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Условия и правила партнерской программы
В случае нарушений, мы оставляем за собой право аннулировать те или иные отчисления или
же полностью отказать в участии в партнерской программе.
1. Привлеченные клиенты учитываются при регистрации, если в момент регистрации указан
промокод партнера (далее КОД) (КОД подставляется автоматически при переходе по
реферальной ссылке, если ранее не было переходов с реферальной ссылки другого партнера)
или при переходе с реферальных сайтов, которые были добавлены в систему и прошли
проверку. Переходы с реферальных сайтов являются более приоритетными, чем по
реферальной ссылке. КОД записывается в куки браузера при первом переходе и является
приоритетным при первом переходе на сайт worldhost.ru. КОД также может быть указан
вручную в момент регистрации.
2. Вознаграждение с приведенных клиентов начисляются ежемесячно в течение всего
времени, когда услуга активна, в соответствии со следующей схемой:
Наименование услуги
ВПС хостинг оплаченный на срок 1 (один)
месяц

Вознаграждение
5%

3. С иных услуг, не указанных в п. 2 отчисления не производятся. Вознаграждение с иных
услуг (регистрация доменов, покупка выделенных IP-адресов, SSL-сертификатов, CMS и т.п.)
могут быть начислены индивидуально по согласованию с Администрацией.
4. Партнерам запрещается:
4.1 Производить принудительную переадресацию пользователей на сайт www.robovps.biz
через рекламную ссылку или баннер;
4.2 Производить рекламную рассылку (спам) с указанием рекламной информации
www.robovps.biz;
4.3 Использовать рекламную информации www.robovps.biz на веб-ресурсах, которые
нарушают действующее законодательство Российской Федерации;
4.4 Регистрировать аккаунты для личного использования через свою партнёрскую
программу;
5. Отчисления происходят только на активном (не заблокированном) аккаунте.
6. В целях безопасности, некоторые партнерские вознаграждения могут проходить ручную

проверку перед зачислением на счет партнера.
7. Статистика кликов/заказов появляется в панели партнёра первого числа следующего за его
регистрацией месяца.
8. Начисленные средства могут использоваться для оплаты услуг Провайдера либо могут
быть выведены на р/с счёт Партнера не ранее чем через 3 (три месяца) после регистрации
клиента.

