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Регламент партнерской программы iBroker

iBROKER PARTNERSHIP PROGRAM
REGULATIONS

РЕГЛАМЕНТ ПАРТНЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ iBROKER

These Regulations shall apply exclusively to the
activity of the Company’s Customer with an
iBroker Partner Status and establish the
procedure, terms and conditions for using
products and services offered by the Company
within iBroker Partnership Program. These
Regulations
supplement
the
Customer
Agreement.

Действие
данного
Регламента
распространяется
исключительно
на
деятельность Клиента Компании в статусе
Партнера iBroker и устанавливает порядок,
правила и условия использования продуктов и
сервисов, предоставляемых Компанией в
рамках Партнерской программы iBroker.
Данный Регламент является специальным
дополнением к Клиентскому соглашению.
Право
на
толкование положений
Регламента, а также право на изменение
толкований принадлежит исключительно
Компании. Любое отклонение Клиента от
Регламента или несоблюдение изложенных
правил,
условий
и
порядка
ввиду
собственного толкования его отдельных
положений является недопустимым.
iBroker
(Introducing
Broker)
является
Партнерской программой Компании. Данный
продукт
Компании
направлен
на
популяризацию
бренда,
а
также
продвижение услуг Компании посредством
Интернета при участии Партнера iBroker
Компании на основе взаимовыгодного
сотрудничества.
Компания
предоставляет
специальный
инструментарий для работы Клиента в
статусе Партнера iBroker (реферальные
ссылки, формы подписки, информеры,
баннеры
и
другие
информационноизобразительные
элементы,
предназначенные
для
размещения
на
различных веб-ресурсах), используя который
они
могут
осуществлять
свою
профессиональную
деятельность
в
Интернете.
Вознаграждение
Партнера
iBroker
определяется
в
зависимости
от
объективной оценки эффективности его
деятельности на основании системы
тарификации, установленной Компанией.

The right to interpret the provisions of these
Regulations as well as the right to modify the
interpretations belong exclusively to the
Company. Any other interpretation of the
Regulations given by the Customer or noncompliance with these terms, conditions and
procedure shall be unacceptable.
iBroker (Introducing Broker) is a Partnership
Program offered by the Company. This
Partnership Program is specially designed for
Partners to promote the UBK Markets brand as
well as the Company’s products and services
online based on mutual benefit.

The Company provides special tools (referral
links, signup forms, informers, banners and
other infographic elements designed to be
posted on various web resources) for the
Customer with an iBroker Partner Status to help
him/her carry out his/her professional activities
online.

iBroker Partner compensation is calculated
according to his/her performance evaluation
based on the pay scale established by the
Company.

1. TERMS AND DEFINITIONS
1.1. Company means the party to the Customer
Agreement that provides services of mutual
benefit to the Customer to promote the UBK
Markets brand and Company’s services.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Компания — сторона Клиентского
соглашения,
оказывающая
Клиенту
услуги взаимовыгодного сотрудничества для
популяризации
бренда
Компании
и
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1.2. Customer means the party to the Customer
Agreement, either a private individual or a legal
entity that uses the services of mutual benefit to
promote the UBK Markets brand and services
offered by the Company.

1.3. My Account means technological and
interface solutions offered by the Company on
the official Company website to enable the
Customer to take full advantage of his or her
rights and obligations under the Customer
Agreement. “My Account” enables the
Company to identify the Customer, and the
Customer to use all Company’s products and
services available in “My Account”.
1.4. Master Account means the account that the
Company provides to the Customer and which
has its own identification number. The
Customer’s funds deposited in the Master
Account may be used through “My Account”
interface facilities to pay for various services
offered by the Company.
1.5. iBroker Partnership Program means a
form of business cooperation of the Customer
and Company aimed at mutual promotion of
Company's products and services by the
Customer with an iBroker Partner Status.
1.6. iBroker License means an authorization
provided by the Company to the Customer for
carrying out his or her iBroker Partner activity
under these Regulations.
1.7. iBroker Partner Status means a set of
rights and obligations that the Customer acquires
having activated the iBroker License through
“My Account” functionality to carry out his/her
activities under these Regulations.

