ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Правила участия в программе:
•

•

•
•

Вы должны быть зарегистрированным клиентом сервисов Inanomo, ознакомиться с текущими
правилами Партнерской программы и принять эти условия в личном кабинете на странице
«Партнерская программа», после чего на странице будет доступна специальная ссылка с уникальным
id партнера (далее «Партнерская ссылка»).
Пользователи, зарегистрированные в сервисах Inanomo по Партнерской ссылке или указавшие
id партнера при регистрации, считаются прикрепленными к партнеру (привлеченным
пользователем).
Пользователи, прикрепленные к Партнеру, не могут быть откреплены от этого партнера.
Пользователи, ранее зарегистрированные в сервисах Inanomo без указания id партнера или
прикрепленными к другому партнеру, не могут быть прикрепленными к Партнеру.

Расчет бонусов:
•

Бонус с торговых операций
o Полученные и рассчитанные суммы бонусов указаны в личном кабинете на странице
«Партнерская статистика» в разделе меню Marketplace.
o Суммы бонуса рассчитываются отдельно по каждому привлеченному пользователю и каждой
торговой операции, совершенной пользователем.
o Расчет бонуса производится в валюте торговой операции.
o Начисления бонусов производятся на балансовый счет партнера в Inanomo Wallet.
o Бонус начисляется раз в неделю.
o Сумма бонуса составляет 50% от комиссий с торговых операций привлеченного
пользователя.

•

Бонусы инвестиционных продуктов
o Полученные и рассчитанные суммы бонусов указаны в личном кабинете на странице
«Партнерская статистика» в разделе меню Investment.
o При работе с управляемым счетом, на усмотрение управляющего, могут выплачиваться
бонусы от пополнения и бонусы от прибыли. Наличие и величины бонусов указывает
управляющий при регистрации управляющего счета.
o Суммы бонусов рассчитываются отдельно по каждому привлеченному пользователю и
каждому счету, в который проинвестировал средства пользователь.
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Расчет бонуса производится в валюте управляемого счета.
Начисления бонусов производятся на балансовый счет партнера в Inanomo Investment.
Если сумма бонусов к выплате составляет менее 0,01 USD, то данная сумма не начисляется
на балансовый счет Партнера. Сумма бонусов сохраняется на буферном счете до момента
превышения 0,01 USD, и будет начислена на балансовый счет Партнера в следующий
ближайший день начисления бонусов.
Бонусы от пополнения
▪ Бонус начисляется раз в месяц в последнюю торговую пятницу месяца.
▪ Сумма привлеченных Партнером инвестиций рассчитывается от суммы всех
проинвестированных привлеченным пользователем средств за вычетом выведенных
средств с учетом полученной прибыли.
▪ Сумма бонуса рассчитывается от разницы между текущей суммой привлечения и
суммой привлечения, с которой уже были начислены бонусы.
Бонусы от прибыли
▪ Бонус начисляется каждый раз в конце торгового периода.
▪ Сумма бонуса рассчитывается от итоговой прибыли привлеченного пользователя по
инвестиционному счету за все время инвестирования в счет.

Физические и юридические лица, привлеченные Партнером, именуемые Клиентами, заключают
договоры и подписывают/акцептуют любые необходимые документы в соответствии с условиями и
требованиями Компании.
Договоры, как все и любые дополнительные соглашения к ним, заключаются непосредственно между
Компанией и Клиентами.
Партнер имеет право осуществлять следующие виды деятельности:
o осуществлять рекламную деятельность в интересах Компании;
o проводить мероприятия, направленные на поиск потенциальных Клиентов для Компании;
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информировать потенциальных Клиентов о сфере деятельности и услугах, предлагаемых
Компанией, о конкурентных преимуществах Компании и иных условиях;
o доводить до сведения потенциальных Клиентов всю необходимую информацию о Компании,
включая адреса и контактные реквизиты Компании, общие и специальные условия оказания
услуг и сервиса;
o знакомить потенциальных Клиентов с официальным сайтом Компании – inanomo.com, его
структурой, ссылаться на документы и информацию, размещенную на этом сайте,
комментировать и разъяснять ее;
o осуществлять необходимое консультирование потенциальных Клиентов и иные законные
действия, способствующие в дальнейшем заключению договоров между Компанией и
Клиентами, а также максимально длительным их взаимоотношениям.
Компания, в случае действий Партнера, идущих вразрез с интересами Компании, и которые могут
отрицательно сказаться на деловом имидже и репутации Компании, имеет право в одностороннем
порядке отключить партнерскую ссылку, без каких-либо выплат и компенсаций Партнеру.
Партнер ни при каких обстоятельствах не вправе:
o выступать от имени Компании (вести переговоры и подписывать любые документы от имени
Компании, представляться Представительством или иным подразделением Компании, а
также сотрудником Компании, доверенным лицом и т.д. и т. п.);
o согласовывать условия договоров и других правоотношений, заключаемых непосредственно
между Компанией и Клиентом;
o подписывать договоры и дополнительные соглашения к ним от имени Компании;
o принимать от имени Компании денежные средства от Клиентов, включая комиссии, сборы,
взносы и/или проценты, по непосредственным отношениям между Компанией и Клиентом. В
исключительных случаях, по предварительному письменному согласованию с Компанией,
Партнер может оказывать клиентам Компании в качестве самостоятельной дополнительной
услуги организацию зачисления средств на балансовый счет Клиента Компании. В указанном
выше случае Партнер обязан доводить до лица, которому такая услуга оказывается,
информацию о том, что эта услуга осуществляется лично Партнером и никакого отношения
к ней Компания не имеет, а также что всю ответственность перед Клиентом за указанные
услуги Партнер принимает на себя и никаких средств (комиссий и т.п.) за оказание такой
услуги Компания не взимает;
o регистрировать и/или использовать доменные имена с инсталлированной в них
аббревиатурой «inanomo», например: inanomogroup, inanomoinvest, inanomo-forex и т.д. и т.п.;
o регистрировать организацию и/или использовать в наименовании уже действующей
компании имя Компании в любой транслитерации как полностью, так и частично;
o использовать какие-либо виды недобросовестной рекламы для продвижения своей
деятельности. В частности, запрещается использовать:
▪ 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.
▪ методы введения посетителя сайта в заблуждение путем заведомо ложного
перенаправления посетителя сайта на другой интернет-ресурс или интернетстраницу.
▪ рекламу на аморальных (не считающихся с нравственными нормами, принятыми в
современном обществе) сайтах;
▪ рекламу на сайтах, противоречащих законодательству страны нахождения Компании,
Партнера, включая Российскую Федерацию;
▪ спам (массовая рассылка рекламы, а также любых иных сообщений лицам, не
выражавшим желания их получать);
o

•

•
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▪

o

рекламу с сознательным искажением описания предлагаемых услуг, а также
сознательное нераскрытие потенциальным Клиентам рисков и информации о
предлагаемых услугах;
▪ рекламу, содержащую
недостоверную
информацию
или нарушающую
законодательство страны нахождения Партнера;
▪ иное, что может нанести вред имиджу Компании;
регистрироваться в системах контекстной рекламы Яндекс.Директ, Бегун, Google Adwords и
любых других, используя прямой URL сайтов компании (inanomo.com, inanomo.ru,
my.inanomo.com, my.inanomo.ru и т.д.) с партнерской ссылкой. Также категорически
запрещается использование редиректов и иных форм принудительного перенаправления
пользователей на официальные сайты Компании.
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