ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРТНЕРА О ПРИНЯТИИ СОГЛАШЕНИЯ С
КОРПОРАЦИЕЙ ATG BEST ОБ ОТКРЫТИИ ЛИЧНОГО
БРОКЕРСКОГО СЧЕТА В США, ПОДКЛЮЧЕННОГО К
АВТОМАТИЧЕСКОМУ БИРЖЕВОМУ СОВЕТНИКУ "ASP100"
Принимая настоящее соглашение, Вы (далее Партнер) подтверждаете свое согласие на
подключение к программе "Automatic Stock Profit" от корпорации ATG BEST. Данное
соглашение вступает в силу с момента разовой предоплаты страховой суммы в размере $250 и
действует на протяжении всего срока обслуживания Партнера в данной программе. За
оформление заявки на страховой полис по торговому счету с Партнера взимается
единовременная выплата в размере $25 (0,5% от суммы страхового платежа в размере $5 000).
Данная сумма удерживается полностью с первого вознаграждения, поступающего на счет
Партнера в программе "Automatic Stock Profit", и не оплачивается им отдельно. В качестве
поощрения Партнера за принятое им решение участвовать в выбранной программе
корпорацией ATG BEST предусмотрено вознаграждение, размер которого составляет от 20 до
60% с каждой предоплаченной страховой суммы, полученной от Партнеров, которые
находятся на 1-2-3 линиях учета заявок в программе "Automatic Stock Profit" ниже Партнера,
заключившего настоящее соглашение с корпорацией ATG BEST.
Вознаграждение становится активным с момента его появления в личном кабинете Партнера.
Партнеру доступно несколько вариантов получения вознаграждения. При активации от 1 до
50 заявок на 3 линиях учета Партнеру доступно от $50 до $5 000, от 50 до 100 заявок — $15
000, от 100 до 150 заявок — $20 000, от 150 до 200 заявок — $25 000 и от 200 до 250 заявок —
$35 000. Величина и время получения любого вознаграждения определяется исключительно
деятельностью самого Партнера. Данное вознаграждение является рекламной опцией
программы "Automatic Stock Profit" и не является обязательным условием участия в ней
Партнера. Выплаченные по вознаграждению денежные средства могут быть использованы
Партнером, как для оплаты страхового полиса (3), так и для внесения на личный брокерский
счет после его открытия (4).
После предоплаты страховой суммы в размере $250 Партнеру доступна возможность выбора
страхового платежа согласно необходимому страховому покрытию личного брокерского
счета. При выборе платежа в размере $5 000 Партнеру доступно страховое покрытие
брокерского счета до $50 000, а при выборе платежа в размере $10 000 — страховое покрытие
счета может достигать $100,000. Доплата за страховой платеж производится по
сформированному в личном кабинете Партнера счету путем безналичного платежа через банк
с расчетного счета Партнера. В платежном банковском документе в графе "Назначение
платежа" необходимо указать номер оплачиваемого Партнером счета, в противном случае
платеж не будет зачислен, и программа "Automatic Stock Profit" не будет активирована.
Стоимость расследования и поиск платежа в банке, произведенный корпорацией ATG BEST
при неправильном указании Партнером в платежном документе назначения платежа,
составляет 5% от полной суммы перестраховочного платежа. ВНИМАНИЕ! Счет в личном
кабинете Партнера содержит всю необходимую информацию для правильного заполнения
перевода.
После получения денежного перевода от Партнера на расчетный счет корпорации ATG BEST
и обработки страхового платежа в личном кабинете Партнера появляется соответствующее
уведомление с предложением открыть торговый счет у брокера в США. Для этого

необходимо заполнить анкету, расположенную в программе "Automatic Stock Profit", выслать
в корпорацию ATG BEST соответствующие документы и оплатить услуги корпорации ATG
BEST по открытию брокерского счета в размере $50. Все переданные в корпорацию ATG
BEST документы должны быть правильно заполнены, переведены на английский язык и
заверены печатью организации, выдавшей перевод. Сканы и фото копии должны быть
четкими, цветными и без бликов. После открытия брокерского счета на e-mail адрес Партнера
поступит письменное уведомление от брокера, подтверждающее открытия счета на имя
Партнера.
Открытый биржевой счет по заявлению Партнера через личный кабинет подключается к
программе "Automatic Stock Profit" с первого числа месяца, ближайшего к дате поданного им
заявления (но не ранее 10 рабочих дней). Партнер обязуется поддерживать величину депозита
брокерского счета согласно перечисленным ниже (6) условиям, иначе количество
фьючерсных контрактов, подключенных к автоматическому советнику, будет сведено к
минимуму или брокерский счет будет отключен от программы "Automatic Stock Profit" в
одностороннем порядке до момента урегулирования сложившейся ситуации.
