
или косвенно полную сумму или часть
собственного полученного вознаграждения;

c) serve as an IB-partner on behalf of any third parties.

c) выступать в качестве IB-партнера от имени
любых третьих лиц.

5.5. The limitations set out in clauses 5.1. – 5.4. of these
Agreement shall remain in force for the duration of
the period of validity of these Agreement and for five
years after their termination or cancellation.

5.5. Ограничения, предусмотренные п.п. 5.1.-5.4.
настоящего Соглашения, действуют как в период
действия Соглашения, так и в течение 5 лет после
его прекращения или расторжения.

5.6. In the event of a lawsuit filed against the
Company due to the IB-partner breach of the terms
and conditions of these Agreement (including
unauthorized actions or statements made by the IBpartner), the IB-partner shall be held liable for all
losses incurred by the Company. Losses shall be
understood as expenses the Company has incurred or
will incur restoring its rights and interests (real
losses), as well as the revenue the Company would
have earned under normal business conditions (lost
profit), damage of property interests or the
Company’s business reputation as a result of the IB’s
failure to fulfill its obligations. The IB-partner has no
right to dispute the amount the Company claims for
damages.

5.6. В случае если в результате нарушения IBпартнером условий настоящего Соглашения
(включая несанкционированные действия или
заявления IB-партнера) против Компании будут
выдвинуты какие-либо иски, все расходы (убытки),
понесенные Компанией, должны быть
компенсированы IB-партнером в полном объеме.
Под убытками понимаются расходы, которые
Компания произвела или произведет для
восстановления своих прав и интересов (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые
Компания получила бы при обычных условиях
делового оборота, если бы ее права и интересы не
были нарушены (упущенная выгода) при
нарушении имущественных интересов или
деловой репутации Компании в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения IBпартнером обязательств по настоящему
Регламенту. IB-партнер не вправе оспаривать
размер убытков, предъявленных Компанией к
возмещению.

5.7. Should the IB-partner breach the terms and
conditions of these Agreement, the Company reserves
the right to block the IB'-partner accounts and exclude
Client logins from the IB-partner client list until the
IB-partner compensates the losses suffered from the
breach of these Agreement. The Company is entitled

5.7. В случаях нарушения IB-партнером условий
настоящего Соглашения Компания оставляет за
собой право заблокировать счета IB-партнера до
возмещения IB-партнером убытков, причиненных
нарушением условий настоящего Соглашения, а
также исключить логины Клиентов из списка

to cover losses inflicted by the IB-partner with money
payable to the IB-partner Agreement and also under
the Client Agreement and its corresponding
regulations.

Клиентов IB-партнера. Компания вправе
покрывать убытки, причиненные IB-партнером, за
счет средств, причитающихся IB-партнеру в
рамках настоящего Соглашения, а также в рамках
Клиентского соглашения и его неотъемлемых
приложений.

5.8. The IB-partner itself, its relatives or any other
affiliated parties cannot act as the client of an IB.
Should any data of the IB-partner coincide with data
associated with any client (such as passport data,
address, telephone, email, IP-addresses, etc.), the
client’s login shall be removed from the IB-partner
client list and compensation based on this client will
not be paid. Accounts that are traded on from the
same IP-address are considered as one active account.

5.8. Клиентом IB-партнера не может являться сам
IB-партнер, а также его родственники, лица, уже
имеющие ЛК/зарегистрированные Клиенты
Компании и любые аффилированные лица. При
обнаружении любых пересечений данных IBпартнера и Клиента (таких, как паспортные
данные, адрес, телефон, e-mail, ip-адреса и т.п.)
логин Клиента будет исключен из списка
Клиентов IB-партнера, и выплаты по нему
производиться не будут.

5.9. The IB-partner may not display or distribute
advertising material of any kind in relation to the
Company. Any violation of this clause will result in
the agreement with the IB being terminated and
consideration not being paid out.

5.9. IB-партнеру запрещается размещать и
распространять рекламные материалы любого
вида в отношении Компании. В случае нарушения
данного пункта соглашение с IB-партнером
расторгается, вознаграждение не выплачиваются.

