«HAMILTON INVESTMENTS GROUP LIMITED»
AFFILIATE PROGRAM AGREEMENT

СОГЛАШЕНИЕ ПО ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
КОМПАНИИ «HAMILTON INVESTMENTS GROUP LIMITED»

PLEASE READ THE ENTIRE AGREEMENT.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ.

THIS IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU (the «Affiliate»)
AND «Hamilton Investments Group Limited», address First Floor, First
St. Vincent Bank Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the
Grenadines («Hamilton»); together they shall be referred to as the
“Parties”.

ДАННЫЙ
ДОКУМЕНТ
ЯВЛЯЕТСЯ
ЮРИДИЧЕСКИМ
СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ («Агент») И «Hamilton
Investments Group Limited», адрес First Floor, First St. Vincent Bank
Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (далее
«компания Hamilton»); совместно они будут именоваться как
«Стороны».

BY SUBMITTING THE ONLINE APPLICATION FOR AN AFFILIATE
TRADING ACCOUNT, YOU ARE AGREEING THAT YOU HAVE
READ AND UNDERSTAND THE TERMS AND CONDITIONS OF
THIS AGREEMENT AND THAT YOU AGREE TO BE LEGALLY
BOUND BY EACH AND EVERYTERM AND CONDITION.

ПОДАВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА АГЕНТСКИЙ ТОРГОВЫЙ СЧЁТ,
ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ОЗНАКОМИЛИСЬ И ПОНЯЛИ
УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, И ЧТО ВЫ СОГЛАСНЫ
ПРИНЯТЬ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ.

This Agreement contains the complete terms and conditions that apply to
you becoming an Affiliate in Hamilton’s Affiliate Program. The purpose
of this Agreement is to allow HTML linking between your web site and
the http://www.hamilton.club/ and all other websites owned or operated by
Hamilton.

Настоящее соглашение содержит полные условия, применяемые к
Вам, когда Вы становитесь Агентом по Партнёрской программе
компании Hamilton. Цель данного соглашения — разрешить
связывание интернет-страниц HTML-ссылками между Вашим сайтом
и http://www.hamilton.club/, а также другими веб-сайтами, владельцем
которых является или управляет компания Hamilton.

1. Definitions

1. Определения

For the purposes of this Agreement, the following terms shall have the
meaning detailed next to them:

В рамках данного Соглашения следующие термины будут иметь
значение, указанное ниже по каждому из них:

1.1. «Affiliate Websites» means the internet websites operated by the
Affiliate which shall contain the Link.

1.1. «Партнёрские веб-сайты» - веб-сайты в сети Интернет,
управляемые Агентом, которые должны содержать Ссылку.

1.2. «Client» means any Lead conducting real trading (not demo) activities
through the Trading Platform.

1.2. «Клиент» - любой Услугополучатель, осуществляющий действия
в реальной (не демо) торговле через Торговую платформу.

1.3. «Hamilton Brands» means all the trademarks, trade names, brand
names and/or domain names of Hamilton.

1.3. «Бренды Hamilton» - все торговые марки, торговые названия,
названия бренда и/или названия доменов компании Hamilton.

1.4. «Hamilton Websites» means the Internet websites owned, maintained
or operated by Hamilton, which offer their users services including online
self-trading activities through the Trading Platform including
http://www.hamilton.club/ and all other web sites owned or operated by
Hamilton.

1.4. «Веб-сайты Hamilton» - вебсайты в сети Интернет, которыми
владеет, управляет или функционирование которых обеспечивает
компания Hamilton, предоставляющие своим пользователям услуги,
включающие самостоятельную торговлю онлайн через Торговую
платформу, включая сайты http://www.hamilton.club/ и все остальные
веб-сайты, которыми владеет или управляет компания Hamilton.

1.5. «Lead» means any person or entity that has downloaded and/or
registered to the Trading Platform, which is identified in Hamilton’s
computerized systems as a person or entity which firstly entered into
Hamilton Websites directly through the Link and who opened a real trading
account within a period of 1 year from this time. Registration must be made
for a real trading account. Any person or entity entering into the Trading
Platform through the Link after such person or entity already entered into
Hamilton Websites not through the Link shall not be considered as a Lead.

1.5. «Услугополучатель» - любое лицо или организация, которая
загрузила и/или зарегистрировалась в Торговой платформе,
идентифицированная в компьютеризированной системе компании
Hamilton как лицо или организация, которая впервые зашла на Вебсайты Hamilton прямо через Ссылку и открыла реальный торговый
счёт в течение 1 года с момента входа на Веб-сайты Hamilton. Для
реального торгового счёта должна проводиться регистрация. Любое
лицо или организация, зашедшие на Торговую платформу через
Ссылку после того, как это лицо или организация уже заходили на
Веб-сайты Hamilton не по Ссылке, не должны считаться
Услугополучателем.

1.6. «Link(s) » means a link and/or links to Hamilton Websites which
contain the Trading Platform.

