
Соглашение об участии в накопительной программе Собственный 

золотой запас от «Real Gold». 

I. Общие положения 

 

Настоящий документ, постоянно размещенный по сетевому адресу 

www.1realgold.com, является официальным предложением компании Real 

Gold Ltd  –публичной Офертой  заключить договор на изложенных ниже 

условиях  «Соглашения об участии в накопительной программе Собственный 

золотой запас от Real Gold» (Далее – «Соглашение»).  

Настоящее Соглашение содержит все существенные положения и 

условия участия в Накопительной программе «Собственный золотой запас от 

Real Gold». 

Надлежащим акцептом настоящей оферты считается проставление 

символа в поле «Я согласен с условиями соглашения». 

Юридическое или физическое лицо, производящее акцепт данной 

оферты становится Партнёром накопительной программы «Собственный 

золотой запас от Real Gold». 

Акцепт настоящей оферты предоставляет возможность для каждого 

Партнёра, участвовать в программе «Собственный золотой запас от Real 

Gold» и накапливать свои сбережения в золотых слитках.  

После акцепта настоящей оферты все условия настоящего Соглашения 

становятся обязательными для Партнёра накопительной программы 

«Собственный золотой запас от Real Gold». 

 

II. Термины программы 

 Компания  – Real Gold  Ltd. 

 Сайт компании – www.1realgold. сom. 

 Товар – слитки чистого золота 999,9 пробы, реализуемые через сайт 

компании.  

 Цена покупки – стоимость товара в €, размещенная на сайте 

компании, по которой компания осуществляет его покупку. 

 Цена продажи – стоимость товара в €, размещенная на сайте 

компании, по которой компания осуществляет его продажу. 

 Покупатель – физическое или юридическое лицо, совершающее 

покупку товара  из интернет –магазина  по цене продажи на момент 

совершения покупки.  

 Интернет – магазин  – часть сайта компании, через которую компания 

осуществляет продажу товара, содержащая следующую информацию о 

товаре: вес, производитель, продавец, цена покупки, цена продажи. 

  

http://www.1realgold/


 Программа «Собственный золотой запас от REAL GOLD» – 

специальная программа от компании Real Gold Ltd, в рамках которой 

компания дарит покупателю золотой слиток и  предоставляет выгодные 

условия для накопления сбережений в форме золотых слитков.  

 Партнёр или участник накопительной программы «Собственный 

золотой запас от Real Gold»» – покупатель, который изъявляет 

желание участвовать в накопительной программе «Собственный 

золотой запас от REAL GOLD» путем заключения «Соглашения об 

участии в накопительной программе Собственный золотой запас от 

Real Gold». Партнёр может выйти из данной программы по 

собственному желанию и в любой момент перейти в статус 

Покупателя. 

 Личный кабинет Партнёра – интерфейс на веб – сайте компании, 

который предоставляется Партнёру после регистрации, куда он может 

попасть при помощи личного кода. С помощью личного кабинета 

Партнёр может проверять состояние «Собственного золотого запаса», 

контролировать свою деятельность, узнавать информацию об услугах, 

предоставляемых Компанией. 

 Стартовый золотой запас – это подарочный золотой слиток, 

автоматически сформированный в личном кабинете покупателя, после 

совершения им первой интернет – покупки золотого слитка весом 500 

гр.,1.000гр., 2.500 гр., или 3.000 гр. (или золотых слитков, совокупный 

вес которых составляет  не менее 500 гр., не менее 1.000гр., не менее 

2.500 гр., или не менее 3.000 гр.) в интернет – магазине компании,  или 

после оплаты задатка в размере € 690 на интернет – покупку золотого 

слитка (ов) совокупным весом 500 гр., задатка в размере € 1.380 на 

интернет – покупку золотого слитка (ов) совокупным весом 1.000 гр., 

задатка в размере €3.690  на интернет – покупку золотого слитка (ов) 

совокупным весом 2.500 гр., или задатка в размере €4.380 на интернет – 

покупку золотого слитка (ов) совокупным весом 3.000 гр. , который 

используется Партнёром для вхождения в программу «Собственный 

золотой запас от Real Gold». Вес золотого слитка в Стартовом золотом 

запасе эквивалентен весу золотого слитка (ов), который (ые) можно 

приобрести на  сумму € 690, € 1.380,  €3.690 или €4.380  по цене 

продажи  на момент совершения покупки, или внесения задатка. 