1.8. iBroker Tools mean infographic elements
and materials that the Customer with an iBroker
Partner Status may use within his/her scope of
activity through the additional functionality of
“My Account”.
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продвижения предоставляемых Компанией
сервисов.
1.2.
Клиент —
сторона
Клиентского
соглашения, физическое либо юридическое
лицо,
пользующееся
услугами,
предоставляемыми Компанией в виде
взаимовыгодного
сотрудничества,
для
популяризации
бренда
Компании
и
продвижения предоставляемых Компанией
сервисов.
1.3. Личный Кабинет — предоставляемые
на официальном
сайте
Компании
технические и интерфейсные решения для
использования Клиентом прав и исполнения
обязательств в соответствии с Клиентским
соглашением. Компания с помощью Личного
Кабинета может идентифицировать Клиента,
а Клиент — использовать все доступные ему
в Личном Кабинете продукты и сервисы
Компании.
1.4. Основной счет — счет, который
Компания
предоставляет
Клиенту
и
которому
соответствует
определенный
номер. Средства Клиента, размещенные на
Основном счете, могут быть использованы с
помощью
интерфейсных
возможностей
Личного Кабинета для оплаты различных
услуг, предоставляемых Компанией.
1.5. Партнерская программа iBroker —
форма делового сотрудничества Компании и
Клиента, направленная на взаимовыгодное
продвижение продуктов и услуг Компании
при участии Клиента в статусе Партнера
iBroker.
1.6. Лицензия iBroker — персональное
разрешение Компании на осуществление
деятельности
Партнером
iBroker
на
основании данного Регламента.
1.7.
Статус
Партнера
iBroker —
совокупность прав и обязанностей, которые
приобретает Клиент после активации
Лицензии
iBroker
посредством
функциональных
возможностей Личного
Кабинета для осуществления деятельности
на основании данного Регламента.
1.8.
Инструменты
iBroker —
информационно-изобразительные элементы
и материалы, предоставляемые Клиенту в
статусе Партнера iBroker посредством
дополнительной
функциональности
его
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1.9. Involvement to Сooperation means the
process when the Customer with an iBroker
Partner Status attracts a new web user by any
material posted on the web resource.

1.10. iBroker Partner means the Customer with
an iBroker Partner Status who attracted at least
one Customer to cooperation.
1.11. Referral Number means the Customer’s
ID obtained by the Customer with an iBroker
Partner Status when registering “My Account”.
1.12. Active iBroker Partner means the
Customer with an iBroker Partner Status who
attracted at least one Customer to cooperation
within a specified period of time set by the
Company.
2. iBROKER LICENSE
2.1. iBroker License is activated by the
Customer through “My Account” functionality
provided by the Company in the “iBroker”
section.
2.2 iBroker License may only be activated upon
the Customer’s confirmation that he/she has read
these Regulations.
2.3. After the Customer has activated the
iBroker License, he or she obtains automatically
an iBroker Partner Status that allows him or her
to use the full functionality of the “iBroker”
section in “My Account”.
2.4. Referral Number is automatically linked to
any materials found in the “iBroker/Tools”
section of “My Account” and posted by the
Customer with an iBroker Partner Status on his
or her web resource. Thus, the Company will be
able to track the number of the referred
Customers of this particular iBroker Partner.

2.5. The Customer attracted by the iBroker
Partner can activate the iBroker License, and
consequently, receive the iBroker Partner Status.

Регламент партнерской программы iBroker

Личного Кабинета и используемые им в
профессиональной деятельности.
1.9. Привлечение к сотрудничеству —
процесс,
при
котором
пользователь
Интернета
каким-либо
образом
воспользовался материалом, размещенным
Клиентом в Статусе Партнера iBroker на вебресурсе.
1.10. Партнер iBroker — Клиент в Статусе
Партнера iBroker, который привлек к
сотрудничеству как
минимум одного
Клиента.
1.11. Реферальный номер — ID Клиента,
полученный Клиентом в Статусе Партнера
iBroker при регистрации Личного Кабинета.
1.12. Активный Партнер iBroker — Клиент
в Статусе Партнера iBroker, который на
протяжении установленного Компанией
периода времени привлек к сотрудничеству
как минимум одного Клиента.
2. ЛИЦЕНЗИЯ iBROKER
2.1. Лицензия iBroker активируется Клиентом
посредством
функциональных
возможностей, предоставленных Компанией
в разделе Личного Кабинета — iBroker.
2.2. Активирование Лицензии iBroker
возможно только после подтверждения факта
ознакомления с данным Регламентом.
2.3.
После
активирования
Клиентом
Лицензии
iBroker
он
автоматически
приобретает Статус Партнера iBroker и ему в
полном
объеме
предоставляется
функциональность
раздела Личного
Кабинета — iBroker.
2.4.
Реферальный номер
автоматически
привязывается
к
любым
материалам,
полученным при работе Клиента в Статусе
Партнера iBroker в разделе Личного
Кабинета
«iBroker/Инструменты»
и
размещаемым им в процессе своей
деятельности,
что
позволяет
идентифицировать факты Привлечения к
сотрудничеству
как
совершенные
определенным Партнером iBroker.
2.5. Привлеченный Партнером iBroker
Клиент может активировать Лицензию
iBroker и, как следствие, получить Статус
Партнера iBroker.
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3. iBROKER PARTNER ACTIVITY
3.1. The Customer with an iBroker Partner
Status automatically becomes the iBroker
Partner after he/she has attracted at least one
Customer to cooperation.
3.2. iBroker Tools are provided to the Customer
with an iBroker Partner Status (in the
“iBroker/Tools” section of “My Account”) to
post related materials on the thematic web
resources without breaching copyright for the
infographic elements that belong to the
Company.

