ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
УСЛУГ (СЕРВИСА) В РАМКАХ «ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ»”
Fair Play Matrix Limited, инвестиционный фонд, зарегистрированный в
соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов (BVI) (далее по
тексту — «Компания»), предоставляет Сервис «Партнерская программа» на Сайте
fairplaymatrix.com на условиях настоящей публичной оферты (далее по тексту —
«Оферта», «Соглашение») любому физическому или юридическому лицу (далее по тексту
— «Партнер»), за исключением 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, иных лиц, определенных в
Соглашении о подписке на акции, уставе и учредительном договоре (Меморандуме)
Компании (далее – «регламентирующие документы»).
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что
- Компании переданы для управления следующие активы – акции компании
FairPlay N.V., зарегистрированной в соответствии с законодательством Кюрасао,
- Партнер осуществил подписку на акции Компании и желает оказать услуги,
определенные в Сервисе «Партнерская программа», Стороны договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЕ
1.1. Сервис «Партнерская программа» является разновидностью агентских
правоотношений, в соответствии с которым Компания, являясь принципалом, поручает, а
Партнер, являясь агентом, обязуется за счет Компании осуществлять следующие
действия:
1.1.1. Поиск и привлечение физических и юридических лиц, отвечающих условиям,
определенным в настоящем Соглашении и регламентирующих документах Компании
(далее – «Инвесторы»), для последующего заключения Инвестором Соглашения о
подписке на акции Компании;
1.1.2. Поиск и привлечение физических лиц, отвечающих условиям, определенным
в настоящем Соглашении (далее – «Клиенты») для последующего использования услуг
компании FairPlay N.V., зарегистрированной в соответствии с законодательством
Кюрасао.
1.2. Инвесторы и Клиенты должны соответствовать следующим условиям: наличие
гражданства; для физических лиц – достижение возраста 18 лет или более старшего
возраста совершеннолетия, если иное определено законодательством страны
резидентства; лица, обладающие право-, дееспособностью; являющиеся резидентами
стран, в которых Компания предоставляет указанный сервис; для Клиентов – лица, не
являющиеся резидентами и (или) гражданами Кюрасао, Нидерландов, Франции, США;
соответствующие иным условиям, определенным в регламентирующих документах
Компании.
1.3. Клиент считается привлеченным Партнером, если Клиент перешел по прямой
реферальной ссылке Партнера, использовал услуги в соответствии с пунктом 1.1.2
настоящего Соглашения и произвел оплату таких услуг.
1.4. Инвесторы, входящие в число инвесторов каждой одной «Спонсорской
матрицы 2х2» - 2 Инвестора 1-й линии и 4 инвестора 2-ой линии, перешедшие по прямой
реферальной ссылке Партнера на Сайт Компании, заключившие с Компанией соглашение
о подписке на акции Компании в соответствии с пунктом 1.1.1 Соглашения и
осуществившие оплату подписки, - являются Инвесторами, привлеченными Партнером.

1.5. Каждый из 2-х привлеченных Партнером Инвесторов 1-ой линии могут
привлечь (по своей реферальной ссылке) по 2 Инвестора 2-й линии (всего 4 Инвестора 2ой линии) для закрытия одной «Спонсорской матрицы 2х2», в случае если Инвесторы 2-й
линии не привлечены Партнером самостоятельно согласно п. 1.4 Соглашения. После
закрытия каждой одной «Спонсорской матрицы 2х2» Партнер получает право привлекать
Инвесторов в рамках новой одной «Спонсорской матрицы 2х2».
1.6. После закрытия привлеченным Инвестором каждой одной собственной
«Спонсорской матрицы 2х2», он возвращается (включается) в «Спонсорскую матрицу
2х2» привлекшего его Партнера.
1.7. Оферта на заключение настоящего Соглашения размещается на сайте в сети
Интернет fairplaymatrix.com (далее – «Сайт»).
1.8. Принятием (акцептом) условий Оферты на заключение настоящего
Соглашения считается заполнение Партнером Анкеты регистрации Партнера в Личном
кабинете на Сайте, направление Партнером заявления о предоставлении сервиса
«Партнерская программа» по электронной почте и (или) с использованием Сайта в сети
Интернет: fairplaymatrix.com. Участие в «Партнерской программе» в качестве Партнера
может принять только лицо, осуществившее подписку на акции Компании.
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПАРТНЕРА
2.1. Вознаграждение Партнера за привлечение Клиентов в соответствии с п. 1.1.2 и
п. 1.3 настоящего Соглашения составляет 25% (двадцать пять процентов) от
вознаграждения компании FairPlay N.V., зарегистрированной в соответствии с
законодательством Кюрасао, полученной за услуги от соответствующего Клиента.