1.6. «Ссылка(-и)» - ссылка и/или ссылки на Веб-сайты Hamilton,
содержащие Торговую платформу.

1.7. «Trading Platforms» means the software trading platform(s)
(MetaTrader) offered by Hamilton to end-users which provide real-time
quotes allowing transactions to be made, orders to be
placed/modified/deleted/executed.

1.7. «Торговые платформы» - компьютерная программа торговой(-ых)
платформ(ы) (MetaTrader), предлагаемые компанией Hamilton
конечным пользователям, которые предоставляют котировки в
режиме реального времени, позволяя осуществлять сделки, а также
выставлять/изменять/удалять/осуществлять ордера.

1.8. «Licensed materials» include Hamilton logos, trade names,
trademarks, service marks, and similar identifying material.

1.8. «Лицензированные материалы» включают в себя логотипы,
торговые названия, торговую марку, знак обслуживания и другой
идентифицирующий материал.

1.9. «Applicable laws and Regulations» shall mean:
(b) The rules of the relevant market and (c) All other applicable laws and
regulations as in force from time to time in any jurisdiction.

1.9. «Применяемые законодательство и регламент» означают:
(b) правила соответствующего рынка и (c) все другое действующее
применяемое право и регламент под любой юрисдикцией.

1.10. Any terms not interpreted differently shall have meaning attributed to
them by the Applicable Laws and Regulations and Hamilton Operative
Agreement to be found at the official website of the Hamilton.

1.10. Любые другие термины, которые не были описаны иначе,
должны подразумевать под собой значение, данное им в Применяемом
законодательстве и регламенте, а также в Договоре Клиента и
Компании, доступном на официальном сайте Компании.

2. Representations and Warranties

2. Заверения и ручательства

The Affiliate hereby represents and warrants to Hamilton the following:

Агент настоящим заверяет Hamilton в том, что:

2.1. To the extent that the Affiliate is a corporation, that it is a corporation
duly organized and validly existing and in good standing and is duly
qualified and authorized to do business according to the terms and
conditions of this Agreement wherever the nature of its activities or
properties requires such qualification or authorization;

2.1. В случае, если Агент является организацией, то она организована
соответствующим образом и существует на законных основаниях, не
имеет задолженностей и обладает надлежащими правомочиями
осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с
условиями данного Соглашения в тех случаях, когда характер или
особенности деятельности требуют подобных правомочий или
квалификации;

2.2. This Agreement will not conflict with or violate any provisions of law,
or agreement to which the Affiliate is subject to;

2.2. Настоящее Соглашение не будет противоречить или нарушать
какие-либо правовые нормы или договор, которым руководствуется
Агент;

2.3. If an individual the Affiliate is an adult of at least 18 years of age.

2.3. Если Агент является физическим лицом, то им должен быть
достигнут возраст 18 лет.

3. Duties and Obligations of the Affiliate

3. Обязанности и обязательства Агента

During the term of this Agreement, the Affiliate undertakes to use its best
efforts to actively and effectively market and promote Hamilton, its
products and/or services and the Trading Platform within the territory to be
specified by Hamilton through the Affiliate Websites and/or other referral
platforms or means. The Affiliate agrees to use the Hamilton Brands only
as permitted here under; in a lawful manner and in strict compliance with
all applicable laws & regulations, format(s), guidelines, standards and other
requirements prescribed by Hamilton. In particular The Affiliate agrees not
to take part in any prohibited activities including but not limited to the
following:

В течение срока действия данного Соглашения Агент берёт на себя
обязательство приложить все усилия, чтобы активно и эффективно
рекламировать, и продвигать компанию Hamilton, ее продукты и/или
услуги и Торговую платформу на территории, указанной компанией
Hamilton, через Партнёрские веб-сайты и/или другие реферальные
платформы или средства. Агент соглашается использовать Бренды
Hamilton только так, как разрешено далее: в рамках закона и в строгом
соответствии со всеми Применяемыми законодательством и
регламентами, форматом(-ами), руководствами, стандартами и
другими требованиями, прописанными компанией Hamilton. В
частности, Агент соглашается не участвовать в какой-либо
запрещённой деятельности, в том числе, но не только:

3.1 Disparagement of Hamilton, Hamilton Products and/or services in any
manner. Any disparagement of Hamilton or its Products and services may
result in the immediate suspension of the Affiliate status as well as the
termination of this Agreement, with a cancellation of any pending fees;

3.1. Унижении каким-либо образом достоинства компании Hamilton,
продуктов и/или услуг компании Hamilton. Любое принижение
достоинства компании Hamilton или ее продуктов и услуг может
привести к немедленной отмене статуса Агента, а также к
расторжению данного Соглашения с отменой какого-либо
вознаграждения, подлежащего выплате;

3.2 Hamilton has zero tolerance toward spam. spam is defined as the
sending of an commercial electronic message, including text, sound, voice
or image message, which the recipient has not consented to receive, does
not identify the sender, and sender contact information in accordance with
Data Protection laws & regulations, and does not have an unsubscribe
mechanism.