3.3. The Customer with an iBroker Partner
Status at his/her sole discretion selects a type of
iBroker Tools and a web resource to post it.
3.4. The Customer with an iBroker Partner
Status to develop partnership with the Company
is entitled to request additional information for
further use by contacting the Company’s
Customer Support. The Company shall
unilaterally decide whether to provide the
requested information.

3.5. The Company shall unilaterally and without
any prior notice delete or terminate the provision
of any materials to the particular web resource if
this web resource or the context in which the
materials are used is deemed inappropriate. If
such situations arise and to prevent any
recurrence in future, the Company shall apply
sanctions considered sufficient, at its sole
discretion, against the Customer with an iBroker
Partner Status (including fines) up to the iBroker
License revocation.

3.6. All clicks and operations of the web users
on the Tools (referral links, banners, signup
forms and informers) posted by the Customer
with an iBroker Partner Status on the web
resources are tracked and recorded by the
Company to calculate the compensation within
iBroker Partnership Program.
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРА iBROKER
3.1. Клиент в Статусе Партнера iBroker
автоматически становится Партнером iBroker
после привлечения им к сотрудничеству как
минимум одного Клиента.
3.2.
Клиенту
в
Статусе
Партнера
iBroker предоставляются Инструменты
iBroker (в разделе Личного Кабинета
«iBroker/Инструменты») для размещения
соответствующих
материалов
на
тематических веб-ресурсах, не нарушая при
этом зарегистрированных авторских прав на
информационно-изобразительные элементы,
принадлежащие Компании.
3.3. Клиент в Статусе Партнера iBroker по
своему
усмотрению
выбирает
тип
Инструмента iBroker, а также веб-ресурс для
его размещения.
3.4. Клиент в Статусе Партнера iBroker, с
целью развития партнерских отношений с
Компанией, имеет право запрашивать для
последующего
использования
дополнительную информацию посредством
обращения в Службу поддержки Компании.
Компания оставляет за собой право в
одностороннем порядке принимать решение
о предоставлении либо не предоставлении
запрашиваемой таким образом информации.
3.5. Компания оставляет за собой право в
одностороннем порядке без каких-либо
предварительных уведомлений прекратить
поддержку предоставления материалов на
веб-ресурсе, если посчитает неприемлемым
место их размещения либо контекст, в
котором они используются. В случае
возникновения таких ситуаций Компания
вправе применить достаточные по ее
усмотрению санкции в отношении Клиента в
Статусе Партнера iBroker (в том числе и
денежные штрафы) в целях предотвращения
повторения таких случаев в будущем —
вплоть до аннулирования Лицензии iBroker.
3.6. Все переходы и действия пользователей
Интернета по размещенным Клиентом в
Статусе Партнера iBroker инструментам
(реферальным ссылкам, баннерам, формам
подписки,
информерам)
фиксируются
Компанией для дальнейшего подсчета
вознаграждения в рамках Партнерской
программы iBroker.
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3.7. The compensation is credited only to the
Active iBroker Partner, i.e. to the Customer with
an iBroker Partner Status, who for the last 60
days has attracted at least one Customer to
cooperation. The Company reserves the right to
set unilaterally the number of days that
determine the activity of the iBroker Partner.
The Company undertakes to inform the
Customer of any change in the procedure of
determining the activity of the iBroker Partner
by publishing news on the official website or in
any other way (through “My Account”
functionality).

3.8. In case the Customer with an iBroker
Partner Status does not attract new Customers
during the last 90 days, the Company shall
unilaterally revoke the iBroker License of this
Partner without any prior notice.