 Накопительная часть золотого запаса – золотые слитки, 

приобретенные Партнёром в интернет – магазине за время участия в 

накопительной программе «Собственный золотой запас от REAL 

GOLD», переданное на беспрерывное хранение в компанию, не 

включающие Cтартовый золотой запас. 

 Рекламно – бонусная программа «REAL GOLD» – программа 

построения карьеры в компании за счет успешной рекламы товаров и 

услуг компании  и размещения заказов на сайте компании.  



 Евробонусы – это внутренние платёжные средства компании, 

полученные Партнёром при участии в рекламно – бонусной программе 

«REAL GOLD». При  выходе из любого типа бизнес – звена данный 

вид платёжного средства можно использовать для оплаты дальнейшего 

участия  в программе, перевода другим пользователям, а также для 

приобретения инвестиционных золотых слитков. Евробонусы можно 

вывести на любые банковские счета, указанные Партнёром. Участники 

рекламно – бонусной программы не могут использовать накопленные 

евробонусы для приобретения золотых слитков Собственного золотого 

запаса. 

III. О программе 

«Собственный золотой запас» – это специальная накопительная 

программа, участники которой получают  следующие преимущества: 

 подарочный золотой слиток от компании, вес которого эквивалентен 

весу золотого слитка (ов), который (ые) можно приобрести на  сумму 

€690, €1.380, €3.690 или €4.380  по цене продажи  на момент 

совершения покупки, или внесения задатка; 

 отсутствие НДС при покупке золотых слитков; 

 отсутствия НДС при получении золотых слитков; 

 бесплатное открытие и ведение золотого счета; 

 оперативное управление счетом; 

 продажа накопленного золота в компанию в любой момент; 

 лидерские вознаграждения; 

 выгодные условия кредитования. 

Программа «Собственный золотой запас от Real Gold» рассчитана на 

накопление Партнёром приобретенных в интернет – магазине компании  и 

переданных на  непрерывное хранение в компанию
1
 золотых слитков 

совокупным весом не менее 560г.  Покупку золотых слитков можно 

совершать в течение неограниченного времени. Минимальный срок участия 

в программе не установлен. Партнёр может выйти из программы и забрать, 

или продать в компанию Накопительную часть своего золотого запаса в 

любой удобный для него момент.  

Собственный золотой запас участника состоит из Стартового золотого 

запаса и Накопительной части.  

  

                                                           
1В рамках программы «Собственный золотой запас» компания не осуществляет хранение 

золотого слитка (ов), ранее выданных Партнёру накопительной программы. 



IV. Участники программы 

Для  участия в накопительной программе «Собственный золотой 

запас от Real  Gold» необходимо:  

1) произвести регистрацию на сайте компании; 

2) cовершить покупку золотого слитка весом 500гр.,1.000гр., 2.500гр., или 

3.000гр. (или золотых слитков, совокупный вес которых составляет не 

менее 500гр., не менее 1.000гр., не менее 2.500гр., или не менее 3.000гр.) в 

интернет – магазине компании; 

или 

внести задаток на покупку золотого слитка; весом 500гр., 1.000гр., или 

2.500гр., или 3.000гр. (или золотых слитков, совокупный вес которых 

составляет 500гр., 1.000гр.,  2.500гр., или 3.000гр.); 

3) подписать с компанией данное Cоглашение.  

