FAQ
1. Кто может стать партнером?
Партнером может стать любой человек, и нам не важно, это студент, у которого страница в
vk, или вебмастер, у которого есть сайт или несколько сайтов.
2. Как стать партнером?
Стать партнером очень просто: регистрация занимает меньше 10 секунд без
дополнительных одобрений. После регистрации вы получаете доступ в личный кабинет
партнера, где будут доступны все промоматериалы.
3. Участие в программе бесплатное?
За участие в нашей партнерской программе вы не будете ничего платить. У нас нет никаких
дополнительных ограничений и требований к минимальному количеству заказов.
4. Какие промоматериалы вы предоставляете?
Для привлечения новых заказчиков мы предоставляем реферальную ссылку для передачи
вашим друзьям, одногруппникам или просто для размещения на своем сайте или любом
другом интернет-ресурсе, баннеры и формы заказа различных размеров, форматов и
расцветок. Размещайте их на собственном сайте или используйте так, как считаете нужным.
Также вы можете использовать промоматериалы в ротации и проводить A/B тестирования,
чтобы посмотреть какой промоматериал принесет вам доход больше. Мы постоянно
расширяем ассортимент рекламных материалов и работаем над совершенствованием
системы привлечения новых заказчиков.
5. Что такое ротация и для чего она нужна?
Ротация позволяет размещать на одном рекламном месте несколько баннеров, форм
заказа и других промоматериалов, которые заменяют друг друга при перезагрузке
страницы. Чтобы понять какой баннер эффективнее, какая форма заказа принесет больше
заказов, разместите на одном рекламном месте 2, 3 и более баннеров и посмотрите какой
из них принесет вам доход больше.
6. Мне необходимы уникальные рекламные материалы. Вы можете помочь?
Если вам понадобятся какие-либо специально разработанные под ваши требования
промоматериалы обратитесь к нашим специалистам, и мы будем рады вам помочь.
7. Какой трафик разрешен?
Абсолютно любой вид трафика, соответствующий правилам Партнерской программы.
8. Сколько я буду зарабатывать?
С каждого заказчика вы получите 25% от суммы его первого оплаченного заказа. Далее вы
будете зарабатывать по 15% от его повторных оплаченных заказов.

9. За что выплачиваются деньги?
За каждый оплаченный заказ заказчика, который перешел и зарегистрировался по
партнерской ссылке.
10. Получу ли я вознаграждение за привлечение авторов и агентств?
На данный момент вы получаете вознаграждение только за оплаченные заказы заказчиков.
11. Как долго я буду получать доход с заказчиков, перешедших по моей ссылке?
Вы будете получать доход с оплаченных заказов, оформленных в течение 9 месяцев с
момента регистрации заказчика.
12. Могу ли я быть уверен, что все мои клиенты мне зачтутся?
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.
13. Я хочу получать повышенный процент.
Все зависит от вашей работоспособности и от количества привлеченных заказов. Этот
вопрос решается в частном порядке.
14. Когда происходят начисления партнерского вознаграждения?
Деньги начисляются на ваш счет сразу, как только заказ завершен.
15. Как мне проверить, сколько я заработал?
Ваш баланс доступен в личном кабинете партнера в разделе «Мой счет». Также вы можете
посмотреть сумму начислений в разделе «Общая статистика».
16. Как и когда выплачивается партнерское вознаграждение?
Выплата партнерского вознаграждения производится в рублях по вашему
предварительному запросу в течение 7 рабочих дней с момента подачи заявки на вывод
средств. Вывод средств доступен на электронные кошельки Webmoney, Яндекс.Деньги и
QIWI.
17. Как проверять статистику?
В личном кабинете доступен раздел статистики. Там учитываются переходы, заказы, суммы
оплат, суммы партнерских начислений и др. Также вы можете посмотреть статистику в
разрезе каждого промоматериала. Статистика ведется ежедневно в режиме реального
времени.

Не нашли ответ на свой вопрос? Обратитесь к нам и мы постараемся вам
помочь!

