6.1. РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
6.1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Пользователь вправе привлекать
потенциальных Пользователей в Сервис посредствам использования Реферального кода либо
Реферальной ссылки.
Субпользователю персональные код и ссылка не присваиваются.
Субпользователь вправе использовать код и ссылку Основного Пользователя, в Личном
кабинете которого создана учетная запись Субпользователя.
6.1.2. Для каждого зарегистрированного до 29.01.2019 г. Пользователя Системой
автоматически без необходимости перерегистрации генерируются персональные код и ссылка, а
также единовременно начисляется 200 бонусных баллов, которыми Пользователь вправе
воспользоваться при оплате услуг.
6.1.3. Количество человек, которым зарегистрированный Пользователь (Субпользователь)
может передавать персональные код и ссылку неограниченно.
6.1.4. Регистрация Субпользователей осуществляется Администратором Исполнителя на
основании устной заявки Основного Пользователя.
Администратор вправе отказать в регистрации Субпользователя в следующих, если на
момент заявки:
- Субпользователь является зарегистрированным Основным Пользователем
- Субпользователь является зарегистрированным Субпользователем.
6.1.4. Начиная с 10.01.2020 г. Основному Пользователю начисляется 4000 бонусных
баллов:
- за каждых 2 (двух) Субпользователей, зарегистрированных в Личном Кабинете данного
Основного Пользователя и оплативших услугу.
- за каждых 2 (двух) Рефералов, осуществивших регистрацию Личного Кабинета на Сайте
с использованием уникальной реферальной ссылки либо кода Основного Пользователя и
оплативших услугу.
6.1.5. Рефералу, зарегистрировавшему Личный Кабинет (Основному Пользователю)
системой автоматически генерируются его персональные код и ссылка, а также единовременно
начисляется 400 бонусных баллов, которыми он вправе воспользоваться при оплате услуг.
Приветственные баллы не начисляются:
- Основному пользователю при регистрации Субпользователя в Личном Кабинете
- Субпользователю
6.1.6. 1 (один) бонусный балл эквивалентен 1 (одному) российскому рублю.
6.1.7. Накапливаемые Основным Пользователем бонусные баллы учитываются на
отдельном счете в Личном кабинете Пользователя.
Субпользователь вправе применить боннусные баллы Основного Пользователя, в Личном
кабинете которого создана учетная запись Субпользователя.
Пользователь вправе применить бонусные баллы только при оплате услуг через системы
платежей интернет-эквайринг и PayPal.

Пользователь вправе применить бонусные баллы для оплаты до 100% стоимости каждой
услуги Исполнителя.
Пользователь не имеет возможности самостоятельно регулировать количество
применяемых бонусных баллов для оплаты; система автоматически списывает максимально
допустимое количество накопленных бонусных баллов в пределах 100% стоимости оплачиваемой
услуги Исполнителя.
После оплаты остаток бонусных баллов при его наличии отражается на отдельном счете
Пользователя в Личном кабинете.
6.1.8. Исполнитель вправе предоставить Пользователю доступ к системе статистике
регистраций и платежей Рефералов в обезличенном виде в Сервисе, обновляемой в режиме
реального времени.
6.1.9. Пользователи вправе передавать Реферальный код и/или разместить Реферальную
ссылку способом, не запрещенным настоящим Соглашением, а также действующем
международным и национальным законодательством.
Размещение Реферальных ссылок и кодов может осуществляться на любых страницах в
сети Интернет, просматриваемых потенциальными Рефералами, способом не запрещенным
настоящим Соглашением, а также международным и национальным законодательством.
6.1.10. Допускается размещение реферальных ссылок в социальных сетях: на личной
странице и в тематических сообществах; на форумах, общих, тематических, в сообщениях и/или в
личной подписи Пользователя; в статусах программ для мгновенного обмена сообщениями (скайп,
ICQ, Агент mail.ru и другие), публикация тематических статей, содержащих Реферальные ссылки;
размещение Реферальных ссылок и Баннеров на собственном веб-сайте, блоге и тд.
Сервис допускает использование следующего вида Трафика:
● веб-сайты
● дорвеи
● тизерная реклама
● таргетированная реклама
● социальные сети
● email-рассылка
Сервис не допускает использование следующего вида Трафика:
● CashBack - использование собственных аккаунтов с целью получения компенсации
затрат;
● ClickUnder - система автоматического перехода по Реферальной ссылке при клике
в любую область экрана;
● PopUnder - использование Трафика сгенерированного системами обмена
баннерами, обмена кликами;
● Контекстная реклама;
● Реферальная ссылка не должна распространяться методом спама
● Запрещено введение Пользователей в заблуждение касаемо характеристик и
качества Сервиса, правообладателе Сервиса и предоставление Пользователям
недостоверной информации о Сервисе.
В случае нарушения Пользователями положений настоящего Раздела Исполнитель вправе
без предупреждения отключить аккаунт от реферальной программы и заблокировать начисленные
средства.

