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Принимая настоящее соглашение, Вы (далее Партнер) подтверждаете свое согласие на получение
биржевых торговых сигналов и рекомендаций от корпорации ATG BEST по фьючерсным инструментам по
программе "Торговые сигналы и рекомендации". Данное соглашение вступает в силу с момента разовой оплаты
информационных услуг корпорации ATG BEST в размере $350 и действует на протяжении всего срока
обслуживания Партнера в данной программе. За активацию и обслуживание личного кабинета с Партнера
единовременно взимается сумма $35. Данная сумма удерживается частями или полностью с любого
вознаграждения, поступающего на счет Партнера, и не оплачивается им отдельно. В качестве поощрения
Партнера за принятое им решение в использовании выбранной программы корпорацией ATG BEST
предусмотрено два вида вознаграждения: Основное и Дополнительное (Агентское) вознаграждение за
привлечение клиентов в корпорацию ATG BEST.
Основное вознаграждение становится доступным с момента появления в личном кабинете Партнера
Акционного Сертификата с конечной датой погашения (при условии достижения Партнером уровня роста
агентского вознаграждения равного или более 4.1).
Основное вознаграждение начисляется с 15 по 20 число месяца, следующего за отчетным, при условии
поступления оплаты за информационные услуги в срок не позднее 20 числа отчетного месяца. В случае более
позднего срока оплаты начисление вознаграждения производится с 15 по 20 число второго месяца, следующего
за отчетным. Дальнейшее начисление Основного вознаграждения Партнеру производится ежемесячно.
При этом размер Основного вознаграждения Партнера составляет $10 в месяц, а через 6 месяцев
определяется следующим образом: 12% годовое обслуживание выданного Акционного Сертификата или $3,5 при
отсутствии личной рекомендации, 24% годовое обслуживание или $7 при одной личной рекомендации и
36% годовое обслуживание, но не более $10 в целом при двух и более личных рекомендациях Партнера. Партнер
имеет возможность получать максимальную выплату Основного вознаграждения в размере $10 при наличии у
него собственной программы или двух и более оплаченных Партнеров в программе "Обучение и отдых в США".
Акционный Сертификат, выданный Партнеру, формирует также коэффициент Дополнительного
(агентского) вознаграждения за увеличение клиентской базы корпорации ATG BEST, который выплачивается из
прибыли корпорации ATG BEST при достижении Партнером определенного уровня роста и может достигать
оговоренных настоящим соглашением величин. Расчет коэффициента Дополнительного вознаграждения
производится корпорацией ATG BEST по запатентованной формуле Риссо, в которой Партнеру доступно семь
основных уровней выплат с тремя дополнительными ступенями на каждом из них. Нумерация уровней
дополнительного вознаграждения Партнеру отображается следующим образом: (1.1-1.3 – регистрационный
уровень), (2.1-2.3, 3.1-3.3 – учетные уровни), (4.1-4.3 – отчетный уровень), (5.1-5.3 – максимальный с
вознаграждением до $300,000), (6.1-6.3 – максимальный с вознаграждением до $800,000), (7.1-7.3 –
максимальный с вознаграждением до $1,600,000). Общий размер дополнительного вознаграждения Партнера по
одному Акционному Сертификату может достигать суммарно $1,600,000 при условии закрытия Партнером под
собой полностью 254 общих агентских ячеек по рекомендациям, а также достижения ими уровня не ниже уровня
Партнера. Расстановка и заполнение агентских ячеек происходит автоматически сверху - вниз и слева - направо
по системе удвоения 2-4-8-16-32-64-128 без вмешательства самого Партнера. Выплата Дополнительного
вознаграждения Партнеру от корпорации ATG BEST производится частями.
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