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Условия и правила партнерской программы

Для регистрации в качестве партнёра зарегистрируйтесь на https://my.rustelekom.net и 
присоединитесь к партнёрской программе в меню личного кабинета Клиент - Реферальная 
программа. Полученный код/ссылку можно использовать на страницах своего сайта, аккаунта 
соцсети, в постах или  сообщить код знакомым и друзьям.

1. Привлечённые клиенты учитываются при регистрации, если в момент регистрации 
указан промокод партнёра  (далее КОД) (КОД подставляется автоматически при 
переходе по реферальной ссылке, если ранее не было переходов с реферальной 
ссылки другого партнёра). КОД записывается в куки браузера при первом переходе и 
является приоритетным при первом переходе на сайт www.robovps.biz. КОД также 
может быть указан вручную в момент регистрации.

2. Вознаграждение с приведённых клиентов начисляется ежемесячно в течение 
всего времени, когда аккаунт клиента активен (т.е. имеет активные и оплаченные 
услуги).

2.1 Под услугами понимаются все активные услуги у приведённого клиента: 

• виртуальный хостинг
• виртуальные серверы
• выделенные серверы
• размещение серверов
• домены
• сертификаты SSL
• программное обеспечение

3. Ставка вознаграждения партнёра по умолчанию равна - 5%. Она может быть 
изменена после обсуждения условий сотрудничества. Для этого создайте в личном 
кабинете запрос.
3.1 В начисления включаются все активные услуги у приведённого клиента. 
3.2 Начисления происходят только на активном (не заблокированном) аккаунте.
3.3 В отдельных случаях, партнёрские вознаграждения могут проходить 
ручную проверку перед или после зачисления на счёт партнёра.
3.4 Пример расчёта начисления: 
Предположим, был приведён клиент заказавший несколько разного типа услуг:

Один виртуальный сервер по тарифу R9 с помесячной оплатой в размере 299 рублей.
Один виртуальный хостинг по тарифу W1 с помесячной оплатой в размере 119 
рублей.

https://www.robovps.biz/lk


Итого сумма услуг составили 299+119 рублей = 418 рублей в месяц. 5% 
вознаграждения составит сумму 20,9 рублей. 
И пока у клиента эти услуги будут активны, партнёру будут начисляться 20.9 рублей 
ежемесячно. При изменениях этих услуг у клиента, вознаграждение будет 
автоматически пересчитываться соответственно изменениям. 

4. Статистика кликов/заказов начинает демонстрироваться в панели партнёра первого 
числа следующего за регистрацией партнёра месяца.

5. Начисленные средства могут использоваться для оплаты услуг Провайдера либо 
могут быть выведены на р/с счёт Партнёра не ранее чем через 3 (три месяца)  после 
регистрации приведённого клиента.

6. Партнёрам запрещается: 
6.1 Производить принудительную переадресацию пользователей на сайт 
www.robovps.biz через рекламную ссылку или баннер.
6.2 Производить рекламную рассылку (спам) с указанием рекламной 
информации www.robovps.biz.
6.3 Использовать рекламную информации www.robovps.biz на веб-ресурсах, 
которые нарушают действующее законодательство Российской Федерации.
6.4 Регистрировать аккаунты для личного использования через свою 
партнёрскую программу.

7. В случае нарушений этих условий, мы оставляем за собой право аннулировать те или 
иные отчисления или же полностью отказать в участии в партнёрской программе. 