Условия совершения сделок по фьючерсным контрактам на брокерском счете
Партнера:
Брокерский счет Партнера может быть пополнен любой суммой кратной $10 000.
Минимальная сумма брокерского счета Партнера для подключения к автоматическому
советнику в программе "Automatic Stock Profit" должна быть не менее $20 000. В этом случае,
торговля на бирже осуществляется двумя фьючерсными контрактами. При брокерском счете в
$30 000 — тремя фьючерсными контрактами, при $40 000 — четырьмя фьючерсными
контрактами, при $50 000 — пятью фьючерсными контрактами. Максимальное количество
фьючерсных контрактов при сумме брокерского счета Партнера в $100 000 составляет — 10.
Дальнейшего увеличения количества фьючерсных контрактов и торговых инструментов в
программе "Automatic Stock Profit" не предусмотрено за исключением счетов для VIP
Партнеров, где величина брокерского счета может достигать $1 000 000, а количество
фьючерсных контрактов на одну сделку — 50.
Биржевая комиссия брокерского счета Партнера за совершенные сделки:
Биржевая комиссия за совершенные сделки удерживается с владельца брокерского счета как
при открытии, так и при закрытии каждой торговой сделки по фьючерсам. Величина
комиссионного вознаграждения определяется размером биржевых сборов и комиссией
брокера и составляет $10 за полную сделку (открытие и закрытие торговой позиции) по
одному фьючерсному контракту. Количество планируемых сделок по торговому счету
Партнера в программе "Automatic Stock Profit" может достигать от 20 до 40 на один контракт
за отчетный месяц. Биржевые комиссии с брокерского счета Партнера в течение месяца
удерживаются брокером автоматически по мере открытия и закрытия фьючерсных сделок и
не оплачиваются Партнером отдельно.
Комиссия за обслуживание автоматического советника по брокерскому счету Партнера:
Начиная с третьего месяца работы торгового счета Партнера, подключенного к программе
"Automatic Stock Profit", ежемесячно из суммы дохода, полученного за отчетный период,
корпорацией ATG BEST будет удерживаться комиссия за обслуживание автоматического
советника в размере 20% от чистой прибыли, но не менее $1 000* в целом. Величина
рекомендуемого брокерского счета Партнера для успешной работы программы "Automatic
Stock Profit" должна быть не менее $50 000.
* Удерживается при чистой прибыли торгового счета за отчетный период более $2 000.

Вывод дохода или его части с брокерского счета Партнера, уплата налога:
Вывод дохода или его части с брокерского счета Партнера осуществляется один раз в месяц
самим Партнером после удержания с его счета комиссии за обслуживание автоматического
советника корпорацией ATG BEST. Вывод средств производится согласно заявлению,
составленному по форме брокера, оформленному самим Партнером и отправленному с
указанного в заявлении на открытие биржевого счета электронного адреса в адрес брокера.
Если Партнер зарегистрирован как налогоплательщик, то он обязуется самостоятельно
заполнять и подавать налоговую декларацию, а также уплачивать налоги с дохода,
полученного от биржевой торговли на личном брокерском счете.
Период подключения брокерского счета Партнера к автоматическому советнику:
Брокерский счет Партнера подключается к программе "Automatic Stock Profit" и начинает
работать совместно с автоматическим советником с момента получения корпорацией ATG
BEST разрешения от перестраховочных компаний при первом заполнении общего страхового
полиса на сумму перестрахования рисков в размере $5 000 000 (минимум 100 брокерских
счетов). Все остальные брокерские счета Партнеров в программе "Automatic Stock Profit"
подключаются к автоматическому советнику блоками по 5–10 счетов в течение двадцати
рабочих дней.
Отказ Партнера от услуг автоматического советника в программе "Automatic Stock
Profit":
В случае отказа Партнера от подключения к автоматическому советнику в программе
"Automatic Stock Profit" ему необходимо через личный кабинет выслать запрос на отключение
личного брокерского счета. После урегулирования всех взаиморасчетов между Партнером,
корпорацией ATG BEST и Брокером Партнеру в личный кабинет придет письменное
уведомление от корпорации ATG BEST об отключении брокерского счета от автоматического
советника. С момента отправки данного уведомления денежные средства на торговом счете
считаются свободными от сторонних обязательств и могут быть использованы Партнером по
его усмотрению. Сумма перестраховочного платежа, переданного ранее Партнером через
корпорацию ATG BEST в страховую компанию, Партнеру не возвращается!