3.2. Компания Hamilton не приемлет спам. Спам определяется как
рассылка электронного сообщения коммерческого содержания, в том
числе сообщения, содержащего текст, звук, голос или изображение,
получатель которого не давал согласия на его получение, в котором не
указывается отправитель и контактная информация отправителя
согласно Закону о защите данных и соответствующему регламенту, и
который не имеет механизма отказа от рассылки.

3.3 The Affiliate agrees that its web sites and/or blogs (the “site”) will not,
in any way, copy or resemble the look and feel of the Hamilton web site,
including but not limited to colors and design. The Affiliate also agrees that
its site will not contain any content of the Product or service or any
Materials, which are proprietary to Hamilton, except Materials obtained
with Hamilton’s prior written permission.

3.3. Агент соглашается, что принадлежащие ему веб-сайты и/или
блоги (далее «сайт») никоим образом не будут копировать или
напоминать вид и стиль веб-сайта компании Hamilton, в том числе, но
не только, цвет и дизайн. Агент также соглашается, что его сайт не
будет нести какое-либо содержание, относящееся к продукту или
услуге, или каким-либо Материалам, которые являются
собственностью компании Hamilton, за исключением Материалов,
полученных по предварительному письменному разрешению
компании Hamilton.

3.4 The Affiliate shall not, now or in the future, attempt to register any
Hamilton Brand and/or domain name and/or contest the validity of any
Hamilton Brands or use any term or mark confusingly similar to any
Hamilton Brands.

3.4. Агент не должен, сейчас или в будущем, пытаться
зарегистрировать какой-либо Бренд Hamilton и/или имя домена и/или
оспаривать легитимность любого из Брендов Hamilton или
использовать какую-либо формулировку или марку, сходную до
степени смешения с любым из Брендов Hamilton.

3.5 The Links shall clearly display Hamilton’s official logo pursuant to the
provisions of this Agreement. The Affiliate shall not be permitted to change
Hamilton’s logos and/or banners and/or images and/or to make any use of
them beyond the uses permitted here under. Hamilton reserves the right to
modify at any time its official logo and/or Hamilton Brands and/or any other
marketing materials.

3.5. Ссылки должны чётко изображать официальный логотип
компании Hamilton согласно положениям данного Соглашения.
Агенту не разрешается менять логотипы и/или баннеры и/или
изображения компании Hamilton и/или использовать их иными
способами, недопустимыми данными положениями. Компания
Hamilton оставляет за собой право модифицировать свой
официальный логотип и/или Бренды Hamilton и/или какие-либо иные
маркетинговые материалы в любое время.

3.6 the Affiliate shall not: (a) engage in any fax, broadcast or telemarketing
and/or any other offline marketing methods with respect to the Trading
Platform and/or Hamilton, (b) use Malware and/or Spyware techniques
and/or Pier to Pier (P2P) distribution methods and/or Paid to Click (PTC)
networks and/or doorway pages opening Hamilton Websites inside an
iframe and/or use any other aggressive advertising or marketing methods in
any of its dealings relating to the Hamilton Trading Platform, products
and/or services.

3.6. Агент не должен: (а) быть вовлечён в какие-либо мероприятия
сбыта посредством факса, вещания или телемаркетинга и/или
другого рода маркетинга в автономном режиме по отношению к
Торговой платформе и/или компании Hamilton, (b) использовать
системы вредоносных программ и/или шпионского программного
обеспечения и/или методы распространения P2P и/или сети PTC
(Paid to Click) и/или страниц дорвея (doorway pages), открывающие
Веб-сайты компании Hamilton внутри плавающих фреймов (iframe)
и/или использовать какие-либо другие агрессивные рекламные или
маркетинговые методы при любых своих коммерческих действиях,
относящихся к Торговой платформе, продуктам и/или услугам
компании Hamilton.

3.7 The Affiliate may not promote Hamilton products and/or services on
any web site that promotes sexually explicit material, violence, pirated
material, discrimination based on race, sex, gender, religion, national origin,
physical disability, politically sensitive or controversial issues or illegal
activity.

3.7. Агент не имеет права способствовать продаже продуктов и/или
услуг компании Hamilton на любых веб-сайтах, поощряющих
материал, несущий явно сексуальный характер, а также жестокость,
пиратские материалы, дискриминацию по расовому, половому,
религиозному, национальному признакам, по сексуальной
ориентации и физической недееспособности, и также с точки зрения
политики чувствительные или какие-либо спорные вопросы или
нелегальную деятельность.

3.8 The Affiliate may not use the Materials and Licensed Materials,
including the trademark/service mark and/or Hamilton Investments Group
Limited (spelled in any possible way) in any way or manner whatsoever
including advertisements in the displayed URL and/or in the destination
URL, unless written approval for use of any content is obtained from
Hamilton and that such content is used solely for the purpose of promoting
the Product and/or services of Hamilton in accordance with the terms of this
Agreement. Consequently the Affiliate may not modify, alter or change any
Licensed Material in any way.

