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ВСТУПЛЕНИЕ 
  AIVIA WEALTHTECH, INC представляет реферальную программу, которая дает возможность 
любому пользователю зарабатывать дополнительные деньги, за рекомендацию другим 
пользователям использовать услуги AIVIA  
Термины и их значение: 
AIVIA - в целях настоящего Соглашения AIVIA WEALTHTECH, INC. далее по тексту «AIVIA». 

"Продукт” - AIVIA разработала и запустила платформу для Фолловеров и Трейдеров, а 
также торговых роботов. Все эти разработки упакованы в различные Лицензии, которые 
отличаются по количеству прав, привилегий и цене. 
FREE Подписка доступна только для квалифицированных пользователей. Этот план даёт 
возможность пользователям подключаться к неограниченному числу трейдеров и/или 
торговых роботов на любых биржах, которые интегрированы с AIVIA platform. В эту подписку 
входит Копирование сделок, калькулятор возможного дохода, стандартная и продвинутая 
система управления рисками, включающая такие инструменты как изменение размера 
позиции, трейлинг стоп, изменение размера просадки и т.д.  
Starter подписка - Этот план даёт возможность пользователям подключиться к одному 
трейдеру или торговому роботу на одной из бирж, интегрированных с AIVIA platform. В эту 
подписку входит Копирование сделок, калькулятор возможного дохода и стандартная 
система управления рисками. Цена подписки $14.50 ежемесячно. 
Pro Подписка - Этот план даёт возможность пользователям подключиться к 
неограниченному числу трейдеров и/или торговых роботов на любых биржах, которые 
интегрированы с AIVIA platform. В эту подписку входит Копирование сделок, калькулятор 
возможного дохода, стандартная и продвинутая система управления рисками, 
включающая такие инструменты как изменение размера позиции, трейлинг стоп, 
изменение размера просадки и т.д. Цена подписки $24.50 ежемесячно. 
Комиссия Биржи - комиссия, которую получает AIVIA от биржевой торговли своих 
пользователей биржей. 
Аффилиат - Пользователь, зарегистрированный на AIVIA, который даёт рекомендацию 
другим пользователям, отправляя им уникальную реферальную ссылку, созданную в 
личном кабинете AIVIA. 
Реферал - Пользователь, который зарегистрировался на платформе AIVIA по реферальной 
ссылке Аффилиата. 
Структура Аффилиатов - когда рефералы также решают стать Аффилиатами, они 
образуют структуру Аффилиатов для Аффилиата, который дал им реферальную ссылку  для 
регистрации на платформе AIVIA. Такой Аффилиат имеет право на получение 
дополнительного вознаграждения до 3-го поколения в своей структуре. 



Reward- финансовое вознаграждение выплачиваемое Аффилиату, за прибыль полученную 
в результате покупки подписки его рефералами и комиссии за объем торгов которую 
биржа выплачивает AIVIA. 
Override Reward - вознаграждение, выплачиваемое за активность Структуры Аффилиатов 
до 3-го поколения. 
Profit Share - вознаграждение, выплачиваемое на основе комиссии, полученной 
компанией от биржи. 
Reward Table (Таблица вознаграждений) - алгоритм, используемый AIVIA для выплаты 
вознаграждения партнерам. 
Поколение - степень отдaления от Аффилиата. (Персональный реферал - 1-е поколение, 
Реферал персонального реферала - 2-е поколение, Реферал второго поколения - 3-е 
поколение) 

