СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ № __
г. ____________________ ___________________________«___» ______________ 201_ г.
Я, ___________________________ (фио), именуемый в дальнейшем «Кандидат», ознакомился
со всеми нижеперечисленными правилами совместной работы TC capital, в дальнейшем
«Компания», согласен с ними и обязуюсь руководствоваться ими в течение всего времени
сотрудничества с TC capital. Также я гарантирую соблюдение всех правил политики
конфиденциальности Компании.

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Анкета – сборник вопросов; находится в открытом доступе на сайте Компании www.tccapital.ru
необходимо заполнить для того, чтобы пройти Экспресс-интервью.
Экспресс-интервью – общение между Старшим трейдером и Кандидатом после заполнения
Анкеты

с

целью

определения

готовности

Кандидата

к

обучению

и

дальнейшему

сотрудничеству.
Учебный материал – базовые понятия и определения в трейдинге, авторская стратегия
Компании. Предоставляется к изучению после успешного прохождения Экспресс-интервью и
подписания Настоящего соглашения.
Итоговое тестирование – тест на предмет определения степени изучения Учебного
материала и готовности к торгам на сервере Компании.
Старший трейдер – сотрудник Компании, куратор 1 или нескольких групп участников торгов
(Кандидатов).
Skype-чат или чат в личном кабинете – чат участников торгов, в котором можно обмениваться
идеями, информацией по существу, а также получать рекомендации и/или обратную связь от
Старшего трейдера.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
1.1. Стороны осуществляют совместную работу на серверах Компании.
1.2. В целях решения совместных задач стороны взаимодействуют друг с другом ежедневно в
установленном порядке посредством Skype-чата или чата в личном кабинете.
1.3. Все действия сторон строго регламентируются действующим законодательством РФ.
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1.4. Стороны могут организовывать совместные как очные, так и онлайн мероприятия
(собрания участников торгов, учебные и другие тематические вебинары, организационные или
развлекательные встречи и пр.).
1.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения личного и/или
коммерческого порядка, которые стали известны в процессе совместной деятельности.
1.6. Компания не является налоговым агентом, не передает информацию о доходах Кандидата
в соответствующие органы.
1.7. Компания не является брокером, не ведет коммерческую деятельность, не привлекает
деньги у населения в какой бы то ни было форме, не занимается доверительным управлением
и не ведёт никакую деятельность, подлежащую лицензированию.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
2.1. Компания обязуется:
2.1.1. Провести экспресс-интервью с Кандидатом, заполнившим по установленным правилам
Анкету.
2.1.2. В случае положительного ответа, предоставить Кандидату Учебный материал –
интеллектуальную собственность Компании (после подписания Настоящего соглашения).
2.1.3. Организовать Итоговое тестирование с целью проверки готовности Кандидата к доступу
к торгам на сервере Компании. Итоговое тестирование проходит не ранее, чем через 5 дней, и
не позднее, чем через 13 дней, после получения Кандидатом учебного материала.
2.1.4. Предоставить Кандидату результаты Итогового тестирования.
2.1.5. В случае успешного прохождения Итогового тестирования, предоставить Кандидату
Программное обеспечение для торговли, доступ к счёту на сервере Компании с депозитом для
работы на сумму от 100 000 (точно рассчитывается индивидуально).
2.1.6. Провести инструктаж по установке ПО, инструментарию, необходимому для торговли,
настойке рабочего пространства.
2.1.7. Добавить Кандидата в Skype-чат или чат в личном кабинете, обеспечить необходимыми
контактами (Старший трейдер, администратор, технический специалист)
2.1.8. Обеспечить Кандидату обратную связь на постоянной основе во время проведения
торгов, а также за час до открытия биржи и в течение 30 минут после закрытия.
2.1.9. Плотно работать с Кандидатом по всем областям, напрямую связанным с трейдингом и
торговлей по системе TC capital.
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2.1.10. Выплачивать Кандидату Премию в размере от 40% до 80% от его дохода по усмотрению
Старшего трейдера ежемесячно не позднее 10 числа следующего месяца. Для получения
первой премии необходимо зафиксировать прибыль до 1 полного календарного месяца. Из
суммы премии НЕ удерживается НДФЛ, так как налоговым агентом Компания не является.
Выплаты осуществляются путём денежного перевода на банковскую карту Кандидата.