6. Compensation of the IB-partner

6. Вознаграждение IB-партнера

6.1. The company, for each individual involved client
by the IB-partner, pays to IB-partner reward on his
trading account on the following conditions:

6.1. Компания, за каждого отдельно
привлеченного Клиента IB-партнером,
выплачивает IB-партнеру вознаграждение на его
торговый счет на следующих условиях:

a) if attracted by IB-partner client opens a trading
account in the amount of $ 100 (one hundred dollars)
to $ 1,000 (one thousand dollars), IB-partner paid a fee
of 7% (seven percent) from the completion of Client's
account;

a) если привлеченный IB-партнером Клиент
открывает торговый счет на сумму от $100 (сто
долларов США) до $1000 (одна тысяча долларов
США), IB-партнеру выплачивается
вознаграждение в размере 7% (семи процентов) от
суммы пополнения Клиентом своего торгового
счета;

b) if attracted by the IB-partner client opens a trading
account in the amount of $ 1001 (one thousand one
dollars) to $ 5,000 (five thousand dollars), IB-partner
paid a fee of 9% (nine percent) from the completion of
Client's account;

b) если привлеченный IB-партнером Клиент
открывает торговый счет на сумму от $1001 (одна
тысяча один доллар США) до $5000 (пять тысяч
долларов США), IB-партнеру выплачивается
вознаграждение в размере 9% (девяти процентов)
от суммы пополнения Клиентом своего торгового
счета;

c) if attracted by the IB-partner client opens a trading
account in the amount of $ 5001 (five thousand one
dollars) or higher, IB-partner paid a fee of 11% (eleven
percent) from the completion of Client's account;

c) если привлеченный IB-партнером Клиент
открывает торговый счет на сумму от $5001 (пять
тысяч один доллар США) и выше, IB-партнеру
выплачивается вознаграждение в размере 11%
(одиннадцати процентов) от суммы пополнения
Клиентом своего торгового счета;

d) if attracted by the IB-partner client opens a trading
account and cast his funds to the management of the

d) если привлеченный IB-партнером Клиент
открывает торговый счет и отдает свои средства в

Company, regardless of the amount, IB-partner paid a
fee of 6% (six percent) from the completion of Client's
account;

управление Компании, не зависимо от суммы, IBпартнеру выплачивается вознаграждение в
размере 6% (шести процентов) от суммы
пополнения Клиентом своего торгового счета;

e) if attracted by IB-partner client opens a trading
account and signs deposit conditions, i.e., refuses to
trade and leave deposit money at interest, regardless
of the amount, IB-partner paid a fee equal to 5% (five
percent) from the completion of client's account;

e) если привлеченный IB-партнером Клиент
открывает торговый счет и подписывает
депозитные условия, т. е. отказывается от торговли
и оставляет свои средства под депозитный
процент, не зависимо от суммы, IB-партнеру
выплачивается вознаграждение в размере 5% (пяти
процентов) от суммы пополнения Клиентом
своего торгового счета.

6.2. IB-partner reward credited to his trading account
within 24 (twenty four) hours from the time the funds
are credited to the trading account of client attracted
by IB-partner.

6.2. Вознаграждение IB-партнера зачисляется на
его торговый счет в течение 24 (двадцати четырех)
часов с момента зачисления денежных средств на
торговый счет Клиента привлеченного IBпартнером.

6.3. If the IB-partner closes his/her Trading Account or
violates the conditions of these Agreements,
compensation accrued by the IB-partner will not be
paid.

6.3. В случае закрытия торгового счета по
инициативе IB-партнера или при нарушении
условий настоящего Соглашения, Компания не
выплачивает вознаграждение.

6.4. The Company has the right at its sole discretion to
introduce amendments to the conditions for crediting
and paying compensation in keeping with clause 10.4.
of these Agreement.

6.4. Компания имеет право по своему усмотрению
вносить изменения к условиям зачисления и
выплаты компенсации в соответствии с пунктом
10.4. настоящего Соглашения.

7. Guarantee Commitments

7. Гарантийные обязательства

7.1. The IB-partner guarantees:

7.1. The IB-partner guarantees:

a) the presence of the necessary legal capacity and
authorization to accept these Agreement;

a) наличие необходимой дееспособности и
полномочий для акцепта настоящего Соглашения;

b) the acquisition of new Clients.

b) привлечение новых Клиентов.

7.2. The IB-partner guarantees the fulfillment of
his/her obligations.

7.2. IB-партнер гарантирует исполнение своих
обязательств.

7.3. The IB-partner is obligated to compensate any
losses and prevent indebtedness to the Company
without complaints, demands, claims, costs, damages,
expenses (including legal fees) and fines that may
result if the IB-partner should breach the guarantee
commitments.