Заявление Аффилиата 
 Участвуя в  реферальной программе, я соглашаюсь соблюдать и выполнять условия, 
изложенные в Соглашении. Я подтверждаю, что данное Соглашение вступит в силу , только 
после его утверждения AIVIA WEALTHTECH, INC Корпорации организованной в 
Сейшельской Республике. Я понимаю, что AIVIA WEALTHTECH, INC. Имеет право принять 
или отклонить мою заявку на участие в реферальной программе по своему усмотрению. В 
данном Соглашении компания AIVIA WEALTHTECH, INC.  далее по тексту «AIVIA». AIVIA 
WEALTHTECH, INC. И ее дочерние и аффилированные компании могут называться в данном 
документе вместе как «Компании» или каждая в отдельности как «Компания». Я понимаю, 
что для того, чтобы стать Аффилиатом, нет никаких требований, кроме принятия данного 
Соглашения. Для того, чтобы стать Аффилиатом, не требуется покупать торговые или 
обучающие материалы или другие услуги, и любая покупка вспомогательных средств 
продаж, учебных материалов или обучения является строго добровольным. Я понимаю, что 
мои заработки основаны на привлечении новых клиентов для подписки и использования 
продуктов и услуг AIVIA. 
Я подтверждаю, что внимательно ознакомился с реферальной программой AIVIA и 
полностью понимаю ее. 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ  
1. Я, подтверждаю, что  достиг совершеннолетия, чтобы на легальных основаниях заключать 
соглашения, и что при исполнении настоящего Соглашения от имени корпорации, 
компании с ограниченной ответственностью, партнерства, траста или другого лица я 
подтверждаю, что у меня есть полномочия заключать такие соглашения от такого лица, но, 



тем не менее, я согласен с тем, что я буду нести личную ответственность за выполнение 
всех условий и обязательств, описанных в настоящем Соглашении. 
Я СОГЛАСЕН, ЧТО КАК Аффилиат, Я ЯВЛЯЮСЬ НЕЗАВИСИМЫМ ПОДРЯДЧИКОМ, а НЕ 
АГЕНТОМ, ЮРИДИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИЛИ СОТРУДНИКОМ AIVIA. Я понимаю, что 
как Аффилиат, я могу выбирать свои собственные средства, методы и способ работы, и что я 
могу выбирать часы и место моей деятельности в соответствии с настоящим Соглашением, 
при условии соблюдения условий настоящего Соглашения. Я подтверждаю, что как 
независимый подрядчик я не имею права на отпуск, компенсацию по инвалидности, 
страхование, пенсии или пенсионные планы или любые другие льготы, предлагаемые или 
предоставляемые AIVIA или любой другой компанией AIVIA своим сотрудникам. Я понимаю, 
что несу полную ответственность за подачу налоговых деклараций и получение любых 
бизнес-лицензий или страховок, требуемых нормативными актами или властями для 
ведения моего бизнеса. 

Я разрешаю AIVIA использовать мое имя, голос, видео и фотографии, личную историю в 
рекламных материалах и предоставляю AIVIA WEALTHTECH, INC. Бессрочную бесплатную 
лицензию на использование всех фотографий, видео и других изображений, 
представленных мной. Это разрешение и отказ от всех претензий остаются в силе после 
прекращения действия настоящего соглашения. 
Я могу расторгнуть данное Соглашение по любой причине в любое время, направив в AIVIA 
предварительное письменное уведомление по адресу регистрации. AIVIA может 
расторгнуть настоящее Соглашение в случае нарушения мной какой-либо части данного 
Соглашения. 
Я понимаю, что Продукты AIVIA предлагаются на разных рынках на условиях и по ценам, 
установленным AIVIA или Поставщиками AIVIA, и что рынки, на которых предлагаются 
услуги, и их условия или цены могут изменяться без предварительного уведомления. 
Данное Соглашение вступает в силу после его принятия AIVIA и действует на 
первоначальный срок в один (1) год, если оно не будет расторгнуто раньше, как это 
разрешено в настоящем документе. Мои отношения с AIVIA могут быть продлены на 
дополнительные периоды в один год с моего согласия с действующими на тот момент 
Положениями и условиями для Аффилиатов AIVIA. Тем не менее, те права и обязанности, 
которые предназначены для сохранения в силе  или прекращения действия настоящего 
Соглашения, остаются в силе, включая,  положения, регулирующие разрешение споров, 
компенсацию и конфиденциальности. 
В процессе продажи или иного продвижения услуг AIVIA я согласен с тем, что буду 
действовать законным, этическим и моральным образом, и я согласен не делать ложных 
или вводящих в заблуждение заявлений относительно продуктов и услуг AIVIA или о 
различных отношениях между AIVIA, и мной. 
Я понимаю, что во время любого расследования со стороны AIVIA в отношении моего 
нарушения настоящего Соглашения или моего поведения в качестве Аффилиата, мой 