2.2. Вознаграждение Партнера за привлечение Инвестора в соответствии с пунктом
1.1.1 и пунктом 1.4 Соглашения составляет 10% от цены подписки на акции каждого из
привлеченных им Инвесторов.
2.3. Вознаграждение Партнера за закрытие каждой одной «Спонсорской матрицы
2х2» в соответствии с п. 1.5 Соглашения составляет 0,1 (ноль целых одна десятая)
условных единиц (у.е.).
Размер 1 у.е. определяется в долларах США, указывается в Личном кабинете или
на Сайте. Компания имеет право в любое время изменять размер у.е. путем указания
измененной информации в Личном кабинете или размещения информации на Сайте.
Также Партнер получает право подписки на 1 (одну) акцию Компании без
взимания платы за подписку на акцию - цена подписки на 1 акцию в этом случае является
вознаграждением Партнера.
2.4. Вознаграждение Партнера за закрытие каждым привлеченным им Инвестором
(указанным в п. 1.4 Соглашения) каждой одной «Спонсорской матрицы 2х2» в
соответствии с п. 1.6 Соглашения составляет 0,01 (ноль целых одна сотая) у.е.
2.5. В случае инфляции, изменения факторов ценообразования, конъюнктуры
рынка, курса валют, банковских ставок и процентов, получаемого от Клиентов и
Инвесторов вознаграждения, цены подписки на акции и иных подобных факторов
Компания имеет право изменять размер вознаграждения Партнера с предварительным
уведомлением Партнера путем размещения информации на Сайте и/или в Личном
кабинете Партнера.
2.6. Длительность отчетного периода может быть равна одному, трем или шести
календарным месяцам. Конкретный порядок расчета и размер вознаграждения Партнера
за выполнение услуг, предусмотренных настоящим Соглашением, и длительность
отчетного периода, сроки оплаты Компанией вознаграждения Партнера определяются в
Личном кабинете Партнера и/или в соответствующем разделе на Сайте.

3. ГАРАНТИИ ПАРТНЕРА
3.1. 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) вся информация, предоставленная согласно настоящему Соглашению,
соответствующим регламентирующим документам Компании, Анкете (форме)
регистрации Партнера, является правдивой, точной и полной во всех аспектах;
c) Партнер полностью ознакомился и полностью понимает предмет и условия
настоящего Соглашения и иных регламентирующих документов Компании;
d) Партнер имеет необходимые полномочия, чтобы заключить настоящее
Соглашение, давать запросы и распоряжения, а также выполнять свои обязательства в
соответствии с Соглашением и иными регламентирующими документами Компании;
полностью понимает последствия своих действий в отношении исполнения настоящего
Соглашения.
е) если Партнер — физическое лицо, то именно он заполнил Анкету регистрации, а
если Партнер — юридическое лицо, то лицо, заполнившее Анкету регистрации от имени
Партнера, имело все полномочия для этого;
f) все действия, осуществляемые согласно Соглашению и иным соответствующим
регламентирующим документам, не нарушают никакого закона, постановления, права,
уставных норм и правил, применяемых по отношению к Партнеру или в юрисдикции,
резидентом которой является Партнер, или любого другого соглашения, условиями
которого связан Партнер, или которое затрагивает любые активы Партнера.
4. СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Каждое из следующих событий является случаем неисполнения обязательств:
a) существенное нарушение Парнером обязательств, предусмотренных
Соглашением;
b) предоставление Партнером гарантий или заявлений в соответствии с настоящим
Соглашением, не соответствующих действительности;
c) признание Партнера недееспособным, ликвидации юридического лица.
4.2. При наступлении случая неисполнения обязательств Компания вправе по
своему усмотрению в любое время, без предварительного письменного уведомления
Партнера предпринять следующие действия:
a) списать со счетов Партнера те суммы, которые Партнер должен Компании;
b) отказать Партнеру в предоставлении новых услуг, подписки на новые акции;
с) расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке с
предварительным письменным уведомлением Партнера.
5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Партнер гарантирует Компании, ее аффилированным лицам, защиту от
возникновения любых обязательств, расходов, претензий, ущерба, исков, требований,
которые могут возникнуть как прямо,
так и косвенно по причине
невыполнения/ненадлежащего выполнения Партнером своих обязательств согласно
Соглашению или иному регламентирующему документу Компании.
5.2. Компания не несет ответственности перед Партнером за какие-либо убытки,
потери, неполученную прибыль, упущенные возможности, расходы или ущерб в
соответствии с условиями настоящего Соглашения, если иное не оговорено в
соответствующем Регламентирующем документе Компании.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Компанией и Партнером, обязательным является предъявление претензии (письменного
предложения о добровольном урегулировании спора).
