
г. Набережные Челны  

 

ОФЕРТА ПАРТНЕРА. 

 

1. ПРЕАМБУЛА 

 

Изложенный ниже текст публичной оферты (далее – настоящая Оферта) является 

адресованным физическим лицам, в т.ч. являющимся плательщиками налога на профессиональный 

доход и/или зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, официальным 

предложением Общества с ограниченной ответственностью «Никсон групп», в лице Президента 

Мухамадиева Марата Фавасимовича, действующего на основании Устава (далее – Сервис-

провайдер), заключить договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) на условиях присоединения (далее - Договор).  

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Термины и определения, содержащиеся в настоящей Оферте и записанные с заглавной 

буквы, будут иметь следующее значение: 

2.1. Брокерский (Торговый) счет – специальный счет, открываемый Пользователем на 

площадке брокера для совершения физическим лицом торговых операций на финансовых 

площадках мира. При этом Сервис-провайдер дает только рекомендации по выбору брокерских 

компаний, Пользователь сам принимает решение у какого именно брокера открывать счет. 

2.1. Личный счет - совокупность учетных и информационных данных в базе данных 

Сервис-провайдера о Партнёре и о размере начисленного вознаграждения (раздел 4 настоящей 

Оферты). Личный счет Партнёра не является банковским счетом. 

2.2. Маркетинговый план – документ, являющийся неотъемлемым приложением к 

настоящей Оферте, предусматривающий, в том числе, но не ограничиваясь, условия выплаты 

Сервис-Провайдером Партнёру дополнительных вознаграждений (в т.ч. неденежных, таких как 

оплата Сервис-провайдером обучения за Партнёра, оплата Сервис-провайдером поездок за границу 

на отдых, возможность участия Партнёра в мероприятиях, проводимых Сервис-провайдером). 

2.3. Оферта Пользователям – публичное предложение Сервис-провайдера, 

адресованное физическим лицам и находящееся на Сайте Сервис-провайдера. 

2.4. Пользователь – физическое лицо, осуществившее акцепт Оферты Пользователям. 

2.5. Партнёр – физическое лицо, в т.ч. являющееся плательщиком налога на 

профессиональный доход и/или зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 

осуществившее акцепт настоящей Оферты. 

2.6. Реферальная ссылка - уникальная идентификационная Интернет-ссылка сайта 

www.nixongroup.ru, закрепленная за Партнёром и предназначенная для подтверждения факта 

акцепта Оферты Пользователям третьим лицом в результате оказания маркетинговых услуг 

Партнёром.  

2.7. Франчайзинговый продукт - совокупность объектов, в т.ч.  интеллектуальной 

собственности, принадлежащих Сервис-провайдеру, предоставляемые Сервис-провайдером в 

пользование физическому лицу, осуществившему акцепт настоящей Оферты.  

Элементами Франчайзингового продукта является Маркетинговый план, Сайт, обучающие 

материалы, материалы маркетинговой технологии привлечения третьих лиц к использованию 

Сервиса, инструкции и иные, документы, находящиеся на Сайте, Личный кабинет Партнёра, 

Торговый советник, Программное обеспечение, и все прочие компоненты, функции и услуги, 

предлагаемые и оказываемые Сервис-провайдером через Сайт, в т.ч. доступ к Личному кабинету и 

функционирование Торгового советника. 

2.8. Nixon ID – идентификационный код Партнера в системе Сервис-Провайдера. 

http://www.nixongroup.ru/


Иные термины и определения, содержащиеся в настоящей Оферте и записанные с заглавной 

буквы, будут иметь то же значение, какое они имеют в Оферте Пользователям.  

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Акцептуя настоящую Оферту, физическое лицо, осуществляет одновременный 

акцепт Оферты Пользователям (подтверждает свое ознакомление и согласие с Офертой 

Пользователям, а также факт наличия Брокерского (Торгового) счета и прохождения Регистрации 

на Сайте Сервис-провайдера).  

