РЕГЛАМЕНТ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА
“WINVEST PARTNERS”
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент является Регламентирующим документом и содержит
специальные положения по отношению к общим положениям, определенным в
Пользовательском соглашении.
1.2. Artogia Limited (далее по тексту — «Компания»), адрес регистрации: Kimonos
40, 3095, Limassol, Cyprus, регистрационный номер HE 351953, предоставляет Сервис
“WINVEST PARTNERS” на Сайте http://winvestmoney.com на условиях настоящей
публичной оферты (далее по тексту — «Регламент») любому физическому или
юридическому лицу (кроме лиц без гражданства; физических лиц, не достигших 18 лет;
лиц, лишенных право-, дееспособности; а также граждан и юридических лиц стран, в
которых Компания не предоставляет указанный сервис) (далее по тексту — «Партнер»).
1.3. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Регламента считается
введение Партнером своих персональных данных с использованием формы заявки,
размещенной на Сайте для подключения Сервиса “WINVEST PARTNERS”.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРВИСА
2.1. Сервис “WINVEST PARTNERS” является разновидностью агентских
правоотношений, в соответствии с которым Компания, являясь принципалом, поручает, а
Партнер, являясь агентом, обязуется от имени и за счет Компании осуществлять действия
по привлечению Клиентов для подключения к Сервису Компании “WINVEST MIRROR
TRADING”.
2.2. Клиент считается привлеченным Партнером, если Клиент (Клиент первой
линии) перешел по прямой реферальной ссылке Партнера на Сайт Компании, подключил
Сервис “WINVEST MIRROR TRADING” к инвестиционному счету Клиента, перечислил
денежные средства на свой инвестиционный счет в размере не менее минимального
установленного соответствующим брокером депозита.
Все последующие Клиенты вплоть до 5 линии, привлеченные Клиентами
предыдущих линий, также являются Клиентами, привлеченными Партнером.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПАРТНЕРА
3.1. Вознаграждение Партнера за привлечение Клиентов представляет собой
процент от вознаграждения Компании, который рассчитывается, исходя из прибыли,
полученной привлеченными Партнером Клиентами на их инвестиционных счетах с
использованием Сервиса “WINVEST MIRROR TRADING”.
В случае инфляции, изменения факторов ценообразования, конъюнктуры рынка,
курса валют, банковских ставок, процентов, получаемого от Клиентов вознаграждения
Компании и иных подобных факторов Компания имеет право изменять размер
вознаграждения Агента с предварительным уведомлением Агента путем размещения
информации на Сайте и/или в Личном кабинете Партнера.
3.2. Длительность отчетного периода может быть равна одному, трем или шести
календарным месяцам. Конкретный порядок расчета и размер вознаграждения Партнера
(процент от вознаграждения Компании – платы за использование Сервиса “WINVEST
MIRROR TRADING”) за каждую из линий привлеченных Клиентов и длительность
отчетного периода, сроки оплаты Компанией вознаграждения Партнера определяются в
Личном кабинете Партнера и/или в соответствующем разделе на Сайте.

4. ГАРАНТИИ ПАРТНЕРА
4.1. Партнер гарантирует, что:
a. несет всю ответственность за соблюдение требований законодательства, в том
числе (не ограничиваясь перечисленным) валютного, налогового и иного законодательства
страны проживания (резидентства);
b. при регистрации в качестве Партнера Компании, а также при оформлении всех
относящихся к настоящему Регламенту документов указал свои достоверные данные;
c. полностью ознакомился и полностью понимает предмет и условия всех принятых
Регламентирующих документов Компании;
d. полностью понимает последствия своих действий в отношении исполнения
настоящего Регламента.
4.2. Клиент не вправе передавать третьим лицам пароли от торговой платформы и
Личного кабинета и обязуется обеспечивать их сохранность и конфиденциальность. Все
действия, осуществленные в отношении исполнения настоящего Регламента и/или с
использованием логина и пароля, считаются осуществленными Клиентом. Компания не
несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных
третьими лицами.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Компания ни при каких обстоятельствах не отвечает за какой-либо прямой,
косвенный, случайный или последующий ущерб, включая ущерб в виде потери бизнеса,
прибыли или репутации. Компания не несет ответственности за задержки и сбои
функционирования Сервиса или средств связи, используемых Клиентом для работы с
Сервисом, а также средств связи между серверами Компании и Поставщиков сигналов, вне
зависимости от их причин, включая, без ограничений, сбои и задержки, происходящие
вследствие нарушений в работе оборудования или программного обеспечения, а также
вследствие действий бирж, правительств или регулирующих организаций, вследствие войн,
терроризма или непреднамеренных действий Компании или Поставщиков сигналов.
5.2. При возникновении ситуаций, не описанных в соответствующих
Регламентирующих документах, Компания будет действовать в соответствии с принятой
рыночной практикой, основываясь на принципах честности и справедливости.