3.8. Агент не имеет права использовать Материалы и
Лицензированные Материалы, включая торговую марку/знак
обслуживания и/или Hamilton Investments Group Limited
(записанный совершенно в любой манере), каким-либо способом
или в каком-либо виде, включая рекламу в отображающейся URL
и/или целевой URL, если не было получено от компании Hamilton
письменного
разрешения
на
использование
подобного
информационного материала, и если этот информационный
материал используется только с целью способствования
продвижению продукта и/или услуг компании Hamilton в
соответствии
с
правилами
настоящего
Соглашения.
Соответственно, Агент не имеет права модифицировать, менять или
видоизменять какой-либо Лицензированный Материал каким-либо
образом.

3.9. The Affiliate will be solely responsible for the technical operation of
its site and the accuracy and appropriateness of materials posted on therein.

3.9. Агент самостоятельно несёт ответственность за технические
операции на своём сайте, а также точность и пригодность
размещённых там материалов.

3.10. The Affiliate may not misrepresent Hamilton, its products and/or
services; and shall be responsible and liable for obtaining and maintaining
of, as well as for compliance with, any and all applicable laws and
regulations as may be necessary for the Affiliate’s performance of its
undertakings under this Agreement, including applicable trading &
securities laws. Hamilton shall under no circumstances be held liable for
and the Affiliate shall indemnify Hamilton against any and all claims
asserted against Hamilton by reason of the Affiliate’s and/or its business
partners’ advertising, marketing and promotional activities and efforts.

3.10. Агент не имеет права давать неверное представление о
компании Hamilton, её продуктах и/или услугах, и сам должен нести
ответственность за обеспечение и соблюдение законности, а также за
соблюдение всех применяемых правовых норм и нормативных
положений, требуемых для осуществления свой деятельности по
данному Соглашению, включая применяемое законодательство по
торговле и ценным бумагам. Компания Hamilton ни при каких
обстоятельствах не несёт ответственность, и Агент освобождает
компанию Hamilton от каких-либо претензий, предъявляемых
компании Hamilton, ввиду рекламной, маркетинговой и рекламноинформационной деятельности и активности Агента и/или его
деловых партнёров.

3.11 The Affiliate shall not engage in any activities which may be perceived
as providing anything more than general marketing or promotional
information about Hamilton and its products and/or services pursuant to this
Agreement. In particular the Affiliate shall not engage in the provision of
any investment services and/ or activities and/ or ancillary services pursuant
to the Agreement and shall always act in compliance with the applicable
laws and regulations.

3.11. Агент не должен участвовать в деятельности, которая может
быть воспринята как предоставление нечто иного, чем просто
информации общего маркетингового или рекламного характера о
компании Hamilton и её продуктах и/или услугах в соответствии с
настоящим Соглашением. В частности, Агент не должен принимать
участие в предоставлении каких-либо инвестиционных услуг и/или
деятельности и/или дополнительных услуг согласно данному
Соглашению и всегда должен действовать в соответствии с
применяемыми правовыми нормами и законодательством.

3.12 The Affiliate hereby releases Hamilton from any and all
responsibilities for the accuracy or reliability or correctness of the
information (including feeds, whether provided by Hamilton or by any other
party) presented to Clients through the Trading Platform. The Affiliate
further acknowledges that it is aware that the information presented to
Clients through the Trading Platform shall not infer a recommendation to
enter into or refrain from entering into specific trading.

3.12. Агент настоящим освобождает компанию Hamilton от любой
ответственности за точность или надёжность, или правильность
информации (включая информационные ленты, предоставленные
компанией Hamilton или иным лицом), представляемой Клиентам
посредством Торговой платформы. Агент признаёт, что он
осведомлён о том, что информация, предоставляемая через Торговую
платформу, не подразумевает под собой рекомендацию вступить или
воздержаться от вступления в какие-либо конкретные торговые
операции.

3.13 The Affiliate agrees to indemnify and hold Hamilton harmless from all
claims, damages, and expenses (including, without limitation, attorney’s
fees and expert witness fees) relating to the development, operation,
maintenance, and contents of the Affiliate websites or any materials,
products or services linked to therein.

3.13. Агент соглашается ограждать компанию Hamilton от
различного рода претензий, ущерба и растрат (в том числе, но не
только, расходов на услуги юриста и привлечённых экспертов),
относящихся к развитию, функционированию, обеспечению работы
и информационного содержания веб-сайтов Агента или других
связанных с вышеперечисленным материалов, продуктов или услуг.

4. Fees

4. Выплаты

4.1. All fees shall be paid out according as previously agreed between the
Affiliate and Hamilton and Hamilton reserves the right to modify and/or
amend the fee schedule at any time with immediate effect by notifying the
Affiliate.

4.1. Все вознаграждения должны выплачиваться в соответствии с
тем, как было договорено между Агентом и компанией Hamilton,
между тем компания Hamilton оставляет за собой право изменять
и/или вносить поправки с немедленным вступлением в силу в
график выплат в любое время, уведомив об этом Агента.