3.2. Настоящая Оферта является бессрочной, в связи с чем лицо, указанное в п. 3.1 

настоящей Оферты, вправе осуществить акцепт настоящей Оферты в любой срок до отзыва Оферты 

Сервис-провайдером. 

3.3. Акцептом настоящей Оферты является совершение следующих действий, 

свидетельствующих об ознакомлении и согласии с условиями Оферты Пользователям, настоящей 

Оферты, а также всех приложений к ней, расположенных на Сайте Сервис-провайдера в личном 

кабинете в разделе «Файлы для работы» и присоединении к ним в целом: проставление физическим 

лицом отметки «с условиями Оферты и условиями использования Франчайзингового продукта 

ознакомлен и согласен» напротив соответствующего пункта на Сайте Сервис-провайдера, 

предоставление согласия на обработку персональных данных лица путем проставления отметки 

напротив соответствующего пункта на Сайте Сервис-провайдера и оплата стоимости услуг Сервис-

провайдера. 

3.4. В случае несогласия физического лица с какими-либо пунктами настоящей Оферты, 

Оферты Пользователям, а также иными документами, касающимися условий использования 

Франчайзингового продукта, находящимися на Сайте Сервис-провайдера личном кабинете в 

разделе «Файлы для работы» (в т.ч. в случае внесения Сервис-провайдером изменений в данные 

документы после акцепта Оферты), физическому лицу необходимо воздержаться от использования 

Франчайзингового продукта. 

3.5. С момента совершения физическим лицом действий, указанных в п. 3.3 настоящей 

Оферты, Договор считается заключенным.  

3.6. В случае если условия настоящей Оферты вступают в противоречие с условиями 

Оферты Пользователям, применению в противоречащей части подлежат условия настоящей 

Оферты. Наличие указанных противоречий не влечет недействительность Договора в целом. 

3.7. Сервис-провайдер предоставляет Партнёру доступ к Сервису на условиях, 

содержащихся в Оферте Пользователям. При этом при акцепте настоящей Оферты Партнёру 

предоставляется по его выбору неисключительные права на использование Торговых советников 

согласно пакетам «Business» или «Business 2». 

3.8. Выбор Тарифа осуществляется при акцепте настоящей Оферты. Предоставление 

Торговых советников  по пакету «Business» или «Business 2» по текущему маркетинговому плану 

ООО «Никсон Групп». При этом привязка одного Торгового советника будет осуществлена к 

Брокерскому (Торговому) счету, открытому у Брокерской компании. 

3.8.1. Файл для загрузки Торгового советника на валютном рынке Forex (установочный файл 

и сопутствующие файлы) появятся в Личном кабинете в разделе «Файлы для работы» после оплаты 

(раздел 5 настоящей Оферты). Установка Торгового советника осуществляется Партнёром 

самостоятельно в соответствии с Инструкцией. В случае установки Торгового советника с 

нарушением положений Инструкции Сервис-провайдер не несет ответственности за корректное 

функционирование Торгового советника. 

3.8.2. Подключение Торгового советника на фондовом рынке осуществляется через сервис 

(программное обеспечение) COMON.RU в порядке, указанном в Инструкции. Подключение к 

Торговому советнику на фондовом рынке через сервис COMON возможно после оплаты (раздел 5 

настоящей Оферты). 



3.9. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению 

Арбитражным судом Республики Татарстан. 

 

4. МАРКЕТИНГОВЫЕ/РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ 

 

4.1. Партнёр обязуется оказать Сервис-провайдеру рекламные/маркетинговые услуги, 

направленные на привлечение третьих лиц, заинтересованных в приобретении доступа к Сервису в 

соответствии с условиями Оферты Пользователям. Стороны пришли к соглашению, что 

результатом оказания рекламных/маркетинговых услуг будет являться акцепт Оферты 

Пользователям третьими лицами. Размер вознаграждения Партнёра зависит от количества третьих 

лиц, осуществивших акцепт Оферты Пользователям в результате проведения Партнёром 

рекламных/маркетинговых мероприятий.   