4. COMPENSATION
4.1. The size of the actual iBroker Partner
compensation is calculated based on the pay
scale given in the “iBroker/Fees and
Commissions” section of “My Account”. The
Company reserves the right to change the pay
scale at any time without prior notice but
undertakes to inform the Customer of any
changes by publishing news on the official
website or in any other way (through “My
Account” functionality).

4.2. The compensation is credited to the iBroker
Partner into his/her Master Account in “My
Account” section.
4.3. The Company offers two types of
compensation plans for its iBroker Partners:
percentage compensation and additional
compensation.
4.4.
Percentage
compensation
means
compensation credited to the iBroker Partner
depending on the total traded volume in lots of
executed trades in the trading accounts, which
are determined in the “iBroker/Fees and
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3.7.
Начисление
вознаграждений
осуществляется только Активному Партнеру
iBroker, то есть Клиенту в Cтатусе Партнера
iBroker, который за последние 60 дней
привлек к сотрудничеству как минимум
одного Клиента. Компания оставляет за
собой право в одностороннем порядке
устанавливать
количество
дней,
определяющих активность Партнера iBroker.
Компания обязуется информировать Клиента
об
изменении
порядка
определения
активности Партнера iBroker, опубликовав
новость на официальном сайте либо иным
способом (с
помощью
функциональных
возможностей Личного Кабинета).
3.8. В случае отсутствия у Клиента в Статусе
Партнера
iBroker
зафиксированных
Компанией
фактов
Привлечения
к
сотрудничеству на протяжении 90 дней,
Компания оставляет за собой право в
одностороннем порядке и без каких-либо
предварительных уведомлений аннулировать
Лицензию iBroker для этого Партнера.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1.
Размер
общего
фактического
вознаграждения
Партнера
iBroker
рассчитывается
по
тарифной
сетке,
указанной в разделе Личного Кабинета
«iBroker/Тарифы и комиссии». Компания
оставляет за собой право в любой момент
времени без какого-либо предварительного
уведомления вносить изменения в тарифную
сетку, но обязуется информировать об этом
Клиента,
опубликовав
новость
на
официальном сайте либо иным способом (с
помощью
функциональных
возможностей Личного Кабинета).
4.2. Начисление вознаграждения Партнеру
iBroker осуществляется на Основной счет в
Личном Кабинете.
4.3. Для Партнера iBroker устанавливается
два вида вознаграждений: процентное и
дополнительное.
4.4.
Процентное
вознаграждение
предполагает начисление Партнеру iBroker
вознаграждения
в
зависимости
от
суммарного проторгованного объема в лотах
по
сделкам
на
торговых
счетах,
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Commissions” section of “My Account”. The
amount of the percentage compensation is
recorded at the time of position closing by such
a Customer and is credited to the iBroker
Partner’s Master Account on the nearest
Saturday. The Company reserves the right to
change, without any prior notice to Customers,
the procedure of crediting the percentage
compensation to the Master Account in “My
Account” section.

4.5. Additional compensation is a one-time
payment to the iBroker Partner when attracted
by him/her Customer buys various Company’s
products and services. The amount of
compensation for each purchase is determined in
accordance with the pay scale at the time of
purchase of a product or service by the
Customer. This compensation is credited
instantly to the Master Account in “My
Account” of the iBroker Partner. The Company
reserves the right without any prior notice to
change the procedure of crediting the additional
compensation to the Master Account in “My
Account”.

4.6. The iBroker Partner will start receiving
compensation after the Customer he/she
attracted has traded not less than 0.01 lot.