4.2. Additional commission may be paid to the Affiliate by Hamilton at its
sole discretion on a case by case basis.

4.2. Дополнительные комиссионные могут быть выплачены Агенту
компанией Hamilton по её собственному усмотрению в зависимости
от конкретного случая.

4.3. Hamilton may deduct any expenses associated with the payment
method the Affiliate selects.

4.3. Компания Hamilton может высчитывать любые расходы,
связанные с методом оплаты, выбранным Агентом.

4.4. The Affiliate must provide accurate information regarding the payment
method. Hamilton shall not be held liable for any delayed fees due to
provision of inaccurate payment details.

4.4. Агент должен предоставить точную информацию относительно
метода оплаты. Компания Hamilton не должна нести
ответственность за какие-либо выплаты, осуществление которых
было задержано в связи с предоставлением неточных платёжных
реквизитов.

4.5. Fees and payments include all taxes, tariffs and compulsory payments,
which may apply, and to the extent required, Hamilton may deduct and/or
withhold all such taxes which may be due.

4.5. Комиссионные и выплаты включают в себя все налоги, тарифы и
обязательные выплаты, которые могут быть представлены к оплате,
при требуемых того ситуациях, компания Hamilton может
удерживать и/или высчитывать все подобные налоги, требующие
оплаты.

4.6. Hamilton retains the right within 180 days of making payment of fees
to the Affiliate to review all fees for possible fraud or breach of the terms
of this Agreement. Hamilton shall have the right to withhold any fees
payable to the Affiliate until such time as the review has been concluded.
Any incidence of fraud or breach may result in immediate termination of
this agreement. In such event the Affiliate shall not be entitled to receive
any fees which have accrued for his/her benefit whether such fees were
generate through fraud or otherwise. Hamilton reserves the right to setoff
from future fees payable to the affiliate any amounts already received which
may reasonably have been generated by fraud or illegal activity.

4.6. Компания Hamilton сохраняет право в течение 180 дней после
проведения выплаты вознаграждения Агенту пересмотреть все
денежные вознаграждения на предмет возможного мошенничества
или нарушения правил данного Соглашения. Компания Hamilton
оставляет за собой право приостановить выплату вознаграждений,
подлежащих выплате, Агенту до того момента, пока пересмотр не
будет завершён. Любой случай мошенничества или нарушения
может привести к немедленному расторжению данного Соглашения.
В таком случае Агенту не предназначена выплата какого-либо
вознаграждения, которое успело аккумулироваться в его пользу,
независимо от, того было ли оно заработано обманным путём или
как-то иначе. Компания Hamilton оставляет за собой право
засчитывать в качестве компенсации последующие суммы
вознаграждения, представленных к выплате Агенту, из уже
полученных сумм, по которым имеется основание предполагать, что
они были получены обманным путём или в результате незаконной
деятельности.

5. Term

5. Срок действия

5.1. The term of this Agreement will begin upon the acceptance of the
Affiliate to the Hamilton Affiliate Program and will end when terminated
by either party.

5.1. Срок действия данного Соглашения начинается сразу после
принятия Агентом правил Партнёрской программы компании
Hamilton и становится недействительным при расторжении данного
Соглашения одной из Сторон.

5.2. Either party may terminate this Agreement at any time, for no reason.
Upon termination of this Agreement, the Affiliate will immediately cease
use of all Materials and Licensed Materials.

5.2. Любая из Сторон может расторгнуть данное Соглашение в любое
время без явного на то основания. По расторжении данного
Соглашения Агент немедленно прекращает использование всех
Материалов и Лицензированных Материалов.

5.3. Following the termination of this Agreement and payment to the
Affiliate of all fees due at such time of termination, Hamilton shall have no
obligation to make any further payment of fees to the Affiliate.

5.3. После расторжения данного Соглашения и выплаты Агенту
причитающейся ему на момент расторжения Соглашения всей
суммы вознаграждения компания Hamilton не будет нести никаких
обязательств относительно дальнейшей выплаты комиссионных
Агенту.

5.4. In the event of termination by Hamilton of this Agreement due to the
Affiliate’s breach of this Agreement or any Hamilton policy, the Affiliate
shall not be entitled to receive any fees, which have accrued to his/her
benefit.

5.4. В случае расторжения данного Соглашения компанией Hamilton
из-за нарушения Агентом данного Соглашения или каких-либо
правил компании Hamilton, Агент не будет иметь право на получение
каких-либо выплат вознаграждений, которые были им накоплены.

5.5. In the event that there is a lapse of a period of 90 days, during which
the Affiliate’s activities have not generated any new Users, Hamilton shall
be entitled to terminate this Agreement, terminate the Affiliate trading
account, and the Affiliate will no longer be entitled to receive any fees.

5.5. В случае, когда проходит период 90 дней, в течение которого
действия Агента не служат источником новых Пользователей,
компания Hamilton имеет право расторгнуть настоящее Соглашение,
закрыть торговый счёт Агента, и Агент более не будет иметь право
на получение каких-либо выплат.