2.1.11. По усмотрению Старшего трейдера Компания в праве оставить на счету Кандидата до
50% от его дохода за предыдущий календарный месяц сроком не более 1 месяца, при этом
Кандидат станет работать объемом, увеличенным пропорционально полученному профиту.
2.2. Компания имеет право:
2.2.1. Отказать Кандидату по результатам экспресс-интервью.
2.2.2. Предложить Кандидату пройти дополнительное анкетирование, опрос или интервью.
2.2.3. Изменять сумму депозита Кандидата в течение всего периода сотрудничества как в
большую, так и в меньшую сторону по усмотрению Старшего трейдера, закрепленного за
Кандидатом.
2.2.4. Давать рекомендации по конкретным активам.
2.2.5. Принудительно закрыть позицию Кандидата, но только в случае нарушения одного или
нескольких правил торговли, описанных в Учебном материале.
2.2.6. Прекратить сотрудничество с Кандидатом в случае неоднократного нарушения правил
торговли, систематического пропуска мероприятий, несоблюдения любого из пунктов
Настоящего соглашения.
2.2.7. Прекратить сотрудничество с Кандидатом в случае отсутствия активности в работе со
счётом.
2.2.8. Прекратить сотрудничество с Кандидатом в случае, если Кандидат ведет деятельность в
рамках Настоящего соглашения по вопросам, прямо не относящимся к основной деятельности
Компании, в т.ч.: реклама и продажа товаров и услуг, самореклама, политическая и иная
пропаганда и т.п.
2.2.9. Восстановить капитал Кандидата по усмотрению Старшего трейдера в случае просадки
более 30%.
2.2.10. Использовать статистику сделок в качестве рекламы Компании, а также в любых
собственных нуждах Компании.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАНДИДАТА
3.1. Кандидат обязуется:
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3.1.1. Использовать Учебный материал исключительно в рамках сотрудничества с Компанией,
не передавать его третьим лицам, не публиковать в открытом доступе, не продавать, не
видоизменять, не переводить на другие языки.
3.1.2. Пройти Итоговое тестирование.
3.1.3. Настроить программное обеспечение, подключиться к счёту.
3.1.4. Вступить в Skype-чат или чат в личном кабинете.
3.1.5. Совершать операции исключительно согласно Правилам торговли.
3.1.6. Незамедлительно реагировать на приказы и отвечать на вопросы Старшего трейдера
относительно открытых позиций, а также иных действий в рамках взаимного сотрудничества.
3.1.7. Участвовать в вебинарах, организуемых Старшим трейдером.
3.1.8. Совершать действия в рамках данного сотрудничества исключительно во благо Компании
и ради собственного обогащения.
3.2. Кандидат имеет право:
3.2.1. Получать обратную связь от Старшего трейдера, привязанному к нему, о результатах и
оценке его работы на сервере Компании.
3.2.2. Разбирать конкретные сделки со Старшим трейдером.
3.2.3. Запрашивать дополнительный капитал в случае просадки выше 30% от изначальной
суммы, а также в случае стабильной результативной работы от 2 месяцев.
3.2.4. Получать доход по утвержденному регламенту выплат согласно Настоящему
соглашению.
3.2.5. В одностороннем порядке в течение 3-х дней расторгнуть Настоящее соглашение,
оставив все полученные материальные и нематериальные ценности в Компании.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения
одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара, стихийных
бедствий, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон
обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 1 дня.
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4.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить
документы соответствующих организаций.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть в
процессе совместной деятельности на основании настоящего Соглашения дружественным
путем.
5.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в соответствии
с действующим законодательством РФ.
5.3. Все устные оговорки по Настоящему соглашению не имеют силы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Кандидатом и
действительно до момента расторжения.
6.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и прекращает свое
действие по истечении 3 дней со дня направления другой Стороне уведомления о прекращении
Соглашения. В таком случае условия расторжения Соглашения определяются по взаимному
согласию Сторон.

Я, ____________________(фио), полностью ознакомился и согласен с каждым пунктом
Настоящего соглашения.
Настоящее соглашение составлено в 1 экземпляре, оригинал хранится у Кандидата, скан-копия
– у Компании. Оригинал и скан-копия имеют равную юридическую силу.

Дата _____________

Подпись ______________/______________
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