
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В 

ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ  
Настоящие Правила описывают основные правила работы с партнерской программой 

http://soc-advert.ru/. Заполняя форму участия в партнерской программе http://soc-advert.ru/ 

Вы тем самым удостоверяете, что прочли настоящее соглашение и безоговорочно 

согласились со всеми его условиями.  

В данном соглашении термин «партнер» относится к Вам (кандидату на участие в 

партнерской программе). Везде, где в соглашении указано слово «Вы», «Ваши» и т.п., это 

относится к партнеру, а слова «мы», «наши» и т.д. — к партнерской программе http://soc-

advert.ru/.    

1. Процентная ставка комиссионных отчислений составляет 30%, выплаты производятся 

на WMR кошелек по указанным датам в личном кабинете. Выплаты производятся при 

наличии одновременно 2 активных привлеченных клиентов. 

2. Cookies ставятся пользователю, зашедшему на наш сайт по партнерской ссылке, 

сроком на 6 месяцев, что позволяет контролировать продажи по вашей ссылке.   

3. Комиссия начисляется по последнему партнеру. Это значит, что вознаграждение от 

стоимости оплаченного заказа получает тот партнер, по чьей реферальной ссылке клиент 

зашел на наш сайт в последний раз перед покупкой.   

4. Комиссионное вознаграждение автоматически поступает на счет партнеру как только 

клиент оплачивает заказ.   

5. После заполнения специальной формы при регистрации в партнерской программе мы 

создаем для Вас уникальную партнерскую ссылку.   

6. Комиссии будут выплачиваться только за продажи, осуществленные по партнерским 

ссылкам.   

7. Мы оставляем за собой право вносить изменения в условия и правила 

функционирования нашей партнерской программы, заранее уведомляя о них партнеров 

посредством публикации информации на сайте http://soc-advert.ru/   

8. Сайт, блог или почтовая рассылка партнера не должны содержать информацию, 

противоречащую законам РФ или незаконные материалы, как то — нарушающие 

авторские и смежные права, права на товарные знаки, патентные и прочие права 

интеллектуальной собственности. Партнер несет всю ответственность за нарушения 

действующего законодательства РФ, авторских и смежных прав на своих площадках.   

9. Категорически запрещается продвижение партнером всех материалов нашего сайта, а 

также всех реферальных ссылок посредством СПАМа (нелегальной массовой рассылки 

рекламы лицам, не выражавшим желания ее получать) и других незаконных методов, не 

соответствующих требованиям действующего рекламного законодательства. 

Партнерская программа http://soc-advert.ru/ никоим образом не участвует в 

распространении спама, и от всех партнеров ожидается следование этому правилу. 

Нарушение этого правила приведет к аннулированию данного соглашения и 

немедленному удалению партнера из нашей партнерской программы; при этом никакие 

комиссии выплачиваться не будут. Партнеры, нарушившие это правило, будут 

немедленно удалены из партнерской программы без права восстановления, а их 

комиссия выплачена не будет.   



10. Запрещается покупка наших услуг партнером по своей партнерской ссылке. При 

попытке подобного действия аккаунт будет заблокирован.   

11. Мы не несем ответственности за прямые или косвенные убытки (включая потерю 

доходов или информации), которые возникли в связи с участием в данной партнерской 

программе, даже если нас предупреждали о возможности подобных убытков. Вы 

соглашаетесь нести полную ответственность за возможные убытки при проведении своих 

собственных рекламных и маркетинговых акций, связанных с участием в данной 

партнерской программе.   

12. Мы не даем никаких гарантий в отношении Ваших доходов от участия в нашей 

партнерской программе. Кроме того, мы не гарантируем, что работа наших сайтов и 

программы приема платежей всегда будет безошибочной и четкой. В случае сбоев в 

работе серверов или системы приема платежей мы не отвечаем за возникшие 

последствия.   

13. Администрация не несет ответственности за недоставку сообщений электронной 

почты из за технических неполадок в Интернете, нарушений связи, проблем хостинга, 

некорректной работы анти-спам фильтров и других, не зависящий от нас обстоятельств. 

Мы надеемся, что в случае любых непредвиденных затруднений, произошедших не по 

нашей вине, партнеры будут в состоянии самостоятельно контролировать ситуацию, 

используя возможности интерфейса личного кабинета партнерской программы.   

14. Партнер не должен передавать третьим лицам свои логин и пароль, позволяющие 

получать доступ к личному кабинету и иным сервисам, предоставляемым нашей 

партнерской программой. Все действия, требующие использования логина и пароля, 

считаются совершенными партнером.   

15. Выплаты не производятся партнерам, уличенным в нарушении правил партнерской 

программы и партнерского соглашения.   

16. Администрация оставляет за собой право в любой момент заблокировать аккаунт без 

объяснения причин.    

17. Администрация партнерской программы может потребовать предоставить данные об 

источниках трафика у партнера с сомнительным по качеству трафиком.   

18. Спорные вопросы будут по возможности решаться путем переговоров. Если стороны 

не достигли договоренности, спорные вопросы передаются в арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга.   

19. Администрация оставляет за собой право в любой момент, без предварительного 

оповещения изменить данные правила.  

20. Администрация оставляет за собой право отказать вебмастеру от участия в 

партнерской программе без объяснения причин отказа. 