6. Intellectual property / Confidentiality

6. Интеллектуальная собственность / Конфиденциальность

6.1. As between Hamilton and the Affiliate, the Trading Platform, Hamilton
Investments Group Limited Brands, the creative materials of Hamilton, all
demographic and other information relating to any Client (including Client
Data), and all software, documentation, hardware, equipment, devices,
templates, tools, documents, processes, methodologies, know-how,
websites, and any additional intellectual or other property used by or on
behalf of Hamilton or otherwise related to the Trading Platform, together
with all copyrights, trademarks, patents, trade secrets and any other
proprietary rights inherent therein and appurtenant thereto (collectively, the
“Hamilton’s Property“), are and shall remain the sole and exclusive
property of Hamilton and Hamilton shall retain all rights, title and interest
in and to Hamilton’s Property and all Intellectual Property Rights derived
therefrom (including all derivations and modifications made thereto).

6.1. В отношениях между компанией Hamilton и Агентом Торговая
платформа, Бренды Hamilton Investments Group Limited, материалы,
разработанные компанией Hamilton, вся информация о
демографической составляющей, а также иная информация,
относящаяся к любому из Клиентов (включая данные Клиента), и всё
программное обеспечение, документация, технические средства,
оборудование, устройства, шаблоны, инструменты, документы,
процессы, методики, «ноу-хау» (знание технологий), веб-сайты и
прочая дополнительная интеллектуальная или иная собственность,
используемая компанией Hamilton или от её имени или иным
способом, относящаяся к Торговой платформе, вместе со всеми
авторскими правами, торговыми марками, патентами, информацией,
составляющей коммерческую тайну, и какими-либо иными правами
на
собственность,
являющейся
неотъемлемой
частью
вышесказанного, и прилагаемая к вышеупомянутому, (обобщённо
именуемое «Собственность компании Hamilton”) является
исключительно собственностью компании Hamilton, и компания
Hamilton сохраняет за собой все права, наименования и
имущественное право на Собственность компании Hamilton, а также
все имеющиеся права на интеллектуальную собственность (включая
всё, что исходит от пользования такими правами и поправками к
ним).

6.2. The parties hereby acknowledge and agree that from time to time
before, during and after the Term hereof, either party may have access to or
become acquainted with the Confidential Information of the other party.
Both the Affiliate and Hamilton shall use their best efforts to protect each
other’s Confidential Information from improper disclosure and will not,
during or after the Term of this Agreement or thereafter, directly or
indirectly, use or disclose any such Confidential Information to any person,
firm or corporation for any reason or purpose whatsoever, nor shall either
party, for itself or in any representative or other capacity, utilize any such
Confidential Information in any manner for its own account or the account
of others, except in connection with its performance under this Agreement.

6.2. Настоящим Стороны соглашаются и признают, что
периодически перед, в течение и после Срока действия соглашения
любая из Сторон может иметь доступ или ознакомиться с
Конфиденциальной информацией другой Стороны. Обе Стороны,
Агент и компания Hamilton, должны предпринимать все усилия,
чтобы защитить Конфиденциальную информацию другой Стороны
от её неправомерного раскрытия и не будут ни перед, ни после Срока
действия данного Соглашения или в дальнейшем, прямо или
косвенно использовать или раскрывать Конфиденциальную
информацию иному лицу, фирме или корпорации по какой-либо
причине и для любой цели, также ни одна из Сторон не будет ни для
себя и ни для тех, чьим представителем является или в ином качестве,
использовать подобную Конфиденциальную информацию какимлибо способом для своей выгоды или в пользу других, за
исключением случаев, связанных с действиями, производимых
согласно данному Соглашению.

6.3. It is further clarified that the Client Data shall be deemed as Hamilton’s
sole and exclusive proprietary information and property and shall be
deemed as Hamilton’s Confidential Information.

6.3. Также уточняется, что данные Клиента должны считаться
единственно и исключительно информацией, являющейся
собственностью фирмы, и должна считаться Конфиденциальной
информацией компании Hamilton.

7. Indemnification

7. Возмещение ущерба

7.1. The Affiliate hereby agrees to indemnify, defend and hold harmless
Hamilton, its shareholders, officers, directors, employees, agents, affiliates,
successors and assigns, from and against any and all claims, liabilities,
damages or expenses (including attorneys’ fees and costs) of any nature
whatsoever incurred or suffered by them (collectively “Losses”), in so far
as such Losses (or actions in respect thereof) arise out of or are based on (i)
the breach of this Agreement by the Affiliate or any representation or
warranty made by the Affiliate herein; or (ii) any action or omission on the
Affiliate’s behalf.