7.3. IB-партнер обязуется возмещать убытки и
предотвращать появление задолженности
Компании и ее сотрудникам без предъявления
претензий, требований, исков, издержек, ущерба,
расходов (включая судебные издержки) и
штрафов, которые могут возникнуть в результате
нарушения гарантийных обязательств IBпартнера.

8. Contact term

8. Срок действия

8.1. These Agreement shall enter into force for
Company Clients from the moment of their

8.1. Настоящее Соглашение вступает для клиентов
Компании в силу с момента его акцепта IB-

acceptance by the IB-partner and shall remain valid
until the termination of the Client Agreement.

партнера и прекращает свое действие с момента
прекращения действия Клиентского соглашения.

8.2. If an IB-partner, having accepted these
Agreement, does not acquire at least one new Client
within six months, the Company shall have the right
to transfer the Account to the archive.

8.2. Если в течение полугода IB-партнер,
акцептовавший это Соглашение, не привлек ни
одного нового Клиента, Компания имеет право
перенести его счет в архив.

9. Force majeure

9. Форс-мажорные события

9.1. Neither Party hereof shall be held liable for the
complete or partial failure to fulfill its obligations
should this failure result from a force majeure event
or circumstance (including but not limited to fire,
earthquake and other natural disasters, war or other
military operations, blockades, government
regulations and other extraordinary and unavoidable
circumstances beyond either Party’s control).

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести
ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если
неисполнение будет являться следствием форсмажорных обстоятельств (наводнение, пожар,
землетрясение и другие стихийные бедствия, а
также войны или военные действия разного рода,
блокады, постановления органов государственной
власти и иные чрезвычайные и непредотвратимые
обстоятельства, не зависящие от воли Сторон).

9.2. The Party for whom it becomes impossible to
fulfill its obligations is obligated to inform the other
Party through written notification of the onset,
estimated duration and cessation of the abovementioned circumstances within five business days
from the moment of their onset and cessation.

9.2. Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательства, о
наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращении вышеуказанных обстоятельств
обязана немедленно, однако не позднее 5
банковских дней с момента их наступления и
прекращения, в письменной форме уведомить
другую Сторону.

9.3. The facts set out in the notification should be
confirmed by a competent authority or organization
of the respective country. The delay or absence of
notification by the Party concerned deprives said
party of the right to cite any of the above-mentioned
circumstances as grounds for release from
responsibility for the failure to fulfill its obligations.

9.3. Факты, изложенные в уведомлении, должны
быть подтверждены компетентным органом или
организацией соответствующей страны.
Неуведомление или несвоевременное уведомление
лишает Сторону права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательства.

9.4. Should the inability to either completely or
partially fulfill obligations last more than three
months, the Agreement will automatically be
terminated.

9.4. Если невозможность полного или частичного
исполнения обязательства будет существовать
более 3 (трех) месяцев, Соглашение автоматически
расторгается.

10. Miscellaneous

10. Разное

10.1. Should a dispute arise with Clients acquired by
the IB-partner, the Company’s decision shall be
considered final.

10.1. В случае возникновения спорной ситуации с
Клиентами, привлеченными IB-партнером,
мнение Компании будет решающим.

10.2. In the event that one Party does not demand that
the Second Party fulfill its obligations, the second
Party shall not be relieved of its obligations under
these Regulations, and this shall not constitute a
waiver of liability.

10.2. В случае если одна из Сторон не предъявляет
требований по исполнению обязательств второй
из Сторон, последняя не освобождается от
исполнения обязательств по данному
Соглашению, а также это не означает отказ от

обязательств.
10.3. Where these Agreement are issued in a language
other than English, the English language version shall
take precedence in the event of any conflict.

10.3. При возникновении разногласий английская
версия настоящего Соглашения обладает
приоритетом по сравнению с версиями
настоящего Соглашения на других языках.

10.4. The IB acknowledges that the Company has the
right to amend certain provisions of these Agreement
at any time, giving the IB-partner prior written
notification 7 (seven) calendar days before the
introduction of such changes. Any change shall come
into force on the date specified in the written
notification.

10.4. IB-партнер признает, что Компания имеет
право изменить отдельные положения настоящего
Соглашения в любое время после
предварительного письменного уведомления IBпартнера за 7 (семь) календарных дней до введения
таких изменений. Любое такое изменение вступает
в силу в срок, указанный в таком Письменном
уведомлении.

