ПРАВИЛА ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Настоящий документ определяет правила участия в партнерской программе
биржи «Напишем». Каждый партнер, принимающий условия работы в партнерской
программе Напишем, обязан соблюдать их, поэтому рекомендуем прочитать их
внимательно.
В случае нарушения правил, биржа «Напишем» имеет право заблокировать
аккаунт партнера. Напишем оставляет за собой право в любое время изменить или
дополнить настоящие правила, а также отказать в регистрации или заблокировать
аккаунт партнера без объяснения причин.
Общие правила и условия партнерской программы
1. В партнерской программе могут принимать участие абсолютно все
пользователи сайта Напишем: заказчики, авторы, агентства. Также партнером может
быть любой интернет-пользователь. При этом рефералами1 партнера могут стать
только заказчики. Авторы, агентства и другие партнеры, которые
зарегистрировались по партнерской ссылке не будут зафиксированы в качестве
реферала.
2. Привязка пользователя к партнеру осуществляется через файлы слежения
cookies. Срок действия cookies – 30 дней. Если в течение этого времени
пользователь, который перешел по партнерской ссылке, зарегистрируется на сайте,
то он будет зафиксирован в качестве вашего реферала.
Мы не несем
ответственности, когда в следствие действий пользователя или настроек его
браузера файлы cookies были удалены, т.к. в таком случае установить факт фиксации
пользователя в качестве вашего реферала не представляется возможным.
3. Пользователь становится рефералом того партнера, по чьей партнерской
ссылке он перешел последний раз и зарегистрировался.
4. Правила партнерской программы запрещают партнеру создавать
несколько аккаунтов без разрешения администрации. Также партнеру запрещено
автореферальство (регистрация по своей реферальной ссылке), т.к. это будет
расцениваться как мошенничество.
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Реферал – пользователь перешедший на сайт по реферальной ссылке партнера.

Требования к способам привлечения трафика
Правила партнерской программы ЗАПРЕЩАЮТ:
1. Использовать в партнерской программе сайт, любой другой интернет-

ресурс или материалы, противоречащие требованиям международного и
российского законодательства; которые носят порнографический характер;
пропагандируют насилие, расовые и другие формы неравенства; нарушают
авторские и смежные права.
2. Использовать любой вид спама, за исключением e-mail-рассылок
получателям, которые дали согласие на получение рассылки.
3. Использовать любой материал, подрывающий своим содержанием
репутацию компании.
4. Привлекать заказчиков обманным путём, намеренно вводить в
заблуждение, давая неточную или неверную информацию о предоставляемых
услугах.
5. Использовать вредоносные программы, боты, скрипты для привлечения
трафика, накручивания реферальной ссылки, регистраций заказчиков.
6. Использовать брендовые запросы в контекстной рекламе и SEO.
7. Использовать тексты сайта компании.
Правила партнерской программы РАЗРЕШАЮТ:

Привлекать трафик с любых сайтов, не запрещенных данными
правилами.
2. Привлекать трафик из социальных сетей.
3. Привлекать трафик из контекстной рекламы.
4. Привлекать офлайн-трафик.
5. Использовать дорвеи2.
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Порядок и сроки выплат
1. Партнер получает вознаграждение с каждого заказчика, перешедшего и
зарегистрировавшегося по его партнерской ссылке.
2. Партнер получает 25% от суммы первого оплаченного заказа его
реферала и 15% от его повторных оплаченных заказов в течение 9 месяцев с
момента регистрации реферала.
Дорвеи – вид поискового спама, веб-страница, оптимизированная под поисковые запросы с целью
попадания ее на высокие места в результатах поиска и дальнейшего перенаправления посетителей
на другой сайт или страницу.
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3. Зачисление средств на счет партнера происходит после полного
завершения заказа.
4. Выплата партнерского вознаграждения производится в рублях по вашему
предварительному запросу в течение 7 рабочих дней с момента подачи заявки на
вывод средств.
5. Вывод средств доступен на электронные кошельки Webmoney,
Яндекс.Деньги и QIWI.