7.1. Агент настоящим соглашается гарантировать необходимые
выплаты и обеспечить правовую защиту, с тем, чтобы оградить
компанию Hamilton, её пайщиков, руководителей, директоров,
сотрудников, агентов, партнёров, правопреемников и цессионариев
от каких-либо претензий, обязательств, ущерба или растрат (включая
оплату юридических услуг) любого рода, понесённых ими
(обобщённо именуемые «Потери»), когда подобные Потери (или
действий, связанных с ними) вызваны или были причинены ввиду (i)
нарушения данного Соглашения Агентом или любого утверждения
или заверения, сделанного Агентом в настоящем Соглашении или (ii)
любого действия или упущения со стороны Агента.

8. Reservations & Limitations

8. Ограничения и сроки

8.1 Hamilton reserves the right to take legal actions against the Affiliate in
the event the Affiliate shall attempt to manipulate Hamilton and/or the
Trading Platform and/or abuse Hamilton’s Affiliate Program Without
limitation of the foregoing, Hamilton reserves the right to withhold and/or
deduct from any payment due to Affiliate here under in the event of such
manipulation and/or abuse and may also terminate this Agreement with
immediate effect.

8.1. Компания Hamilton оставляет за собой право начать судебные
процессы против Агента в случае, если Агент предпримет попытку
осуществить неправомерные действия в отношении компании
Hamilton и/или Торговой платформы и/или злоупотребить
Партнёрской
программой
компании
Hamilton.
Помимо
вышесказанного, компания Hamilton оставляет за собой право
высчитывать и/или удерживать суммы с любой выплаты,
полагающейся Агенту, в случае подобных неправомерных действий
и/или злоупотребления, а также расторгнуть данное Соглашение
немедленно.

8.2. Hamilton will not be liable for indirect, special or consequential
damages, or any loss of revenue, profits or data costs arising in connection
with this Agreement or the program, even if Hamilton has been advised of
the possibility of such damages. Hamilton’s aggregate liability with respect
to this Agreement and the Affiliate Program will not exceed the total fees
paid or payable to the Affiliate under this Agreement during the
immediately preceding three (3) months prior to the event entitling the
Affiliate to any damages, and in the event of multiple events (whether or
not related or similar) the total fees paid or payable to you under this
Agreement during the immediately preceding three (3) months prior to the
first event entitling the Affiliate to any damages. The Affiliate agrees to
apply all limitation of liability set forth herein.

8.2. Компания Hamilton не несёт ответственность за непрямой,
фактический или сопутствующий ущерб, а также за потерю прибыли,
дохода или же затраты на данные, вызванные в связи с данным
Соглашением или Программой, даже в том случае, если компания
Hamilton была информирована о возможности такого ущерба.
Совокупная ответственность компании Hamilton относительно
данного Соглашения и Партнёрской программы не будет превышать
общую сумму вознаграждения, выплаченного или подлежащего
выплате Агенту согласно настоящему Соглашению, в течение
предшествующих трёх (3) месяцев перед событием, в результате
которого Агент понёс ущерб, и в случае, если таких событий было
несколько (независимо от того, связаны ли они были между собой или
похожи), то — общую сумму выплаченного или подлежащего выплате
вознаграждения согласно данному Соглашению в течение
непосредственно предшествующих первому событию трёх (3)
месяцев, в результате которого Агент понёс ущерб. Агент соглашается
принять все ограничения ответственности, установленные в
настоящем Соглашении.

9. Disclaimer of Warranty

9. Отказ от гарантии

9.1. Except as expressly set forth above and to the maximum extent
permitted by applicable law, Hamilton makes no warranty of any kind,
express, implied or statutory, regarding the Trading Platform, and all such
warranties, including, without limitation, the implied warranties of
merchantability and/or fitness for a particular purpose are hereby expressly
disclaimed by Hamilton. The Affiliate acknowledges that Hamilton has not
represented or warranted that the Trading Platform will be uninterrupted,
error free, without delay or without compromise of the security systems and
features therein and appurtenant thereto. No representations or warranties
of any kind are made by Hamilton with regards to any services provided by
any wireless carrier or authorized distributor.

9.1. За исключением вышеизложенного и насколько это разрешено
законом, компания Hamilton не предоставляет никаких гарантий
какого-либо вида, явных, скрытых или предусматриваемых законом,
относительно Торговой платформы, и прочие подобные гарантии,
включая в том числе косвенную гарантию коммерческого качества
и/или годности для определённой цели настоящим прямо отрицаются
компанией Hamilton. Агент соглашается, что компания Hamilton не
даёт заверений или гарантий того, что Торговая платформа будет
функционировать бесперебойно, без ошибок и задержек или не в
ущерб соответствующим системам и средствам безопасности.
Компания Hamilton не предоставляет какого-либо рода заверений или
гарантий по отношению к услугам, предоставляемым оператором
беспроводной связи или официальным провайдером.

10. Miscellaneous

10. Прочие положения

10.1. The provisions contained in this Agreement constitute the entire
Agreement between the parties with respect to this Agreement and no
statement or inducement with respect to such subject matter by any party
which is not contained in this Agreement shall be valid or binding between
the parties.