статус может быть приостановлен, и любые выплаты будут удерживаться до тех пор, пока 
не будет принято окончательное решение. Я подтверждаю, что в случае, если AIVIA 
определит, что я нарушил настоящее Соглашение, AIVIA может расторгнуть настоящее 
Соглашение, и в этом случае я не буду иметь права на какие-либо выплаты. 
Я согласен вести учет и не буду участвовать или выполнять какие-либо вводящие в 
заблуждение, вводящие в заблуждение или неэтичные действия. Я также согласен 
соблюдать все федеральные, государственные и местные законы и постановления, 
регулирующие продажу или предложение услуг AIVIA, включая, все применимые законы о 
борьбе со спамом, а также все разрешения и лицензии, необходимые для работы в 
соответствии с настоящим Соглашением, и я понимаю, что буду нести личную 
ответственность за любые штрафы и другие расходы, понесенные AIVIA в результате любого 
невыполнения этого требования.  

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ AIVIA, НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ 
КОСВЕННЫЕ,  СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ, ОШИБКИ ИЛИ 
ХАЛАТНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОДИФИКАЦИИ ЛЮБОГО 
ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ, ДАЖЕ ЕСЛИ AIVIA ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ ДАННЫЕ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. 
НЕТ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ЦЕЛИ . НИКАКАЯ УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СОВЕТЫ , 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ AIVIA, АФФИЛИРОВАННЫМИ АГЕНТАМИ ИЛИ СОТРУДНИКАМИ, НЕ ДАЮТ 
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ 
AIVIA будет периодически предоставлять различную коммерческую литературу, 
рекламные материалы, тренинги и другие продукты для моего использования в качестве 
Аффилиата. Однако я не обязан покупать какие-либо количества этих материалов или 
услуг. 
Я подтверждаю, что имею право давать рекомендации неограниченному количеству 
клиентов. За каждого личного реферала я имею право на получение вознаграждения за 
подписку и использование услуг AIVIA моими личными рефералами и личных рефералов 
Аффилиатов в моей структуре в соответствии с действующей схемой вознаграждения AIVIA. 
Я согласен освободить AIVIA, другие компании AIVIA, её акционеров, директоров, 
должностных лиц и сотрудников от любых претензий, убытков и расходов, включая 
гонорары адвокатов, в результате моих действий или в связи с нарушениями действующего 
Соглашения. 
Данное Соглашение попадает под юрисдикцию и законодательство Республики Сейшелы. 
В случае возникновения спора между AIVIA и мной относительно наших соответствующих 
прав, обязанностей и обязательств, вытекающих из данного Соглашения, что такие споры 
будут разрешаться исключительно посредством обязательного арбитража в Арбитражном 
суде Республики Сейшелы. AIVIA, и я согласны с тем, что все споры будут разрешаться в 
индивидуальном порядке и что каждый может подавать иски против другого только 



индивидуально  (а не в качестве истца или члена группы в любом предполагаемом 
групповом или представительском разбирательстве). 
Я подтверждаю, что AIVIA полностью оставляет за собой право вносить поправки в 
настоящее Соглашение в любое время, уведомляя меня об изменениях, в том числе 
размещая изменения на веб-сайте AIVIA (Aivia.io). Любые изменения настоящего 
Соглашения, внесенные AIVIA, могут применяться: (1) на дату подписания или публикации 
измененного Соглашения на веб-сайте AIVIA, или (2) в перспективе до некоторой 
указанной в поправке даты. Любые такие изменения вносятся как часть настоящего 
Соглашения. Никакие поправки не имеют обратной силы. 
Я понимаю, что не могу переуступать настоящее Соглашение без предварительного 
письменного согласия AIVIA. Данное Соглашение имеет вступает в силу и действует в 
интересах наследников, правопреемников и разрешенных правопреемников сторон.  
Я подтверждаю, что могу получать конфиденциальные данные или информацию от AIVIA 
которая не является публичной и недоступна для конкурентов AIVIA или поставщиков AIVIA, 
включая, помимо прочего, информацию об услугах AIVIA, клиентах, и Аффилиатах 
(«Конфиденциальная информация»), и я согласен с тем, что я буду рассматривать такую  
информацию как строго конфиденциальную и что я не могу прямо или косвенно 
использовать, продавать, одалживать, сдавать в аренду, распространять, лицензировать, 
давать, передавать, раскрывать, распространять воспроизводить или иным образом 
передавать любую такую Конфиденциальную информацию любому физическому или 
юридическому лицу для любых целей, кроме тех, которые разрешены AIVIA в письменной 
форме. Я заявляю и гарантирую, что буду соблюдать все правила и условия касающиеся 
конфиденциальной информации, и согласен с тем, что все запреты на раскрытие 
Конфиденциальной информации останутся в силе после прекращения действия данного 
Соглашения. 
20. Выплата вознаграждений: все вознаграждения будут рассчитаны в последний день 
месяца и станут доступны и зачислены в личном кабинете на платформе AIVIA не позднее 
пятого числа следующего месяца. 

