Правила работы партнеров АО «Все инвестиции»
Введение

Правила работы партнеров АО "Все инвестиции" (далее – Правила работы) определяет основы
работы Партнеров АО "Все инвестиции". Правила содержат принципы и обязательства Партнеров в
отдельных сферах деятельности, включая отношения с клиентами, Партнерами, АО "Все
инвестиции".

Назначение
Правила призваны способствовать:
•

формированию имиджа Партнеров, как сети надежных и профессиональных специалистов;

•

установлению единых принципов, которыми должны руководствоваться Партнеры.

Правила являются руководством к действию при возникновении конфликтов интересов и в
других ситуациях этического выбора.
Партнеры берут на себя ответственность за соблюдение настоящих Правил. Руководство
Компаний доводит положения Правил работы партнеров АО "Все инвестиции" и принимает
оперативные меры в случае выявления фактов нарушения условий, установленных настоящими
Правилами.
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1. Основные правила и положения
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
А. «Партнер АО ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее «Партнер») – здесь и далее подразумевается
независимый партнер компании любого статуса и уровня (включая ММК ТОП1 - ММК ТОП5, ММК
Профессионал, ММК Управляющий, ММК Легенда).
Б. «Реферальная система» - разработана в рамках электронной площадки ММК ИНВЕСТМЕНТ и
поддерживается компанией АО ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ на сайте электронной площадки ММК
ИНВЕСТМЕНТ.
В. Если не предусмотрено иное, в данном документе под именем АО ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ
подразумевается региональное представительство компании, в котором вы регистрировались как
Партнер ММК ИНВЕСТМЕНТ.
Г. «СТРУКТУРА ПАРТНЕРА» включает в себя Партнера и всех
партнеров.

нижестоящих (по обороту)

Д. «Персональная Группа» включает в себя всех Партнеров, привлеченных Партнером 1 линии
напрямую или через других Партнеров его структуры (Группы).
Е. Под словом «Группа» подразумевается вся структура данного Партнера 1 линии.
Ж. «Партнер 1 линии» – Партнер, который приглашает других Партнеров в Компанию, знакомит их
с правилами и возможностями Компании, обучает и поддерживает их в работе.
З. «Партнерская программа» - восьмиступенчатая программа и условия, а также иные документы,
связанные с работой данной партнерской программы, которые устанавливают правила, принципы,
права и обязанности Партнеров и Клиентов, размещены на сайте www.mmkinvestment.com

1.1.
Поддерживать
деловую
репутацию
АО "Все инвестиции" и
воздерживаться от распространения негативной информации о других
Партнерах.
Партнеры прилагают усилия к повышению общественного доверия к своей профессии. Они
стремятся поддерживать положительную репутацию АО "Все инвестиции", воздерживаются от
любых поступков, которые могли бы дискредитировать компанию и других партнеров.

1.2. Честно и корректно относиться к Клиентам и другим Партнерам
Партнер стремится максимально удовлетворять потребности Клиента в услугах в области
привлечения инвестиционных займов в АО "Все инвестиции".
Партнер предоставляет Клиентам достоверную информацию о своих компетенциях. При
выполнении работ Партнер руководствуется интересами Клиента, соблюдает действующее
законодательство и не способствует фальсификации учетных и иных данных.
Партнер гарантирует Клиенту предоставление честной и объективной информации о работе
компании АО «Все инвестиции», размещения финансов и инвестиционных займов, а также
информирует Клиента о возможных последствиях.
Партнер гарантирует Клиенту сохранение в тайне конфиденциальной информации, полученной
при оказании услуг, не использует конфиденциальную информацию о Клиенте, ставшую
известной ему при выполнении услуг в ущерб интересам Клиента, либо для незаконного
извлечения выгоды, либо для выгоды третьей стороны,
за
исключением
ситуаций,
предусмотренных требованием законодательства или решением судебных органов.
Партнер строит отношения с другими Партнерами на принципах уважения, партнерства и
честности. Партнеры стремятся разрешать потенциально конфликтные ситуации путем
переговоров и нахождения компромиссных решений.

1.3. Конкурировать с другими Партнерами качеством услуг.
Партнер не вступает в недобросовестную конкуренцию с другими Партнерами, в том числе не
распространяет негативную информацию о Партнерах, не пишет анонимных жалоб и не

использует иных сомнительных способов конкурентной борьбы.
Конкуренция Партнера основана на качестве и полноте услуг, предоставляемых Клиенту.

