Условия реферальной программы
Участникам реферальной программы Системы необходимо понимать значения
следующих терминов:
•
•
•

•

Реферал – это пользователь системы, зарегистрировавшийся по рекомендации
участника партнёрской реферальной программы.
Партнёр – это участник реферальной (партнёрской) программы, по
приглашению которого зарегистрировался новый пользователь.
Реферальная ссылка – это специальная ссылка на сайт системы, содержащая
ID партнёра – пользователя, принимающего участие в реферальной программе.
Посетитель сайта системы, зарегистрировавшийся после перехода по такой
ссылке, станет рефералом пригласившего его партнера.
Реферальные вознаграждения – это средства, которые партнёр получает от
системы в виде определенных процентов от сумм заработков или трат
рефералов в его реферальной сети.

Условия реферальной программы Системы определяют основания для начисления и
выплаты комиссии ее участникам за привлечение новых пользователей в Системы.
Участвуя в реферальной программе Системы, вы соглашаетесь со всеми ее условиями.

Условия начисления и выплат реферальных вознаграждений
Участники реферальной программы в начале текущего месяца получают
вознаграждение в размере 2% от переводов в рекламные сети привлеченных ими
пользователей в предыдущем месяце.
Актуальную информацию по рекламным сетям, участвующим в партнерской
программе, вы можете узнать у сотрудников технической поддержки.
Для получения выплат по реферальной программе необходимо соблюсти ряд
условий:
1. Количество привлеченных вами активных рефералов должно быть не менее 10.
Активным считается реферал, потративший любую сумму в аккаунте
EntryProfit.
2. Аккаунты рефералов не должны быть аффилированы между собой или с
аккаунтом партнёра. Нарушение данного правила влечет за собой
блокировку партнера и аннулирование всех начисленных ранее
реферальных вознаграждений.
3. Сумма реферальных вознаграждений должна быть не менее 5000 руб.
Кто считается вашим рефералом
Любой посетитель, перешедший по вашей реферальной ссылке, будет аффилирован с
вами. Если впоследствии он станет пользователем EntryProfit, то вы будете получать
2% от его переводов в рекламные сети.

Время, прошедшее между переходом на сайт реферальной ссылке и заказом не имеет
значения. Оно ограничено лишь индивидуальными настройками хранения записей
Cookies в веб-браузере посетителя.
В случае если один и тот же посетитель, перед тем как стать пользователем EntryProfit,
перешёл на наш сайт по ссылкам нескольких партнеров, то он будет аффилирован с
партнером, переход от которого произошел позднее.

Требования к используемым для привлечения пользователей методам и рекламным
материалам
1. Для привлечения пользователей разрешается использовать любые способы рекламы,
соответствующие нашим условиям (см. ниже), например:
•
•
•
•

Размещение баннеров или кнопок EntryProfit,
Размещение текстовой ссылки с явным указанием на то, что она ведет на сайт
EntryProfit,
Написание текстов, статей и т.д., стимулирующих читателя заказать наши
программные продукты,
Устные рекомендации вашим знакомым и друзьям (не забудьте в этом случае
сказать им, что перед заказом необходимо перейти на наш сайт по вашей
ссылке).

2. Ссылка на сайт EntryProfit должна быть прямая, без скрытых редиректов, точно так,
как указано в разделе Реферальная программа (в личном кабинете). Если на вашем
сайте используется скрипт прокрутки баннеров и в нем невозможно или нежелательно
использование прямых ссылок, то вы должны поставить прямую ссылку где-то еще на
странице.
3. Реклама должна проводится только в рамках деловой этики, это касается и методов
рекламы и используемых рекламных материалов.
4. Реклама не должна нарушать законов Российской Федерации и законов любой
другой страны, на пользователей которой, она будет направлена.
5. Партнерская ссылка не должна распространяться методом спама (включая
проведение спам-рассылок, публикаций спама на форумах, в сообществах и т.п.).
6. Запрещается публиковать реферальную (партнерскую) ссылку в открытом доступе,
без предварительного согласования с администрацией сервиса EntryProfit.
7. Запрещается использовать трафик для привлечения пользователей, сгенерированный
рекламой с оплатой за клики или просмотры, включая контекстную рекламу в
поисковых
системах.