Покупатель становится Партнёром программы «Собственный золотой 

запас от Real Gold» только после подписания c компанией настоящего 

Соглашения.  

V. Подарочный золотой слиток. Стартовый золотой запас. 

1. После совершения первой интернет – покупки золотого слитка весом 

500гр. (или золотых слитков, совокупный вес которых  не менее 500гр.), или 

при оплате задатка на покупку золотого слитка весом 500гр. (или золотых 

слитков, совокупный вес которых   500гр.) в размере €690 в личном кабинете 

покупателя автоматически формируется подарочный золотой слиток, вес 

которого, эквивалентен сумме  €690 по цене продажи на момент совершения 

покупки, или внесения задатка.  

2. После совершения первой интернет  – покупки золотого слитка 

весом 1.000гр. (или золотых слитков, совокупный вес которых  не менее 

1.000гр.), или при оплате задатка на покупку золотого слитка весом 1.000гр. 

(или золотых слитков, совокупный вес которых 1.000гр.) в размере   €1.380 в 

личном кабинете покупателя автоматически формируется подарочный 

золотой слиток, вес которого, эквивалентен сумме  €1.380 по цене продажи 

на момент совершения покупки, или внесения задатка.  

  



3. После совершения первой интернет – покупки золотого слитка весом 

2.500гр. (или золотых слитков, совокупный вес которых  не менее 2.500гр.), 

или при оплате задатка на покупку золотого слитка весом 2.500гр. (или 

золотых слитков, совокупный вес которых  2.500гр.) в размере €3.690 в 

личном кабинете покупателя автоматически формируется подарочный 

золотой слиток, вес которого, эквивалентен сумме  €3.690 по цене продажи 

на момент совершения покупки, или внесения задатка. 

4. После совершения первой интернет – покупки золотого слитка весом 

3.000гр. (или золотых слитков, совокупный вес которых  не менее 3.000гр.), 

или при оплате задатка на покупку золотого слитка весом 3.000гр. (или 

золотых слитков, совокупный вес которых 3.000гр.) в размере €4.380 в 

личном кабинете покупателя автоматически формируется подарочный 

золотой слиток, вес которого, эквивалентен сумме €4.380 по цене продажи на 

момент совершения покупки, или внесения задатка. 

При формировании подарочного золотого слитка, в первую очередь, 

совершается интернет – покупка самого большого по весу золотого слитка, 

доступного к продаже в интернет – магазине компании на момент 

совершения покупки. Последующая покупка золотых слитков совершается 

только при наличии остатка денежных средств, величина которых 

установлена в п. «Подарочный золотой слиток. Стартовый золотой запас» 

настоящего Соглашения и  при условии, если величина данного остатка 

превышает сумму денежных средств, необходимых для приобретения 

золотого слитка весом 1г. 

После подписания настоящего соглашения покупатель переходит в 

статус Партнёра накопительной программы «Собственный золотой запас от 

Real Gold» с правом использования подаренного компанией золотого слитка 

в качестве Стартового золотого запаса участника накопительной 

программы. 

VI. Накопительная часть Собственного золотого запаса 

1. Для формирования накопительной части Собственного золотого 

запаса Партнёр программы, совершивший первую покупку или оплативший 

задаток на золотой слиток (ки) совокупным весом 500гр., должен совершить 

покупку золотых слитков совокупным весом не менее 560 гр. в интернет – 

магазине компании. 

2. Для формирования накопительной части Собственного золотого 

запаса Партнёр программы, совершивший первую покупку или оплативший 

задаток на золотой слиток (ки) совокупным весом 1.000гр., должен 

совершить покупку золотых слитков совокупным весом не менее 1.120 гр. в 

интернет – магазине компании. 



3. Для формирования накопительной части Собственного золотого 

запаса Партнёр программы, совершивший первую покупку или оплативший 

задаток на золотой слиток (ки) совокупным весом 2.500гр., должен 

совершить покупку золотых слитков совокупным весом не менее 2.785гр. в 

интернет – магазине компании. 