Продолжительность работы брокерского счета Партнера в программе "Automatic Stock
Profit":
Продолжительность работы программы "Automatic Stock Profit" определяется исключительно
возможностями брокера в обслуживании спаренных брокерских счетов Партнеров. Услуги,
предоставляемые корпорацией ATG BEST, основываются только на работе автоматического
советника. При этом корпорация ATG BEST не несет ответственности за биржевые и иные
сбои в получении торговых сигналов по спаренным счетам Партнеров по вине брокера,
интернет каналов связи или иных проблем, влияющих на частоту совершения сделок на
биржевых счетах Партеров. При отключении Партнером услуг по программе "Automatic Stock
Profit" его место в системе может быть передано другому Партнеру без права обратного
возврата.
Количество брокерских счетов подключенных корпорацией ATG BEST к
автоматическому советнику:
Количество брокерских счетов Партнеров, подключенных к автоматическому советнику,
составляет не более 1500*. Все брокерские счета подключаются шестью блоками по 250
торговых счетов до момента прекращения такой возможности. Корпорация ATG BEST не
гарантирует слаженную работу всех 1500 счетов и поэтому вправе отказать любому Партнеру

в подключении к программе "Automatic Stock Profit" без объяснения причины. Сумма
предоплаченного Партнером страхового платежа в размере $250 не возвращается. Сумма
доплаченной Партнером страховой премии в размере $4 750 в случае технической
невозможности подключения открытого Партером брокерского счета к автоматическому
советнику подлежит возврату в полном объеме за минусом комиссии банка.
* Определяется исключительно техническими возможностями брокера и системы.
Условия биржевой торговли по автоматическому советнику для VIP Партнеров:
Минимальная величина брокерского счета Партнера для подключения к автоматическому
советнику в программе "Automatic Stock Profit" в опции VIP должна составлять не менее $100
000*. В этом случае торговля на бирже для Партнера осуществляется десятью фьючерсными
контрактами. При торговом счете до $250 000 — двадцатью фьючерсными контрактами (к
депозиту свыше $100 000 добавляется один фьючерсный контракт на каждые $15 000 до $250
000 включительно). До $450 000 — тридцатью фьючерсными контрактами (к депозиту свыше
$250 000 добавляется один фьючерсный контракт на каждые $20 000 до $450 000
включительно). До $700 000 — 40 фьючерсных контрактов (к депозиту свыше $450 000
добавляется один фьючерсный контракт на каждые $25 000 до $700 000 включительно).
Максимальное количество фьючерсных контрактов при сумме брокерского счета Партнера в
$1 000 000 составляет 50 на одну сделку. При этом к депозиту брокерского счета свыше $700
000 добавляется один фьючерсный контракт на каждые $30 000 до $1 000 000 включительно.
Дальнейшего увеличения количества фьючерсных контрактов и торговых инструментов
программой "Automatic Stock Profit" для VIP Партнера не предусмотрено.
* Величина биржевого счета определяется особыми условиями размещения средств
(залоговый "RE" депозит).
Призовой фонд программы "Automatic Stock Profit":
Призовой фонд в программе "Automatic Stock Profit", максимальный размер которого
составляет $2 250 000, отображается в личном кабинете Партнера. Разыгрывание части
призового фонда в размере $375 000 производится после закрытия каждого блока, состоящего
из 250 брокерских счетов. Каждый Партнер имеет возможность заработать индивидуальный
рейтинг в корпорации ATG BEST, состоящий из 5 звезд*, который влияет как на величину
призового выигрыша, так и на количество разыгрываемых призов внутри каждого звездного
рейтинга в отдельности. Например, при наличии 5 звезд, Партнер имеет возможность
получить приз в размере $150 000, выиграв его у других участников, имеющих такой же
рейтинг. При наличии у Партнера 4 звезд разыгрываемый призовой фонд составляет $100 000
(десять двухнедельных (All Inclusive) призовых поездок в США в штат Флорида по $10 000
каждая), который разыграется среди Партнеров, обладающих 4 звездами. Призовой фонд для
Партнеров с 3 звездами составляет $100 000 (двадцать призовых сертификатов по $5 000
каждый), который разыграется среди Партнеров, обладающих 3 звездами. Призовой фонд для
Партнеров с 2 звездами составляет $25 000 (двадцать пять призовых Apple iPhone по $1 000
каждый), которые будут разыграны среди Партнеров, обладающих 2 звездами.
* Количество звезд для каждого Партнера в отдельности определяется автоматическим
советником, проверяющим личные кабинеты на предмет соответствия заложенных в нем
условий.
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