8. Запрещается использовать трафик для привлечения пользователей, сгенерированный
системами обмена баннерами, обмена кликами и т.д.
9. Запрещается использовать в поисковом продвижении собственных ресурсов (сайтов,
групп в социальных сетях) ключевые фразы, содержащие название системы EntryProfit,
Eprofit и его производные, включая написание с ошибками, в комбинации со словами
«Бонус», «Скидка» и т.п.
10. Запрещается публикация бонусной сетки EntryProfit, а также сочетание слов
«Бонус», «Скидка» совместно с наименованиями рекламных сетей ВКонтакте и
myTarget.
11. Запрещается использовать имя домена eprofit.me, entryprofit.me, и его производные
с использование наименований рекламных сетей myTarget, ВКонтакте и других
производных, как на русском, так и на английском языках, включая написание с
ошибками, в доменном имени вашего сайта.
12. Запрещается использовать "самореферальство" (метод, при котором вы создаете
несколько аккаунтов, аффилируя второстепенный(ые) аккаунт(ы) с основным, с
главной целью – получить компенсацию затрат).
Внимание: пользователи не могут приглашать самих себя, а также лиц, прямо или
косвенно состоящих в одной организации, для которой EntryProfit открыл партнерский
доступ. В случае нарушения этого правила, аккаунт пользователя может быть удален, а
реферальные бонусы аннулированы.
13. В EntryProfit существует только один реферальный уровень. То есть
вознаграждение за привлеченного пользователя получается только один Реферал – тот,
кому принадлежала реферальная ссылка.

Вывод денег по партнерской программе
Заработанные по реферальной программе деньги вы можете вывести или использовать
для оплаты рекламных сетей в своем аккаунте.
Для вывода средств из системы сумма, начисленная по реферальной программе,
на вашем аккаунте должна быть не менее 5000 руб.
Выплаты производятся 2 раза в месяц: 1-ого и 15-го числа месяца за начисления в
предыдущем месяце.
Заявки на вывод

Дата выплаты
1-ое число текущего месяца
15-ое число текущего месяца

Период приема заявок
с 1-ое по 15-ое в прошлом месяце
с 15-ого по конец прошлого месяца

Чтобы произвести выплату вознаграждений по реферальной программе
необходимо указать свои платежные реквизиты (номер кошелька WMR или
ePayments) в личном кабинете и создать запрос на вывод или инициировать
перевод на виртуальный счет вашего аккаунта (если вы хотите потратить
заработанные средства на рекламные сети)
Отключение аккаунта от реферальной программы
Администрация
EntryProfit
тщательно
анализируют
случаи
нарушения
вышеперечисленных условий и в праве без предупреждений отключить аккаунт от
реферальной программы и заблокировать начисленные средства.
В случае отсутствия активности в течение 2-х месяцев партнер отключается от
реферальной программы, при этом уже добавленные им рефералы остаются
закрепленные за ним, но реферальная ссылка, при этом, становится недействительной.
EntryProfit оставляет за собой право отключить пользователя от реферальной
программы без объяснений обстоятельств, а также оставляет за собой право вносить
изменения в условия реферальной программы, предварительно уведомив об этом
партнёров.
EntryProfit не несет ответственности в отношении каких-либо налоговых обязанностей,
возникновение которых может быть следствием предоставления участнику Программы
вознаграждения в виде начисления на его счет, а также не дает консультаций по этому
вопросу. Участникам рекомендуется обратиться за соответствующим советом к
независимым специалистам.
По всем вопросам, связанным с реферальной программой, вы можете обратиться
в службу поддержки указав соответствующую тему обращения.