При этом для определения размера вознаграждения, подлежащего выплате Партнёру, 

Партнёр при привлечении третьих лиц к использованию Сервиса обязуется передавать третьему 

лицу Реферальную ссылку или Nixon ID. В случае если третье лицо осуществит Регистрацию на 

Сайте, а также акцепт Оферты Пользователям (в порядке, предусмотренном п. 3.4 Оферты 

Пользователям) при использовании Реферальной ссылки или Nixon ID, результат услуг считается 

достигнутым, а вознаграждение – подлежащим к выплате. 

4.2. Сервис-провайдер обязуется обеспечить в Личном кабинете техническую 

возможность привлечения третьих лиц к использованию Сервиса, в т.ч. техническую возможность 

получить и передать третьему лицу Реферальную ссылку или Nixon ID. 

4.3. Партнёр имеет право самостоятельно организовывать рекламные мероприятия, 

презентации, консультации на любой территории по своему усмотрению. При этом Партнёр 

обязуется предоставлять третьим лицам достоверную информацию о Сервисе, соответствующую 

информации, находящейся на Сайте Сервис-провайдера. Все расходы, связанные с проведением 

указанных рекламных мероприятий, несет Партнёр, данные расходы не возмещаются Сервис-

провайдером. 

4.4. Партнёр не имеет права взымать с третьих лиц какую-либо комиссию, в т.ч. оплату 

за предоставление прав пользования Сервисом. Третье лицо производит оплату за получение 

доступа к Сервису в адрес Сервис-провайдера при акцепте Оферты Пользователям. 

4.5. Факт акцепта Оферты Пользователям третьим лицом при использовании 

Реферальной ссылки Партнёра автоматически фиксируется в Системе. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Вознаграждение Партнёра за оказание услуг, указанных в разделе 4 настоящей 

Оферты, осуществляется в следующем порядке: 

5.1.1. В день, когда результат услуг считается достигнутым по смыслу п. 4.1 настоящей 

Оферты, размер вознаграждения, подлежащего выплате Партнёру, отображается на Личном счете 

Партнёра. Перевод денежных средств, подлежащих получению Партнёром в качестве 

вознаграждения, осуществляется еженедельно по пятницам. Для этого Партнёр обязуется не 

позднее 11.00 часов дня по МСК времени пятницы, направить Сервис-провайдеру заявку на перевод 

денежных средств. Указанная заявка должна содержать сумму к перечислению, размер которой не 

может превышать баланс Личного счета, и реквизиты банковской карты Партнёра или банковского 

счета Партнёра. При этом, взимается комиссия платежной системы в размере, указанном на Сайте. 

Вознаграждение подлежит уплате только в течение периода, за который третьими лицами были 

внесены денежные средства в качестве оплаты за продукты компании по Реферальной ссылке или 

ID Партнера, согласно маркетинговому плану. 

5.2. Помимо получения вознаграждения, указанного в п. 5.1 настоящей Оферты Партнёр, 

при достижении определенных Маркетинговым планом результатов, в привлечении третьих лиц к 



использованию Сервиса и соблюдении Партнёром иных требований, указанных в Маркетинговом 

плане,  имеет право на получение дополнительных вознаграждений (в т.ч. неденежного характера).  

5.3. За предоставление права пользования Франчайзинговым продуктом Партнёр, при 

акцепте настоящей Оферты, уплачивает Сервис-провайдеру вознаграждение согласно тарифному 

плану. 

5.4. За продление права пользования Франчайзинговым продуктом, Партнёр обязуется 

выплатить Сервис-провайдеру денежную сумму в размере, указанным в тарифном плане. Оплата 

должна быть совершена не позднее 15 декабря каждого календарного года. При этом, в случае 

неоплаты в указанный срок, настоящий Договор подлежит автоматическому расторжению, однако 

Договор, заключенный Партнёром в результате акцепта Оферты Пользователям, продолжает свое 

действие. Право пользования Франчайзинговым продуктом остается только в части пользования 

Торговыми советниками, указанными в п. 3.7 настоящей Оферты на условиях Оферты 

Пользователям. Если Партнер не произвел оплату за продление права пользования 

Франчайзинговым продуктом до 15 декабря, для восстановления своего Франчайзингового статуса 

Партнер может оплатить продление после 15 декабря по тарифу «позднего продления», указанного 

на сайте Сервис-Провайдера. 

