Правила
EntryProfit предоставляет возможность пополнения аккаунтов рекламных сетей. Для каждой сети
установлена собственная бонусная схема, по которой на ваш рекламный бюджет начисляются бонусы в
зависимости от его размера.
Бонусы можно потратить только в рекламных сетях, представленных в EntryProfit. Пользователь имеет
право вносить денежные средства на свой счет в EntryProfit и далее переводить их на привязанные к его
аккаунту пользовательские аккаунты в рекламных сетях.
Чтобы получить бонус на свой рекламный бюджет, пользователь регистрируется в EntryProfit, создает
новые аккаунты интересующих его рекламных сетей, представленных в системе, производит привязку
своего аккаунта в рекламной сети к аккаунту EntryProfit, если это указано в настройках выбранной им
рекламной сети.
Система EntryProfit предназначена только для пополнения баланса прикрепленных аккаунтов рекламных
сетей, далее пользователь работает со своими аккаунтами в рамках интерфейсов, предоставляемых
рекламными сетями.
Пользователь имеет право создавать рекламные кампании, объявления и таргетировать их на свое
усмотрение (с учетом того, что работа с мобильным трафиком myTarget происходит только в связке с
десктопным трафиком myTarget, пропорция 1 к 1, т.е. при открученной 1 тысяче рублей десктопного
трафика, можно открутить 1000 рублей мобильного), при этом не нарушая правил рекламной сети, в
которой он работает, правил данного Сервиса и законодательства.
Внимание: для начала работы с мобильным трафиком необходимо использовать (привязать) новую
учетную запись myTarget. Учетную запись уже привязанную к разделу myTarget “Десктопный трафик”
использовать нельзя.
При работе в аккаунте myTarget “Десктопный трафик”, привязанном к системе EntryProfit,
пользователь не имеет права таргетировать свои рекламные кампании на мобильные устройства.
К мобильному формату рекламы myTarget относятся следующие разделы:
1. Сайт / Мобильная реклама
2. Сайт / Полноэкранное видео
3. Мобильное приложение
4. Мобильные настройки в других форматах рекламы
более подробно с информацией о мобильной рекламе можно ознакомится по ссылке:
https://target.my.com/adv/help/adverts/#mobile_unified
Бонусная схема
Расчет бонусов на свой бюджет пользователи EntryProfit могут запросить в личном кабинете в разделе
поддержки или же связавшись с сотрудниками сервиса через мессенджер Telegram по адресу: t.me/eprofit
Ускоренная модерация
Услуга ускоренной модерации, а также, помощь в прохождении модерации рекламных сетей
предоставляется только клиентам EntryProfit пополнившим свой виртуальный счет в системе на сумму
не менее 100 000 руб.
Варианты пополнения
Для физических лиц:

- оплата через платежную систему WebMoney. Комиссия 0.8%;

- оплата через платежную систему Epayments. Без комиссии;
Для юридических лиц (нерезидентов РФ):

- банковский перевод на расчетный счет
Архивирование неиспользуемых кабинетов ВКонтакте Таргетинг
EntryProfit оставляет за собой право вносить в архив неиспользуемые кабинеты рекламной сети
ВКонтакте Таргетинг в связи с технической необходимостью. Под неиспользуемыми кабинетами
подразумеваются кабинеты агентсва в рекламной сети ВКонтакте, в которых более 45 календарных дней
не производится денежных трат от 5000 рублей.
Возврат денежных средств
Пользователи сервиса имеют возможность запросить возврат денежных средств, которые по тем или
иным причинам не удалось использовать (израсходовать) внутри сервиса.
Условия возврата денежных средств:
- Бонусная часть не возвращается
- Возврат денежных средств осуществляется на ту же платежную систему, с которой осуществлялось
пополнение личного кабинета EntryProfit
- Размер комиссии при возврате – 3%, вне зависимости от платежной системы.
- Срок возврата – до 3-ех рабочих дней.
В случаях, когда бюджет был частично израсходован, будет произведен перерасчет, исходя из
равномерного расходования бонусной части денежных средств и основной части.
Запрещается:
1.

таргетировать свои рекламные кампании на мобильные устройства при работе с
разделом myTarget «Десктопный трафик» в рамках аккаунта, привязанного к EntryProfit;

2.

делать подмену сайтов/лэндингов после прохождения модерации;

3.

использовать камбекеры на лэндингах;

4.

нарушать любые правила, установленные конкретной рекламной сетью;

5.

нарушать правила системы EntryProfit;

6.

нарушать законы РФ и местопребывания пользователя системы.

В случае нарушения установленных правил Администрация сервиса EntryProfit оставляет за собой право
безусловно заблокировать личный кабинет пользователя, а также взыскать штраф в размере до 100 000
(ста тысяч) рублей за каждый случай в зависимости от характера и степени нарушения путём
безакцептного списания денежных средств из средств, внесённых пользователем в личный кабинет
EntryProfit или клиентский кабинет в одной из рекламных сетей.

