Оферта и условия партнерской программы
Настоящий документ представляет собой предложение Индивидуального
предпринимателя Никифорова Александра Викторовича, именуемый в дальне шем
«Администрация Сервиса» заключить с
- юридическим лицом или Индивидуальным предпринимателем,
- а так же физическим лицом, зарегистрированным в качестве самозанятого
гражданина (зарегистрированным в ФНС в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход в соответствии с ФЗ от 27.11.2018 №422-ФЗ),
зарегистрированными на территории Российской Федерации (далее «Партнер»)
договор по оказанию агентских услуг по партнерской программе интернет - сервиса
postmypost.io (далее по тексту – «Сервис») на нижеперечисленных условиях. В
соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации данное предложение является публичной офертой (далее
«Оферта»).

1. Условия партнерской программы
1.1 Партнерская программа Postmypost направлена на продвижение и
распространение услуг сервиса, посредством привлечения Партнером
пользователей Сервиса за агентское вознаграждение, а так же привлечение
партнеров, которые привлекают пользователей по своим реферальным ссылкам.
Каждый пользователь платформы Postmypost может стать участником партнерско
программы, предварительно согласившись с условиями настоящей оферты и
зарегистрировавшись в качестве Партнера.
Для привлечения пользователей нужно создать уникальные реферальные ссылки в
личном кабинете партнера. При переходе по ссылкам на сервис только новые
пользователи прикрепляются к Партнеру.
1.2 Сервис оставляет за собой право закрыть партнерский аккаунт в любое время
без предварительного уведомления в случае, если партнер нарушает условия
партнерской программы, продвигает себя с помощью незаконных методов, а так же
аннулировать баланс партнерского аккаунта.
1.3 Каждый пользователь, который регистрируется в Postmypost по реферальным
ссылкам партнера закрепляется за Партнером. В последствии с каждой оплаты
данных пользователей производится выплата в соответствии с пунктом 2 настоящей
оферты.
1.4 Партнер может продвигать ссылку с реферальным кодом или промокоды,
размещая на своем сайте, в социальных сетях или закупая рекламу в виде
арбитража трафика.
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й

При этом запрещается:
- Использовать спам-методы для распространения информации о сервисе;
- Продвигать свой сайт на котором размещена информация сервисе с помощью
email-спама или SEO-спама;
- Использовать информация о сервисе или в рекламных материалах информацию,

нарушающую авторские права, торговые марки, патенты или другие права
собственности;
- Использовать контент сервиса для продвижения конкурентов;
- Предоставлять потенциальным и существующим пользователям сервиса
недостоверную информацию в отношении сервиса.
1.5 При создании партнёрских промокодов и ссылок можно задать скидку на первую
оплату для пользователей.
1.6 Партнер имеет право для привлечения пользователей использовать рекламные и
графические материалы размещенные в кабинете партнёра на сервисе.

2. Порядок проведения выплат.
2.1 Выплаты производятся автоматически на основании настоящей оферты 29 числа
каждого месяца по реквизитам указанным в партнерском кабинете.
Выплаты возможны только на расчетный счет индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве самозанятого
гражданина.
2.2 Размер выплат.
20% от оплат каждого нового пользователя которых напрямую привлек партнер;
10% - от оплат пользователей, которые пришли через привлеченного партнера.
2.3 Выплата партнёрского вознаграждения может быть осуществлена только после
оплат от 10 и более разных пользователей и общей сумме накопленных оплат более
5000 рублей.

3. Создание реферальных ссылок.
3.1 Создание реферальных ссылок производится в кабинете партнера в сервисе в
разделе «Ссылки», где можно создать реферальную ссылку, указав название и
процент скидки на первую оплату для пользователя. Таким образом каждая ссылка
имеет свои условия для привлекаемых пользователей.
При этом будет созданы ссылка и купон, которые нужно использовать в рекламе.
Например: https://postmypost.io/P5fses

4. Статистика привлеченных пользователей и оплат.
В личном кабинете партнера отображаются все переходы, регистрации и оплаты по
каждой созданной реферальной ссылке и купону, а так же накопленная сумма
вознаграждения доступная для вывода.

5. Что запрещается.
5.1 Регистрировать несколько аккаунтов для создания скидки самому себе, либо
смежным учетным записям, сотрудников одной компании и другим афиллированных
лицам и компаниям.
5.2 Проводить регистрацию клиента самостоятельно. Обязателен процесс передачи
ссылки пользователям/клиентам для дальнейшей регистрации на устройстве
клиента.
5.3 При выявлении подобных нарушений в партнерском вознаграждении будет
отказано и личный кабинет заблокирован. Скидка приведённого пользователя,

полученная с нарушением правил настоящей оферты, аннулируется в личном
кабинете пользователя путём уменьшения дней тарифа.

6. Ответственность сторон.
6.1. Партнёр несёт самостоятельную ответственность за любые свои действия и/или
бездействие, повлекшие причинение любого вреда сервису или третьим лицам,
включая утрату деловой репутации.
6.2 Партнёр принимает условия работы сервиса и принимает факт зависимости
сервиса от непредвиденных сбоев оборудования и программного обеспечения, а так
же платформ и социальных сетей и других обстоятельств независящих от
администрации сервиса которые могут повлиять на работу сервиса, и соглашается
на использование сервиса на условиях «как есть». Сервис не несёт ответственности
за деятельность Партнёра и не возмещает Партнёру убытки (включая реальный
ущерб и упущенную выгоду), понесённые Партнёром в связи с выполнением/
невыполнением настоящего.
Администрация сервиса:
ИП Никифоров Александр Викторович
ОГРИП 319420500019953
ИНН 421709879080