5.5. Оплата денежной суммы, указанной в п. 5.3 настоящей Оферты, осуществляется 

исключительно с помощью ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ на Сайте Сервис-провайдера. Оплата иными 

способами не допускается. 

5.6. Если физическое лицо не имеет статуса индивидуального предпринимателя или не 

является плательщиком налога на профессиональный доход на момент перевода вознаграждения, 

указанного в п. 5.1 настоящей Оферты, при выплате вознаграждения Сервис-провайдер, являясь 

налоговым агентом, исполняет обязанность по расчету и удержанию НДФЛ (таким образом, 

физическое лицо получит вознаграждение за вычетом 13% НДФЛ). Если физическое лицо на 

момент перевода вознаграждения, указанного в п. 5.1 настоящей Оферты, имеет статус 

индивидуального предпринимателя или является плательщиком налога на профессиональный 

доход, то удержаний Сервис-провайдером не производится и физическое лицо уплачивает налоги 

самостоятельно. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 3.5 настоящей Оферты, и 

действует до окончания текущего календарного года. 

6.2. Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если ни 

одна из Сторон не изъявила письменного желания расторгнуть Договор не менее чем за 30 

(тридцать) дней до окончания текущего календарного года. При этом такое уведомление может 

быть направлено на Адрес электронной почты Партнёра или Сервис-провайдера.  Договор может 

быть пролонгирован неограниченное количество раз. 

6.3. Сервис-провайдер вправе в одностороннем порядке пересматривать размер платы за 

пользование Франчайзингом продуктом, указанный в п. 5.3 и п. 5.4 настоящей Оферты, в будущем 

календарном году, разместив информацию об измененном размере платы не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных  дней до окончания текущего календарного года. При своем несогласии с 

изменением платы Партнёр должен направить Сервис-провайдеру уведомление о расторжении 

Договора (п. 6.2 настоящей Оферты).  

6.4. Сторона вправе в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть 

настоящий Договор в случае нарушений другой Стороной условий настоящего Договора при 

условии предварительного (за 3 рабочих дня) уведомления другой Стороны. Уведомление может 

быть направлено на Адрес электронной почты. В случае расторжения Договора денежные 

средства, уплаченные Партнёром за получение пользование Франчайзинговым продуктом, не 

возвращаются и удерживаются Сервис-провайдером. 



 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРА 

 

ООО «Никсон Групп» 

Юридичсекий адрес: РФ, Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, пр. Чулман, д.21, кв.280 

Почтовый адрес: 423838, РФ, Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, пр. Чулман, д.21, кв.280 

Местонахождение Общества: 423812, РФ, Республика Татарстан,  

пр.Мира, 33Б, оф. 1001 

ИНН 1650388047 КПП165001001 

ОГРН 1201600010700 

р/с 40702810762000052924 в банке «Банк Татарстан №8610 ПАО Сбербанк 

к/с30101810600000000603 

БИК 049205603 

Тел.: +7(995)008-38-38,  

Сайт.: www.nixongroup.ru 

e-mail: nixon.investing@gmail.com 

 

http://www.nixongroup.ru/

	6.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 3.5 настоящей Оферты, и действует до окончания текущего календарного года.
	6.2. Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не изъявила письменного желания расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания текущего календарного года. При этом такое уведомление м...
	6.3. Сервис-провайдер вправе в одностороннем порядке пересматривать размер платы за пользование Франчайзингом продуктом, указанный в п. 5.3 и п. 5.4 настоящей Оферты, в будущем календарном году, разместив информацию об измененном размере платы не позд...
	6.4. Сторона вправе в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть настоящий Договор в случае нарушений другой Стороной условий настоящего Договора при условии предварительного (за 3 рабочих дня) уведомления другой Стороны. Уведомление может ...