6.2. Получатель претензии в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня
получения претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.
6.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в
соответствии с применимым правом и юрисдикцией.
7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ
7.1. Данное Соглашение регулируется правом Британских Виргинских Островов.
7.2. Партнер безоговорочно:
a) соглашается, что суды Британских Виргинских Островов имеют право
исключительной юрисдикции, которая определяет любые процессуальные действия в
отношении настоящего Соглашения;
b) подчиняется юрисдикции судов Британских Виргинских Островов;
c) отказывается от любого протеста в отношении судебного разбирательства в
любом из таких судов,
d) соглашается никогда не предъявлять претензий касательно того, что такое место
судебного разбирательства неудобно или что оно не имеет юридической силы в
отношении Партнера.
7.3. Партнер безотзывно и в максимальной степени, допускаемой
законодательством Британских Виргинских Островов, отказывается как в отношении
себя, так и в отношении своих доходов и активов (вне зависимости от их использования
или предполагаемого использования) от иммунитета (на основании суверенитета или
любых других аналогичных оснований) от (a) привлечения к суду, (b) юрисдикции суда,
(c) судебного предписания, предписания об исполнении обязательства в натуре или
возвращении имущества, (d) наложения ареста на активы (до или после судебного
решения) и (e) исполнения или принудительного исполнения любого судебного решения,
вынесенных в отношении Клиента или его доходов, или его активов в суде любой
юрисдикции. Партнер безотзывно и в максимальной степени, допускаемой
законодательством Британских Виргинских Островов, соглашается с тем, что он не будет
требовать такого иммунитета при любых исках. Партнер соглашается на удовлетворение
требований и предписаний суда.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Партнер обязуется не допускать разглашения полученной любым способом и в
любом виде Конфиденциальной информации, под которой понимаются сведения любого
характера
(производственные,
технические,
экономические,
организационные,
финансовые, управленческие и другие), в том числе информация, содержащая
персональные данные, служебную, налоговую, банковскую тайны, иные охраняемые
законом сведения, финансовые документы, отчеты, протоколы, разъяснения, прогнозы,
переписку и любые иные документы и данные, содержащие или иным образом
отражающие информацию о Компании, ее аффилированных лицах, активах, деятельности
и/или ее клиентах.

На носителях Конфиденциальной информации может присутствовать гриф
«Конфиденциально» или «Коммерческая тайна», однако информация признается
конфиденциальной и при отсутствии такого грифа.
8.2. Партнер обязуется использовать Конфиденциальную информацию
исключительно в целях и пределах, в соответствии с которыми такая информация была
предоставлена согласно настоящему Соглашению.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если одно или более из положений настоящего Соглашения являются
по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая
недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого
положения настоящего Соглашения, которое остается в силе.
9.2. Партнер не может переуступать свои права, возлагать свои обязанности или
осуществлять какой-либо другой акт передачи прав или обязанностей согласно
настоящему Соглашению, не имея предварительного письменного согласия Компании.
Если данное условие нарушено, то любая такая переуступка, возложение или передача
будут считаться недействительными.
9.3. Принимая условия настоящего Соглашения, Партнер также соглашается с тем,
что будет получать письма и рассылки от Компании на личный e-mail, и/или через
Личный кабинет, и/или посредством электронной связи и/или иным способом.
9.4. При возникновении ситуаций, не описанных в соответствующих
Регламентирующих документах, настоящем Соглашением Компания будет действовать в
соответствии с применимым правом, принятой рыночной практикой, основываясь на
принципах честности и справедливости.
9.5. Под письменным уведомлением понимается электронный документ (включая
e-mail, внутреннюю почту клиентского терминала и т. д.), объявление на Сайте.
Письменное уведомление считается полученным Партнером:
a) спустя один час после отправки на электронный адрес Партнера;
b) через час после размещения объявления на Сайте.
9.6. Клиент признает, что Компания имеет право внести поправки в положения
настоящей Оферты на заключение Соглашения в любое время, письменно уведомив
Партнера через Личный кабинет или на Сайте о планируемых изменениях не менее чем за
3 (три) календарных дня. Такие поправки вступают в силу и становятся обязательными с
даты, указанной в уведомлении, или с даты, размещения на Сайте новой редакции
настоящего Соглашения.
9.7. Партнер не вправе передавать третьим лицам пароли от Личного кабинета и
обязуется обеспечивать их сохранность и конфиденциальность. Все действия,
осуществленные в отношении исполнения настоящего Соглашения и/или с
использованием логина и пароля, считаются осуществленными Партнером. Компания не
несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных
третьими лицами.