Таблица Вознаграждений и Описание 

Рефералы Подписка Profit Share

1-ое Поколение 20% 20%

2-ое Поколение 5% 5%

3-ое Поколение 5% 5%



Вознаграждения основаны на двух потоках дохода. 
1.Количество подписок, приобретенных пользователями, по реферальной ссылке 
Аффилиата 
2. Комиссия AIVIA от биржи, на основе объема торгов, полученного от пользователей, 
привлеченных Аффилиатом. 
AIVIA выделяет 30% дохода для вознаграждения Аффилиатов, которые активно продвигают 
услуги платформы AIVIA. Вознаграждения выплачиваются следующим образом: 
Аффилиату начисляется вознаграждение в размере 20% от дохода, полученного AIVIA от 
лично привлеченных им Пользователей. Кроме того, Партнеру будет начислено 
дополнительное вознаграждение в размере 5% от дохода, полученного от Структуры 
Аффилиатов его второго и третьего поколения (Override Reward). 

Пример: Дмитрий рекомендовал Елене AIVIA. Елена зарегистрировалась на AIVIA по 
реферальной ссылке Дмитрия и приобрела подписку за 24,50 доллара. Она также внесла 
10 000 долларов США на биржу Binance, которую использует для копирования сделок на 
платформе AIVIA. AIVIA получила комиссию в размере 200 долларов США от биржи Binance. 
Дмитрий получит 20% - 4,90 доллара от абонентской платы 24,50 доллара и часть прибыли 
в размере 40 долларов от 200 долларов. Итого около 44,90 $ за месяц. Обратите внимание: 
Елена - реферал Дмитрия в первом поколении. 
Допустим, Елена решила стать Аффилиатом и порекомендовала Макса. Теперь Макс - 
реферал второго поколения для Дмитрия и первого для Елены. Макс делает то же самое, 
что и Елена: зарегистрировался на AIVIA по реферальной ссылке Елены и приобрел 
подписку за 24,50 доллара. Он также внес 10000 долларов США на биржу Binance, 
которую использует для копирования сделок на платформе AIVIA. AIVIA получила комиссию 
в размере 200 долларов США от биржи Binance. 
В то время как Елена получит 20% от 4,90 долларов США с абонентской платы в размере 
24,50 долларов  и 40 долларов от 200 долларов. Итого около 44,90 $ за месяц. Дмитрий 
получит  5%, что составляет 1,22 от абонентской платы 24,50 долларов 10 долларов от 
комиссии AIVIA в 200 долларов. Итого около 11,22 $ за месяц. 
Допустим, Макс решил стать Аффилиатом и пригласить Дину. Дина становится рефералом 
в третьем поколении для Дмитрия и рефералом во втором поколении для Елены и в первом 
для Макса. Дина поступает так же, как Макс и Елена. Макс получает 20%, а Дмитрий и 
Елена получают по 5% каждый. 
Вот как будет распределяться общая награда: 
Награда Дмитрия: 44,90 доллара (20%) за рекомендацию Елены + 11,22 доллара (5%) за 
рекомендацию Макса Еленой, + 11,22 доллара (5%) за рекомендацию Дины Максом. Итого 
67,34 $ 
Награда Елены: 44,90 доллара (20%) за рекомендацию Макса. + 11,22 (5%) за 
рекомендацию Дины Максом. Итого 56,12 $ 
Награда Макса: 44,90 доллара (20%) за рекомендацию Дины. Итого 44,90 $. 