4.7. None of the types of compensation is
credited to the Master Account of the iBroker
Partner if he/she cannot be defined by the
system as the Active iBroker Partner.
4.8. By accepting these Regulations, the iBroker
Partner agrees that the Company does not credit
or compensate percentage or additional
compensation according to the trading results of
the Customer he/she attracted if at the time of
trades’ execution or purchasing various
Company’s products and services, the Customer
has not been recorded in the system for this
iBroker Partner by his/her Referral Number.
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определенных в разделе Личного Кабинета
«iBroker/Тарифы и комиссии». Сумма
процентного вознаграждения фиксируется в
момент
закрытия
сделки
Клиентом,
привлеченным данным Партнером iBroker.
Начисляется данное вознаграждение на
Основной счет в Личном Кабинете Партнера
iBroker в ближайшую после закрытия сделки
субботу. Компания оставляет за собой право
без уведомления Клиентов изменять порядок
начисления процентного вознаграждения на
Основной счет в Личном Кабинете.
4.5.
Дополнительное
вознаграждение
представляет собой разовое начисление
вознаграждения Партнеру
iBroker
за
приобретение
привлеченным
им
Клиентом различных продуктов и услуг
Компании. Размер вознаграждения за
каждый
факт
такого
приобретения
определяется в соответствии с тарифной
сеткой на момент приобретения Клиентом
продукта или услуги. Начисляется данное
вознаграждение на Основной счет в Личном
Кабинете Партнера iBroker мгновенно.
Компания оставляет за собой право без
уведомления Клиентов изменять порядок
начисления
дополнительного
вознаграждения на Основной счет в Личном
Кабинете.
4.6.
Начисление
Партнеру
iBroker
процентного
вознаграждения
возможно
после
совершения
привлеченным
им
Клиентом торговых операций объемом как
минимум 0,01 лота.
4.7. Ни один из видов вознаграждения не
начисляется на Основной счет Партнера
iBroker, если он не может быть определен
системой как Активный Партнер iBroker.
4.8.
Принимая
положения
данного
Регламента, Партнер iBroker соглашается с
тем, что Компания не начисляет и не
компенсирует процентное и дополнительное
вознаграждение по результатам деятельности
привлеченного Клиента, если на момент
совершения им торговых операций или
приобретения различных продуктов и услуг
Компании Клиент не был закреплен в
системе за данным Партнером iBroker по его
Реферальному номеру.
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5. RESTRICTION IMPLIED DURING
5. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПНЫХ
CUSTOMER ATTRACTION
СПОСОБОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
5.1. Customers with an iBroker Partner Status 5.1. Клиентам в Статусе Партнера iBroker
are prohibited to:
запрещается:
 use Company’s tools on websites that
 Использование
инструментов
host obscenities, information on drugs,
Компании на веб-сайтах, на которых
alcohol
and
tobacco
products,
размещены нецензурные выражения,
pornographic, erotic or other sexually
информация о наркотиках, алкоголе и
explicit content, which is not part of the
табачных
изделиях,
материалы
work of art, materials that promote
порнографического, эротического и
terrorism.
иного
содержания
сексуального
 use services of automated promotion
характера не в рамках произведения
(automation of visits, surfing), services
искусства,
материалы,
on tasks implementation (paid execution
пропагандирующие терроризм.
of registrations, leads).
 Применение
сервисов
 use Company’s tools on websites that
автоматизированного
продвижения
contain malicious code.
(автоматизация
посещений,
 use advertising in the form of spam to
серфинга), сервисов по выполнению
attract Customers through Email, Skype,
заданий
(платное
выполнение
ICQ, social
networks
and
other
регистраций, лидов).
resources).
 Использование
инструментов
 create websites, the external view of
Компании на веб-сайтах, содержащих
which has similarities to the official
вредоносный код.
website of the Company (e.g. creation of
 Использование
для
привлечения
website
copies
with
HTML-tag
Клиентов рекламы в виде спама в
“iframe”).
любом его проявлении (по Email,
 use Company’s tools on websites that
Skype, ICQ, в социальных сетях и
use “black” methods of search engine
других ресурсах).
optimization (cloaking, doorway pages,
 Создание
сайтов, внешний вид
etc.).
которых
имеет
схожесть
с
 use Company’s tools on websites where
официальным
сайтом
Компании
more than three pop-up windows or an
(например, создание сайтов-копий с
advertisement takes more than 50% of
использованием HTML-тега «iframe»).
the total content.
 Использование
инструментов
 buy context advertising for brand
Компании
на
веб-сайтах,
requests of UBK Markets in various
применяющих
«черные»
методы
systems of contextual advertising. Such
поисковой оптимизации (клоакинг,
requests may be of different spelling of
дорвей и другие).
Company’s brand (ubk markets, юбикей
 Использование
инструментов
маркетс, юбк маркетс, etc.).
Компании на веб-сайтах, где более
трех pop-up окон или реклама
занимает более 50% от общего объема
контента.
 Покупка контекстной рекламы по
брендовым запросам UBK Markets в
различных системах контекстной
рекламы. Такими запросами могут
быть различные написания бренда
Компании (ubk markets, юбикей
маркетс, юбк маркетс и т. п.).
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5.2.
Нарушения
положений
данного
Регламента, а в особенности п. 5.1., могут
привести к блокированию Личного Кабинета
Клиента в Статусе Партнера iBroker без
возможности восстановления.
5.3. In case of low-quality content from the side 5.3. В случае обнаружения некачественного
of the Customer with an iBroker Partner Status, контента со стороны Клиента в Статусе
the Company reserves the right to block iBroker Партнера iBroker Компания оставляет за
Tools provided to him/her.
собой право блокировать предоставленные
ему Инструменты iBroker.
5.2. Violations of these Regulations, and in
particular Clause 5.1., may result in “My
Account” blocking of the Customer with an
iBroker Partner Status that cannot be recovered.