4. Для формирования накопительной части Собственного золотого 

запаса Партнёр программы, совершивший первую покупку или оплативший 

задаток на золотой слиток (ки) совокупным весом 3.000гр., должен 

совершить покупку золотых слитков совокупным весом не менее 3.360 гр. в 

интернет магазине компании. 

После каждой совершенной интернет – покупки золотого слитка (ов) 

Собственный золотой запас участника программы автоматически 

пополняется золотым слитком веса, соответствующего весу приобретенного 

и переданного на непрерывное хранение в компанию золотого слитка (ов). 

Вес золотых слитков в накопительной части золотого запаса всегда равен 

весу золотых слитков, приобретенных в компании  и переданных на 

непрерывное хранение в компанию Партнёром за время участия в 

накопительной программе. 

1. Условия хранения золотых слитков, приобретенных в компании. 

Хранение золотых слитков накопительной части Собственного 

золотого запаса осуществляется в специализированных хранилищах 

компании.  

Компания не осуществляет хранение ранее выданного Партнёру 

золотого слитка (ов) REAL GOLD.  

Стоимость хранения золотого слитка (ов) накопительной части 

собственного золотого запаса, помещенного (ых) в специализированное 

хранилище компании, составляет 1,2% от  общей стоимости золотого слитка 

(ов) накопительной части ежегодно, или 0,1% от общей стоимости золотого 

слитка (ов) накопительной части на ежемесячной основе
2
. 

Оплата услуг хранения золотого слитка (ов) осуществляется 1 числа 

каждого месяца через  платежные системы, указанные на сайте компании в 

разделе «Оплата и вывод средств».  

Если Партнёр не осуществляет своевременную оплату услуг хранения 

приобретенного в компании золотого слитка (ов), компания, предварительно 

уведомив клиента с помощью Средств связи, имеет право совершить 

продажу золотого слитка (ов), находящихся на хранении, по свободной цене. 

  

                                                           
2
Стоимость золотого слитка (ов) накопительной части  Собственного золотого запаса 

равна цене продажи золотого слитка (ов), совокупный вес которого равен весу золотого 

слитка (ов) накопительной части, находящегося на хранении, 1-го числа каждого месяца. 



 

VII. Комиссионные за собственную продукцию. 

За каждую новую, осуществленную после личной консультации 

интернет –продажу золотых слитков совокупным весом 40гр., Партнёр  

получает 1 – у условную единицу. Количество условных единиц за интернет 

– продажу слитка  (ов) совокупным весом более 40гр. определяется 

отношением их веса к 40гр., принятым за  1 – у условную единицу. Величина 

комиссионных определяется в соответствии с уровнем карьеры Партнёра по 

денежной стоимости за единицу, согласно Партнёрской рекламно – бонусной 

программе «REAL GOLD» .  

VIII. Кредитование 

Данная статья находится  в стадии разработки. 

IX. Выход из  программы 

Партнёр может выйти из программы в любой удобный для него 

момент, забрать, или продать в компанию накопительную часть 

Собственного золотого запаса. При этом количество золота стартового 

золотого запаса, подаренного Партнёру компанией за первую  интернет – 

покупку,  суммируется с его накопительной частью только при условии, если 

совокупный вес золотых слитков в накопительной части Собственного 

золотого запаса Партнёра на момент выхода из программы равен, или 

превышает  величину, установленную в п. «Накопительная часть 

Собственного золотого запаса»  настоящего Соглашения. 

X. Вывод средств 

1. Продажа золота из собственного золотого запаса 

Партнёр может совершить частичную или полную продажу 

накопительной части своего золотого запаса в компанию по цене покупки в 

любой удобный для него момент
3
. При этом количество золота Стартового 

золотого запаса, подаренного Партнёру компанией за первую интернет – 

покупку,  доступно к продаже только при условии, если совокупный вес 

золотых слитков в накопительной части Собственного золотого запаса 

Партнёра на момент осуществления продажи равен, или превышает 

величину, установленную в п. «Накопительная часть Собственного 

золотого запаса» настоящего Соглашения. 

