ИНФОРМАЦИЯ О НАШЕЙ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
Быть нашим партнером – значит предоставлять бирже Напишем место для размещения
рекламных материалов на принадлежащей вам интернет-страничке (сайте, профиле в
соцсети) и получать процент от заказов каждого вовлеченного пользователя. С нами любой
трафик можно конвертировать в деньги!
Как работает партнерская программа:
1.
2.
3.
4.
5.

регистрируетесь;
в личном кабинете получаете доступ к базе промо-материалов;
размещаете рекламные ссылки или промо-материалы на своих сайтах/соцсетях;
по этим ссылкам на Напишем приходят новые пользователи;
вы получаете проценты от каждого заказа каждого такого пользователя.

Кто может стать нашим партнером
Любой человек, например:





студент, у которого есть страница во Вконтакте, где он может разместить
реферальную ссылку на наш сайт, и поделиться ссылкой с друзьями и знакомыми;
авторы или агентства, которые уже работают с Напишем;
вебмастер, который может разместить наши формы заказа или баннеры на своих
сайтах;
любой интернет-пользователь, размещающий объявления со ссылкой на нас на
досках объявлений, форумах, социальных сетях и других ресурсах.

Условия выплат





25% от первого оплаченного заказа с заказчика;
15% от каждого последующего заказа этого заказчика (т. н. ребиллы);
срок ребиллов составляет 9 месяцев с момента регистрации заказчика;
выплата денег партнеру производится любым удобным для него способом.

Рабочие инструменты





большой выбор промоматериалов. Кроме того, Напишем готовы создать рекламные
материалы для ваших целей, следуя особым пожеланиям;
инструменты для аналитики и проведения А/В тестирования для выявления
наиболее эффективной рекламы;
понятная и подробная статистика, обновляющаяся в режиме реального времени;
личный менеджер, к которому можно обратиться с любым вопросом.

Почему с нами выгодно работать
Мы – крупнейшая интернет-биржа по заказу курсовых, дипломных, контрольных и любых
других учебных работ.
В нашей системе работает 30 000 квалифицированных авторов, и количество это
продолжает увеличиваться.
Ежедневно на наш сайт поступает более 1000 заказов и 60% из них оплачиваются.

Трафик наших партнеров монетизируется круглые сутки, ведь биржа Напишем работает
беспрерывно.
Мы предоставляем широкое поле для экспериментов с рекламой и все инструменты для
создания собственной стратегии заработка.
Партнерская программа позволяет создать постоянный источник пассивного дохода на
годы.