6. ADDITIONAL PROVISIONS
6.1. Any information on the Company’s
Customers received by the iBroker Partner in the
course of his/her activity shall be used solely for
communication within iBroker Partnership
Program. If this requirement is breached, the
Company shall apply sanctions considered
sufficient, at its sole discretion, against the
iBroker Partner (including fines) up to the
iBroker License revocation.

6.2. The Company shall, at its sole discretion,
give VIP status to the iBroker Partner. Upon
obtaining VIP status, the iBroker Partner will
receive compensation based on the individual
pay scale that is available for information in the
“iBroker/Fees and Commissions” section of
“My Account”.

6.3. The percentage compensation plan of the
iBroker Partner entirely depends on the trading
conditions offered by the Company to the
respective Customer. In cases when the
commission costs for servicing individual
Customers differ from the standard ones, the
percentage compensation of the iBroker Partner
resulted from their trading performance will be
changed accordingly.
6.4. By accepting the provisions of these
Regulations, the Customer with an iBroker
Partner Status shall agree to the processing of
personal data. The Company processes personal

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Любая информация о Клиентах
Компании, получаемая Партнером iBroker в
ходе проводимой деятельности, может быть
использована исключительно в целях
налаживания коммуникативной связи с ними
в рамках Партнерской программы iBroker. В
случае нарушения данного требования
Компания оставляет за собой право
применить достаточные по ее усмотрению
санкции в отношении Партнера iBroker (в
том числе и денежные штрафы) с целью
предотвращения повторения таких случаев в
будущем — вплоть до аннулирования
Лицензии
iBroker
соответствующего
Партнера.
6.2. Компания оставляет за собой право по
собственному усмотрению предоставлять
Партнеру iBroker VIP-статус. При его
получении вознаграждение Партнера iBroker
будет рассчитываться по индивидуальной
тарифной сетке, доступной для его
персонального ознакомления в разделе
Личного Кабинета «iBroker/Тарифы и
комиссии».
6.3. Процентное вознаграждение Партнера
iBroker полностью зависит от торговых
условий,
предоставляемых
Компанией
соответствующему Клиенту. В случае когда
комиссионные издержки Компании на
обслуживание
отдельных
Клиентов
отличаются от стандартных, процентное
вознаграждение
Партнера
iBroker
по
результатам их торговой деятельности также
будет пропорционально изменено.
6.4.
Принимая
положения
данного
Регламента, Клиент в Статусе Партнер
iBroker дает свое согласие на обработку
персональных
данных.
Компания
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data of the iBroker Partner for the purpose of
statistical analysis, which allows the Company
to develop iBroker Partnership Program,
maintain and improve provided services and
products as well as to develop new ones within
iBroker Partnership Program.

6.5. According to Clause 6 of the document
“Privacy Policy” the Company has the right to
publish surname and name of the Customer with
an iBroker Partner Status in the iBroker
Ranking. By accepting the provisions of these
Regulations, the Customer agrees to publication.
6.6. The Company undertakes to inform the
Customer of any changes to these Regulations
by publishing news on the official website or in
any other way (through “My Account”
functionality).

Регламент партнерской программы iBroker

обрабатывает
персональные
данные
Партнера iBroker с целью статистического
анализа, что позволяет Компании развивать
Партнерскую
программу
iBroker,
поддерживать и улучшать предоставляемые
сервисы и продукты, а также разрабатывать
новые в рамках Партнерской программы
iBroker.
6.5. Согласно п. 6 документа «Политика
конфиденциальности» Компания имеет право
на публикацию фамилии и имени Клиента в
статусе Партнера iBroker в Рейтинге iBroker.
Принимая положения данного Регламента,
Клиент подтверждает свое согласие на
публикацию.
6.6. Компания обязуется информировать
Клиента о любых изменениях данного
Регламента,
опубликовав
новость
на
официальном сайте либо иным способом (с
помощью
функциональных
возможностей Личного Кабинета).
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