10.5. Written notification under these Agreement shall
be understood as one of the following means of
communication: email, mail.

10.5. Письменным уведомлением по этому
соглашению является один из следующих
способов коммуникации: электронная почта,
почтовые уведомления.

10.6. The IB-partner agrees to allow the Company to
use the IB-partner contact information, for example,
address, email and other information specified in the
these Agreement to send the IB-partner letters and
proposals.

10.6. IB-партнер соглашается, что Компания будет
использовать контактную информацию IBпартнера, например, адрес, электронную почту и
др., указанную им в настоящем Соглашении, для
направления ему писем и (или) предложений.

10.7. Any correspondence (documents,
announcements, notifications, confirmations,
statements, etc.) shall be deemed received by the IBpartner:

10.7. Любая корреспонденция (документы,
объявления, уведомления подтверждения, отчеты
и др.) считается полученной IB-партнером:

a) one hour after being sent to the email address
specified in these Agreement;

a) спустя один час после отправки на его
электронный адрес, указанный в настоящем
Соглашении;

b) seven days after being sent by mail.

b) через семь календарных дней с момента
почтового отправления.

10.8. In the interest of complete clarity, the IB-partner
shall always and under all circumstances, without
exception, act solely on its own behalf, and not in the
name of the Company. Conducting any business in
the name of the Company is a flagrant violation of the
agreement under these Agreement, and shall lead to
the immediate termination of the Agreement and the
cancellation of any payment or compensation due to
the IB-partner.

10.8. Во избежание любых сомнений и без
исключений IB-партнер всегда и при любых
условиях выступает исключительно от своего
имени, а не от имени Компании. Вступление в
любые отношения от имени Компании является
грубейшим нарушением настоящего Соглашения,
что влечет незамедлительное его расторжение без
возможности получения IB-партнером любых
выплат и компенсаций.

10.9. Should the IB-partner breach any clauses in
section 3 or any other clauses of these Agreements,
the Company may consider this a flagrant violation of
the agreement of these Agreements, which shall lead
to the immediate termination of the Agreement and
the cancellation of any payment or compensation due
to the IB-partner. In accepting these Agreement, the
IB-partner confirms that:

10.9. Нарушение IB-партнером положений
раздела 3 настоящего Соглашения, а также иных
пунктов, нарушение которых может расцениваться
Компанией как грубейшее нарушение настоящего
Соглашения, влечет незамедлительное его
расторжение без возможности получения IBпартнером любых выплат и компенсаций.
Акцептом настоящего Соглашения IB-партнер

подтверждает, что:
a) the IB-partner is familiar with the terms and
conditions of these Agreement;

a) с условиями настоящего Соглашения
ознакомлен;

b) the IB-partner fully understands and agrees to all
terms and conditions set out by these Agreement;

b) все условия настоящего Соглашения понятны и
принимаются в полном объеме;

c) there are no circumstances that might prevent the
adoption of these Agreement.

c) отсутствуют какие-либо обстоятельства,
препятствующие принятию настоящего
Соглашения.

U.S.B. Group, Limited Liability Company
Represented by the general manager Mr. Andrew Moray, acting on the basis of the Statute/ В лице генерального директора господина
Andrew Moray, действующего на основании устава.

___________________________________________________________________
Mr. Andrew Moray
General Manager of U.S.B. Group, LLC

LS
I / Я, ______________________________________________________________________________________________________________________,
have read the terms and conditions set out in the Agreement and the Risk Disclosure and agree to accept both of them / прочитал (а)
положения и условия, изложенные в настоящем Соглашении и Уведомлении о рисках, согласен (согласна) с ними и принимаю их.
I provide the following information as required by Company's / Я предоставляю следующую требуемую Компанией информацию:
Surname / Фамилия _________________________________________

Name / Имя _______________________________________________

Date of Birth / Дата рождения ________________________________

Nationality / Гражданство ___________________________________

Place of Birth / Место рождения ______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Identity Card No / Паспорт: серия, № ______________________________________________________________

Home Address / Домашний адрес ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Telephone No / Телефон № ___________________________________________________

Account Number / Номер счета _______________________________________________

Date / Дата __________________________________________________________________

The IB-partner Signature / Подпись IB-партнера ________________________________