10.1. Положения, содержащиеся в данном Соглашении, составляют
исчерпывающий
характер
Соглашения
между
Сторонами
относительно настоящего Соглашения, и какие-любо утверждения
или побудительные причины по отношению к предмету договора, не
упоминающиеся в данном Соглашении, не будут действительны или
иметь правовую силу между Сторонами.

10.2. Hamilton may modify any of the terms and conditions contained in
this Agreement, at any time at its sole discretion without the provision of
notice. Modifications may include, but are not limited to, changes in the
scope of fees and Program rules. If any modification is unacceptable to the
Affiliate, the sole recourse is to terminate this Agreement. Continued
participation in the Program following any modification will constitute
binding acceptance of the change.

10.2. Компания Hamilton может изменять любые из правил и
положений, указанных в Соглашении, в любое время по своему
усмотрению и без уведомления. Изменения могут в том числе
затрагивать положения по выплатам комиссионных и правила
Программы. Если какое-либо из изменений не приемлемо для
Агента, единственной возможностью, к которой можно прибегнуть,
является расторжение Соглашения. Продолжение участия в
Программе после внесения каких-либо изменений будет
подразумевать обязующее согласие на изменения.

10.3. In case of any discrepancy between the meanings of any translated
versions of this Agreement, or any other communication forming part of
this Agreement in any other language the meaning of the English Language
version shall prevail.

10.3. В случае несоответствия в версиях текста данного Соглашения
на английском и другом языках или при переводе каких-либо
сообщений Сторон, составляющих часть настоящего Соглашения на
какой-либо другой язык, кроме английского, оригинальная версия на
английском языке имеет преимущество.

10.4. No failure by either party to exercise its rights under this Agreement
shall be deemed a waiver of any such rights. No term or provision hereof
shall be deemed waived or any breach excused, unless such waiver or
consent shall be in writing and signed by the party claimed by the other to
have waived or consented. No waiver of any breach of this Agreement shall
be held to constitute a waiver of any other or subsequent breach.

10.4. Неспособность какой-либо из Сторон воспользоваться своими
правами по данному Соглашению не должна рассматриваться как
отказ от этих прав. Ни одно из изложенных в данном Соглашении
условий не может считаться основанием для освобождения от
нарушения или отказа до того момента, пока такой отказ или
согласие не будут представлены в письменном виде и подписаны той
Стороной, которой была предъявлена претензия от лица другой
Стороны относительно отказа или согласия. Отказ от признания
нарушения данного Соглашения не должен рассматриваться как
отказ от какого-либо иного или последующего нарушения.

10.5. If any provision of this Agreement is determined to be invalid or
unenforceable, the remaining provisions of this Agreement shall not be
affected thereby and shall be binding upon the parties hereto, and shall be
enforceable, as though said invalid or unenforceable provision were not
contained herein.

10.5. Если какое-либо условие данного Соглашения установлено как
недействительное или не имеющее законной силы, это не должно
влиять на остальные условия данного Соглашения, но они попрежнему должны быть обязывающими для Сторон по настоящему
Соглашению и иметь законную силу, несмотря на то, что имеет место
упомянутое раннее недействительное или не имеющее законной
силы условие в данном Соглашении.

10.6. Neither this Agreement nor any of the rights granted here under nor
any interest herein, may be sold, assigned, conveyed, delegated,
subcontracted or otherwise transferred or encumbered by the Affiliate at any
time, without Hamilton’s prior written consent, and any attempt to do so
will be deemed null and void. Hamilton shall be permitted to assign its
rights and/or obligations under this Agreement to any of Hamilton’s
Affiliated Corporations. This Agreement shall be binding upon, and shall
inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and
permitted assigns.

10.6. Ни данное Соглашение, ни какие-либо из прав,
предоставляемых по данному Соглашению, ни на основании какоголибо права по данному Соглашению, не могут быть проданы,
переданы, передоверены или как-то иначе переданы или обременены
обязательствами, по ним также не может быть заключён субдоговор
Агентом в какое-либо время, без предварительного письменного
согласия компании Hamilton, и любая предпринятая попытка будет
рассматриваться как не имеющая юридической силы. Компании
Hamilton разрешается передавать свои права и/или обязательства в
отношении данного Соглашения любым другим дочерним
обществам компании Hamilton. Настоящее Соглашение должно быть
юридически обязывающим и действовать в интересах,
установленных данным Соглашением Сторон и их соответствующих
правопреемников и правомочных цессионариев.

10.7. Hamilton and the Affiliate are independent contractors and nothing in
this Agreement shall be construed as creating any partnership, joint venture,
agency, franchise, sales representative or employment relationship between
the parties.

10.7. Компания Hamilton и Агент являются независимыми
контрагентами, и ничто из изложенного в настоящем Соглашении не
может толковаться как создание товарищества, совместного
предприятия, агентства, договора франшизы, оформления торгового
представителя или трудовых отношений между Сторонами.

10.8. This Agreement shall be regulated by the law of the country of
Hamilton registration.

10.8. Настоящий Договор регулируется законодательством страны
регистрации Компании.

