Соглашение о сотрудничестве
Гражданин(ка)_____( ФИО), паспорт ______, выдан ______ ,код подразделения _____ дата выдачи
_______, именуемый(ая) в дальнейшем «участник», действующий(ая) как физическое лицо, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «World Estate Development LTD»,
именуемое в дальнейшем «Компания», в лице генерального директора Адан (Adan) Коста (Costa) ,
действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а
индивидуально – «Сторона», заключили соглашение о сотрудничестве.
1. Общие условия
1.1. Клиентом компании может быть дееспособный человек, достигший совершеннолетнего
возраста в стране гражданином которой он является.
1.2. Работа с компанией, регистрация на сайте компании - worldedev.com является полностью
добровольной, без каких-либо внешних воздействий.
1.3. Клиент инвестируете сумму _____ согласно выбранному тарифу.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Участник имеет право:
2.1.1. Зарегистрироваться на сайте и иметь только один аккаунт.
2.1.2. Перечислять на счет в системе денежные средства любым из доступных на сайте способов.
2.1.3. Открыть один или несколько депозитов на свое усмотрение.
2.1.4. Стать участником партнерской программы и привлекать рефералов, получая партнерское
вознаграждение.

2.2. Участник обязан:
2.2.1. Использовать для пополнения баланса в системе и вывода средств только принадлежащие
ему платежные инструменты.
2.2.2. Сохранять в безопасности данные для доступа к аккаунту и не передавать доступ к аккаунту
третьим лицам.

2.3. Компания имеет право:
2.3.1. Отказать Участнику в предоставлении услуг и заблокировать аккаунт в случае, если
Участник предпринимает попытки так или иначе нанести вред платформе (клевета,
дискредитация, шантаж, попытки взлома вебсайта, спам и т.д.). В этом случае World Estate
Development LTD может начать процедуру возврата вклада.
2.3.2. Изменять, добавлять, переименовывать, или оставлять без изменения любые разделы,
пункты и подпункты настоящих правил и условий с уведомлением участников на сайте.

2.4. Компания обязуется:
2.4.1. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных Участника.
2.4.2. Производить начисления на балансе Участника согласно условиям выбранного участником
инвестиционного плана.
2.4.3. Следить за работоспособностью сайта и обеспечивать беспрепятственный доступ к
аккаунту.

3. Начисления по депозитам и порядок расчетов.
3.1. Начисление прибыли по тарифам производится согласно условиям, указанным для каждого
инвестиционного плана.
3.2. Участник вправе распоряжаться прибылью по своему усмотрению.
3.3. Участнику разрешается увеличивать сумму депозита в любой момент по собственному
желанию.
3.4. Участник может создать заявку на вывод, из денежных средств находящихся на балансе в
любой момент
3.5. Сформированная участником заявка на вывод денежных средств обрабатывается вручную
оператором от 1 до 5 банковских дней.
3.6. Система вывода средств не должна отличаться от системы ввода средств.
3.7. Внесение с банковских карт происходит через физическое лицо, контрагента компании в РФ.
3.8. Выплаты осуществляются по реквизитам, указанным участником в личном кабинете компании.
World Estate Development LTD не несет ответственности за некорректно указанные реквизиты и
платежи, проведенные по некорректно указанным реквизитам.
3.9. Выплаты не облагаются дополнительными комиссиями.

4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента формирования в личном кабинете, и действует до
выполнения сторонами своих обязательств.

5. Партнёрская программа
5.1. Каждый партнер получает уникальную реферальную ссылку, регистрируясь по которой
приглашенный участник привязывается к аккаунту пригласившего его партнера.
5.2. Партнёрская комиссия рассчитывается с суммы открытого депозита реферала и зачисляется
на баланс партнера сразу же после открытия депозита рефералом.
5.3. Партнер вправе распоряжаться полученной комиссией на свое усмотрение.
6. Заключительные положения
5.1. Данные Правила являются обязательными к ознакомлению всеми участниками платформы на
официальном сайте «worldedev.com» в разделе «документы».

5.2. Стороны признают, что данные Правила являются Соглашением о сотрудничестве, которое
подтверждается фактом прохождения процедуры регистрации и подписывается участником с
помощью электронной подписи, за которую принимается подтверждающее действие о согласии и
ознакомлении в регистрационной форме.
5.3. Соглашение имеет двустороннюю юридическую силу, не может быть оспорено третьими
лицами.
5.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе делового
взаимодействия согласно настоящему соглашению, решаются путем переговоров. В случае
невозможности их устранения путем переговоров споры будут урегулированы в судебном порядке.
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