1.4.
Готовить собственных Клиентов и
Клиентов других Партнеров

избегать

переманивания

В своей работе Партнер опирается на поиск собственных Клиентов. Переход Клиентов от одних
Партнеров к другим в пределах одного населенного пункта (региона) не приветствуется. В случае
перехода Клиента от одного Партнера к другому считается нарушением делового этикета и влечет за
собой санкции от руководства компании АО «Все инвестиции».
В случае если Клиент приглашен в проект другим Партнером, то он гарантирует
основному(первичному) Партнеру соблюдение договоренностей по совместному исполнению
подключения Клиента к услугам компании. Основной (первичный) Партнер также гарантирует, что не
будет совершать действий, способствующих разрыву деловых отношений, сложившихся между
Клиентом и другим Партнером.

1.5. Поставлять и обслуживать
регламента АО «Все инвестиции»

Клиентов только согласно

Партнер обязуется подключать Клиентов согласно действующего регламента компании, а также
согласно настоящих Правил.

1.6. Порядок предоставления доп. условий акций, проводимых компанией
(тендерах, аукционах, торгах и прочее)
Партнеры АО "Все инвестиции", участвующие в акциях и конкурсах (тендерах, аукционах, торгах
и прочее), проводимых компанией, могут получить разрешение на дополнительные выгодные
условия проводимых акций.

2. Обязательства
2.1. Взаимоотношения АО "Все инвестиции" с Партнерами
АО "Все инвестиции" строит свои отношения с Партнерами на принципах открытости и
непредвзятости.
АО "Все инвестиции" оказывает помощь Партнерам в продвижении услуг, предоставляя Клиентам
честную и объективную информацию о деятельности компании, квалификации и опыте
Партнеров, о качестве предоставляемых компанией услуг.
Партнеры берут на себя ответственность за корректное отношение к АО "Все инвестиции",
нераспространение информации, порочащей деловой имидж компании, равно как и несут
ответственность за лжесвидетельствование.
Все конфликтные ситуации АО "Все инвестиции" и Партнеры решают путем конструктивных
переговоров.
МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СТРУКТУР
- Партнерам АО «Все инвестиции» запрещается перерегистрироваться под другого партнера.
Повторная регистрация может осуществляться только после согласования с руководителем
компании АО «Все инвестиции». В случае расторжения договора с АО «Все инвестиции», Партнер
теряет свою структуру (группу). Структура (группа) переходит к ближайшему вышестоящему по
статусу восьмиступенчатой программы Партнеру, расторгнувшего договор с АО «Все инвестиции».
- Руководство АО «Все инвестиции» имеет право индивидуально пересмотреть движение по
структуре (группе), также, как и переходы Партнеров в структуре (Группе), производя
передвижение аналогично как и в случае, если нижестоящий по статусу восьмиступенчатой
программы Партнер, по количеству личных инвестиций и(или) обороту структуры (Группы)

превысил вышестоящего по статусу Партнера, равно как и Партнера 1 линии. В таком случае
структура Группа) переходит к ближайшему вышестоящему по статусу Партнеру, который имеет
выше оборот структуры и(или) личных инвестиций.

2.2. Ответственность за нарушение настоящих Правил
При выявлении фактов нарушения норм настоящих Правил предусмотрены следующие меры
ответственности Партнера, применяемые АО "Все инвестиции" по отдельности или в сочетании:
1. Замечание о допущенном нарушении и предупреждение о возможных санкциях, если
нарушение не будет исправлено в обозначенный срок.
2. Приостановление действия партнерского договора Партнера, исключение Партнера из работ
по оказанию услуг привлечения Клиентов до момента устранения Партнером нарушений и
выплаты штрафа, если таковой будет предусмотрен.
3. Денежный штраф за нарушение условий распространения ложной, порочащей информации о
компании.
4. Передача информации в правоохранительные органы.
АО "Все инвестиции" определяет порядок применения перечисленных дисциплинарных мер по
нарушению положений данных Правил.

3. Порядок вступления в силу настоящих Правил
Правила вступают в силу с 10 декабря 2020 года. Для Партнера настоящие Правила вступают с
момента подписания Договора на оказание услуг по привлечению инвестирования (Партнерского
договора).

Ознакомлен:
Партнер ________________________________________________________________

