Правила партнерской программы Mystichall.ru
Участие в программе:
Любое юридическое или физическое лицо может принимать участие в нашей
партнерской программе.
Регистрация
Перед участием в программе Партнер должен пройти регистрацию, заполнив анкету
по адресу: http://shop.mystichall.ru/join/
Партнер обязуется предоставлять корректные данные в этой и других формах,
используемых в Программе. В дальнейшем Партнер может изменять и/или дополнять
введенные данные.
Партнер несет ответственность за корректность информации, введенной при
регистрации.
Размещение рекламы и привлечение пользователей
На странице с рекламными материалами в личном кабинете Партнер увидит свои
партнерские ссылки на продающие страницы продуктов магазина. Помимо продуктов
существуют и странички подписки с бесплатными курсами, позволяющие также
привлекать новых покупателей.
Партнер не имеет права искусственно увеличивать количество показов баннеров или
других рекламных носителей, нажатий на них и имитировать другие действия
пользователей.
Запрещается размещать рекламу, противоречащую российскому законодательству.
Привлечением пользователей на партнёрские сайты занимается Партнёр.
Если в течение 2 месяцев нет ни одного заказа от приведенных Партнером клиентов
или ежемесячно нет 30 новых подписчиков, Партнёр может быть удалён.
Запрещено привлечение пользователей с помощью рекламы в несанкционированных
рассылках (так называемый СПАМ).
Реклама Mystichall.ru может быть размещена только на сайтах, содержание которых
не противоречит российскому законодательству. В частности, реклама не может быть
размещена на сайтах, пропагандирующих насилие, порнографию, нелегальную
деятельность и дискриминацию по половому, национальному, возрастному или иным
признакам.
Подписка на рассылки
При Регистрации Партнер автоматически подписывается на две почтовых рассылки:
Как клиент Mystichall.ru от этой рассылки Партнер может отписаться в любой момент
как Партнер Mystichall.ru от этой рассылки невозможно отписаться во время участия в
Программе. Партнер будет отписан от этой рассылки автоматически после
прекращения участия в Программе.

Условия расторжения соглашения
Компания Mystichall.ru оставляет за собой право внести изменения или расторгнуть
данное соглашение в одностороннем порядке в любой момент.
При этом если Партнер не нарушал условий данного соглашения, он получит
вознаграждение, заработанное до момента расторжения данного соглашения, в
порядке, описанном в пункте "Начисление и выплата вознаграждений".
Партнер вправе расторгнуть данное соглашение в одностороннем порядке в любой
момент.
Для этого он должен связаться с представителем Mystichall.ru
Начисление и выплата вознаграждений
Все партнеры получают: 40% с продаж информационных продуктов, с физических
товаров не более 10%.
Сумма начислений может быть изменена по соглашению сторон по отдельно взятым
проектам, а также для ключевых партнеров.
Выплата вознаграждений Партнеру производится 1 раз в 1,5 месяца или по
окончании тренинга, с которого Партнеру начислено вознаграждение.
Минимальная сумма для вывода средств 5000 руб.
Если по вине клиента Партнера был произведен возврат денежных средств,
вознаграждение вычитается из начислений Партнеру.
Партнеру запрещено оплачивать свои заказы по своим же партнерским ссылкам.
Партнеру запрещено кидать свои ссылки в чат и спамить во время продающих
семинаров и тренингов, которые проводят представители Mystichall.ru
В случае нарушения Партнером условий данного соглашения величина выплат
остается на Mystichall.ru. В зависимости от тяжести нарушения, сумма выплат может
уменьшаться, вплоть до 0 и Партнер будет забанен без объяснения причин и без
возможности восстановления в партнерской программе Mystichall.ru.
Суммы вознаграждения менее 5000 рублей Партнер может потратить на любой
продукт от Mystichall.ru или продолжить копить.
Если Партнер тратит свое вознаграждение на продукты Mystichall.ru, то комиссии и
налоги не удерживаются.
По вопросам партнерской программы свяжитесь с представителем Mystichall.ru
В теме письма обязательно укажите ПАРТНЕР.
Контакты:
Сергей Струков.
E-mail: sergiusstrukov@mystichall.ru

