СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
IT Business CORP LTD
Клиент согласен с условиями сотрудничества и гарантирует их соблюдение на всем
протяжении всего срока работы с компанией, в свою очередь компания гарантирует
соблюдение своих обязательств перед клиентом, указанных в данном соглашении.
1. Права и обязанности компании
Компания обязана обеспечить стабильную работу официального сайта компании –
itbusc.com
1.2. При наличии изменения графика или правил работы Компании, она обязуется
оповестить о данных изменениях клиента посредством e-mail рассылки и новостей на
сайте Компании.
1.3. Компания обязана, по запросу инвестора, согласно регламенту, осуществлять
перевод средств на банковский счет инвестора, либо реквизиты иных платежных
систем, указанных в личном кабинете клиента.
1.4. Компания обязана выполнять в срок и в полном объеме все начисления
процентов согласно выбранному депозиту.
1.5. Компания обязана в срок и в полном объеме осуществлять вывод средств на
реквизиты клиента.
2. Права и обязанности клиента
2.1. Клиент подтверждает достоверность информацию о себе, указанную при
регистрации в личном кабинете на сайте Компании itbusc.com
2.2. Клиент обязан конфиденциально хранить логин и пароль от своего личного
кабинета.
2.3. Клиент обязан соблюдать все пункты настоящего соглашения о сотрудничестве.
2.4. Клиент обязуется изучить документацию Компании, размещенную на сайте
itbusc.com, а именно:
- договор инвестиций;
- договор страхования инвестиций;
- политика конфиденциальности;

- уведомление о рисках;
- соглашение о сотрудничестве
прежде чем инвестировать средства.
3. Срок действия соглашения о сотрудничестве
3.1. Действие данного соглашения вступает в силу с момента регистрации Клиента
на сайте Компании itbusc.com
3.2. Соглашение о сотрудничестве является бессрочным
При заключении и исполнении настоящего Соглашения, Стороны руководствуются
нормами, действующего законодательства страны, гражданином которой является
Клиент Компании.
4. Урегулирование споров
4.1. При возникновении процедурных либо имущественных разногласий, стороны
принимают возможные меры по урегулированию возникших разногласий путем
переговоров.
4.2. Претензионный порядок до судебного урегулирования споров, является для
сторон обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию 10 (десять)
календарных дней с момента ее получения.
4.3. Разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению
в суде по месту нахождения Компании
5. Прочие условия
5.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством страны гражданином которой
является Клиент.

