Партнерское соглашение
Ознакомьтесь с партнерским соглашением, которое описывает
правила и условия участия в партнерской программе проекта «Анти-миопия
глаз». Этот авторский проект, созданный Еленой Челнаковой.
В данном соглашении термин «реферал» относится к вам (кандидату
на участие в партнерской программе). Везде, где в соглашении указано
слово «вы», «ваши» и т.п., относится к рефералу, а слова «мы», «наши» и
т.д. – к www.antimyopiaglaz.ru.
Партнерская ссылка
После заполнения специальной формы на сайте мы создаем для вас
уникальную партнерскую ссылку.
Комиссии
Вы получите оговоренные комиссии за продажу нашего товара.
Для того, чтобы продажа повлекла за собой формирование комиссии
партнеру, покупатель должен заполнить форму заказа и полностью
осуществить платеж за заказанный им продукт. В случае с платежными
системами типа Яндекс.Деньги, QIWI, Webmoney, Z-Payment это означает,
что комиссия будет выплачена не по факту оплаты, а по факту поступления
денег на наш виртуальный счет в соответствующей системе.
Если клиент сделал заказ наложенным платежом, комиссия будет
выплачиваться после поступления денег за покупку.
Комиссии будут выплачиваться только за продажи, осуществленные
по партнерским ссылкам.
Оплата
В конце каждого месяца, «Анти-миопия глаз» отправляет платеж по
соответствующим комиссиям за прошедший месяц.
Доставка покупки
«Анти-миопия глаз» берет на себя оплату всех услуг по доставке и
обслуживанию заказанного через партнера товара.
Покупатели
Покупатели, сделавшие заказ по партнерским ссылкам, будут
считаться покупателями «Анти-миопия глаз». Соответственно, к ним будут
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применяться все правила и условия продаж, используемые в «Анти-миопия
глаз».
Мы можем в любое время изменить способы продаж и доставки
товаров. Время от времени могут меняться цены и доступность наших
товаров. Некоторые товары могут быть в любой момент сняты с продажи.
Требования к сайтам
«Анти-миопия глаз» оставляет за собой право не принимать в
партнерскую программу любые сайты, если их содержание не
удовлетворяет определенным требованиям. Сюда относятся сайты,
которые:
1) предлагают сексуальные услуги;
2) призывают к насилию;
3) разжигают расовую, сексуальную, религиозную дискриминацию, а
также нетерпимость к нестандартным формам сексуальной ориентации;
4) занимаются нелегальной деятельностью.
Также из участия в партнерской программе будут удалены партнеры,
указавшие ложные сведения о себе и своих сайтах при регистрации.
Приватность введенных в форму сведений гарантируется и никогда и ни
при каких условиях не будет передана третьим лицам.
Сроки начала действий рефералов
В течение 3 дней после заполнения регистрационной формы вы
обязаны разместить на сайте (либо блоге, группе в контакте, facebook,
одноклассники….. или письмом друзьям) реферальную ссылку с рекламой
товара «Анти-миопия глаз».
Если в течение указанного срока данное условие выполнено не будет,
партнер будет считаться отказавшимся от участия в партнерской
программе и его аккаунт будет удален.
Спам
«Анти-миопия глаз» не участвует в распространении спама, и от всех
партнеров ожидается следование данному правилу. Нарушение правила
приведет к аннулированию данного соглашения и немедленному удалению
партнера из нашей партнерской программы - при этом никакие комиссии
выплачиваться не будут.
Покупка товаров по своей партнерской ссылке
Запрещается покупка наших товаров рефералом по своей
партнерской ссылке. Попытка подобного действия будет немедленно
пресечена нашей системой, а аккаунт партнера будет сразу же удален.
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Ограничение ответственности
Мы не несем ответственности за прямые или косвенные убытки
(включая потерю доходов или информации), которые возникли в связи с
участием в данной партнерской программе, даже если нас предупреждали
о возможности подобных убытков.
Вы соглашаетесь нести полную ответственность за возможные убытки
при проведении рекламных и маркетинговых акций, связанных с участием в
данной партнерской программе.
Гарантии
Мы не даем никаких гарантий в отношении ваших доходов от участия
в нашей партнерской программе. Кроме того, мы не гарантируем, что
работа наших сайтов и программы приема платежей всегда будет
безошибочной и четкой. Однако в случае сбоев в работе серверов или
системы приема платежей мы предпримем все усилия, чтобы как можно
скорее исправить ситуацию.
Разрешение споров
Спорные вопросы будут по возможности решаться путем переговоров.
Проект «Анти-миопия глаз» оставляет за собой право изменения и
дополнения настоящего соглашения.
Регистрируясь в партнерской программе «Анти-миопия глаз», вы тем
самым удостоверяете, что прочли настоящее соглашение и согласились со
всеми его условиями.
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