
Условия (Положение) использования сервиса  
“Партнерская программа” 

 
1. Любой зарегистрированный Пользователь может стать партнером 

Сайта (далее — Партнером) в рамках партнерской программы. 
2. Цель партнерской программы — создание образовательного 

сообщества и стимулирование его участников к образовательной 
деятельности в рамках Сайта. 
 
Участие в партнерской программе 
 

3. Каждый Пользователь получает доступ к личному партнерскому 
коду (далее — Коду) в разделе “Партнерская программа”, 
“Заработать” или “Кошелек” Сайта. 

4. Акцептом условий использования сервиса “Партнерская программа” 
(далее — Программа) является факт первой передачи Кода третьему 
лицу с даты первого использование кода третьим лицом на Сайте. 

5. Код действует без ограничений по времени в течение срока действия 
Программы. Администрация Сайта имеет право изменять Код или 
его срок действия с уведомлением Пользователя в личном кабинете 
Сайта. 
 
Использование кода 
 

6. Пользователь передает свой Код третьим лицам без ограничений. 
Ввод кода на сайте предоставляет третьим лицам дополнительные 
условия в части стоимости и условий оказания услуг, действующие 
на момент ввода кода на Сайте и описанные в разделе партнерской 
программы. 

7. Если не оговорены иные условия, при совершении первой оплаты 
третьим лицом с использованием Кода, он получает 50% скидку от 
изначальной цены на оплачиваемый продукт. 
 
Приглашенные пользователи 
 



8. После ввода кода в обозначенных для этого местах на Сайте 
третьими лицами им по отношению к Пользователю, давшему Код, 
присваивается статус Приглашенного (дальше — Приглашенный). 
После первого ввода кода третьим лицом, Пользователь, давший 
Код, получает статус Партнера Сайта. 

9. Если Код вводится Пользователем, который уже является 
Приглашенным у другого Партнера (то есть вводил другой 
партнерский код ранее), то Код и условия Программы по 
отношению к нему не применяется. 

10.Пользователь находится в статусе Приглашенного в течение 
неограниченного количества времени, если иное не оговорено на 
странице описания Программы. 

 
Партнерские условия и начисления 

 
11.Партнер получает привилегии и бонусы, согласно Описанию 

Программы на странице Программы на Сайте.  
12.Если не оговорены иные условия: 

a. Партнер получает 20% от суммы оплат его Приглашенных за 
вычетом банковских и иных операционных комиссий. 

b. Партнер получает 20% от заработка его Приглашенных, в 
случае, если они также являются Партнерами и передают свой 
код третьим лицам. 

c. Партнер получает 20% от иных зачислений на баланс его 
Приглашенных, за исключением прямого пополнения ими 
баланса. 

13. Средства, зачисляемые в рамках Программы, блокируются на счете 
Партнера на срок до 30 дней (или больший срок, если срок 
возможного отказа и возврата средств от услуги, оплаченной 
Приглашенным, превышает 30 дней). После данного периода 
средства открываются для использования. 
 
Закрытие аккаунта 

 



14. При закрытии аккаунта Пользователя по его инициативе или по 
причине нарушения им Пользовательского соглашения 
(договора-оферты) и отправке им запроса на вывод средств 
Партнерский заработок, являющийся заблокированным на момент 
осуществления вывода, не подлежит выплате. 