                                                           
3При условии, что Партнёр не прерывал участия в программе до момента продажи 

золотого слитка (ов) Собственного золотого запаса. 



Продажа золотого слитка (ов) из Собственного золотого запаса 

Партнёра осуществляется по цене покупки на момент совершения продажи.
4
  

2. Получение золотых слитков в компании  

Партнёр может забрать золотые слитки своего золотого запаса, 

совокупный вес которых не может превышать суммарный вес накопленных 

золотых слитков в его золотом запасе. При этом количество золота 

Стартового золотого запаса, подаренного Партнёру компанией за первую 

интернет – покупку, суммируется с его накопительной частью только при 

условии, если совокупный вес золотых слитков в Накопительной части 

Собственного золотого запаса Партнёра на момент получения золотого 

слитка (ов) равен, или превышает величину, установленную в п. 

«Накопительная часть Собственного золотого запаса» настоящего 

Соглашения.  

Компания может совершить выдачу золотых слитков Партнёру в 

помещении хранилища, в любом из своих официальных офисов
5
, или 

направить их по почте на указанный Партнёром адрес.  

Партнёр, желающий забрать золотой слиток (ки) накопительной части 

Собственного золотого запаса и прервать их хранение, может 

проинформировать компанию о своем намерении, лично явившись в один из 

официальных офисов компании,  либо, отправив соответствующее указание 

на официальный  электронный адрес компании
6
.  

 

2.1 Доставка 

 

Партнёр, желающий частично, или полностью забрать Накопительную 

часть Собственного золотого запаса, имеет возможность получить золотые 

слитки застрахованной почтой.  

При этом Партнёром оплачиваются все дополнительные затраты, 

связанные с процедурой доставки
7
.  

  

                                                           
4Компания информирует Партнёра о цене покупки.  
5В момент получения золотого слитка (ов) Партнёр подписывает соответствующий Акт 

сдачи–приемки о получении золотого слитка (ов). При получении золотого слитка (ов), 

Партнёр обязан проверить объем выдаваемого товара и идентификационные данные. 
6
 Время, место и способ выдачи золотого слитка (ов)  согласуются с Партнёром по 

отдельному соглашению с помощью Средств связи после подачи распоряжения в 

Компанию. 
7
Период и стоимость доставки товара определяются тарифами транспортных компаний и 

компаний экспресс – доставки. Партнёр несёт полную ответственность за уплату всех 

налогов и сборов, связанных с процедурой доставки и выдачи товара.  



 

3. Вывод средств на счет 

Партнёр  может совершить частичную или полную продажу 

накопительной части своего золотого запаса в компанию по цене покупки в 

любой удобный для него момент
8
. Вывод полученных от продажи средств 

происходит через администратора компании на платежные системы, 

указанные на сайте компании в разделе «Оплата и вывод средств», на визу, 

мастер кард, или же на указанный Партнёром банковский счет.  

Вывод средств на платежные системы происходит в течении 3-x  

банковских дней. Оплата вывода средств на собственные евро счета 

происходит на 14 календарный день после вывода из личного кабинета 

Партнёра. Вывод менее 130 евро не возможен. При выводе средств может 

взиматься банковская  комиссия. 

XI. Ответственность сторон 

При нарушении данного Соглашения, а так же при финансовых и 

морально–этических нарушениях компания в одностороннем порядке имеет 

право расторгнуть Соглашение с Партнёром.  

Партнёр – владелец заказа несёт самостоятельную ответственность за 

уплату налогов с доходов от участия в Партнёрской программе. 

                                                           
8С учетом стоимости обработки платежа.  


