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РЕГЛАМЕНТ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ AFFILIATE
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный Регламент Партнерской программы (далее — Регламент) определяет
порядок построения взаимоотношений между Компанией (далее — Компания) и
Клиентом-участником Партнерской программы (далее — Партнер). При совместном
упоминании в тексте настоящего соглашения Компания и Партнер могут в
дальнейшем именоваться Сторонами.
1.2. В соответствии с условиями настоящего Регламента Партнер обязуется от своего
имени и за свой счет осуществлять поиск и привлечение новых Клиентов для
открытия ими счетов в Компании с целью приобретения Bitbon.
1.3. В свою очередь Компания обязуется оплачивать услуги Партнера на условиях,
указанных в настоящем Регламенте.
1.4. Для регистрации в качестве Партнера необходимо зарегистрировать Личный Кабинет
на сайте Компании.
1.5. При регистрации в качестве Партнера заинтересованное лицо акцептом настоящего
Регламента подтверждает, что:
а) с условиями настоящего Регламента ознакомлен;
б) все условия настоящего Регламента понятны и безоговорочно принимаются
в полном объеме;
в) отсутствуют какие-либо обстоятельства, препятствующие принятию
настоящего Регламента.
1.6. Зарегистрированному Партнеру Компания предоставляет: реферальную ссылку,
доступ к рекламным материалам Компании и другим партнерским сервисам.
1.7. Компания оставляет за собой право отказать в регистрации Партнера без объяснения
причины, в том числе запретить повторные попытки регистрации в будущем.
1.8. Партнер безоговорочно признает, что все привлеченные им Клиенты являются
Клиентами Компании.
1.9. Привлеченным Клиентом Партнера не может являться сам Партнер, а также лица, уже
зарегистрированные в Компании (имеющие Личный Кабинет).
1.10. Привлеченным
Клиентом
Партнера
не
может
являться
Клиент,
зарегистрированный в Компании ранее даты регистрации учетной записи Партнера,
который их привлек.
1.11.Клиент считается привлеченным Партнером в том случае, если он впервые
регистрируется в качестве Клиента Компании и при соблюдении условия, что Клиент
переходит на сайт Компании по реферальной ссылке, предоставленной данным
Партнером.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА
2.1. Партнер имеет право размещать на информационных ресурсах реферальные ссылки
на сайт Компании.
2.2. Партнер имеет право знакомить потенциальных Клиентов с официальными сайтами
Компании https://www.bit.trade/ и https://www.bitbon.space/ и их структурой,
информировать о сфере деятельности, услугах, сервисах и конкурентных
преимуществах Компании.
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2.3. Партнер имеет право предоставлять всестороннюю информационную поддержку
Клиентам, которые принадлежат к его группе, самостоятельно и своевременно
информировать об изменениях в работе, акциях и прочих новостях Компании.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
3.1. Компания обязана открывать Клиентам, привлеченным Партнером, счета в Компании,
на общих условиях в соответствии с «Условиями использования сервисов Bit Trade».
3.2. Компания обязана осуществлять полноценный учет операций Клиентов,
привлеченных Партнером, на основании которого выплачивать вознаграждения и
осуществлять расчет с Партнером в порядке и сроки, установленные настоящим
Регламентом.
3.3. Компания обязана предоставлять всестороннюю информационную поддержку
Партнерам.
3.4. Компания обязана своевременно информировать о важных изменениях в работе
Компании.
3.5. Компания имеет право в одностороннем порядке изменять, переименовывать,
добавлять условия настоящего Регламента или приложения к нему.
3.6. Без каких-либо уведомлений и в любом виде осуществлять контроль (мониторинг) за
деятельностью Партнера в части выполнения его функций и обязанностей по
настоящему Регламенту, в частности, проверять информационные ресурсы Партнера
и используемые методы привлечения Клиентов.
4. ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
4.1. Чтобы начать использовать Партнерскую программу, Партнеру необходимо в разделе
«Партнерская программа Affiliate» ознакомиться с условиями данного Регламента,
поставить галочку в чекбоксе «Я принимаю условия «Регламента Партнерской
программы Affiliate» и нажать на кнопку «Активировать».
4.2. После подтверждения активации Партнер сможет выбрать доступный инструмент
онлайн-продвижения для привлечения Клиентов.
4.3. Размером вознаграждения является процент комиссии, рассчитанный от объемов
покупок Bitbon Клиентами, привлеченными Партнером. При этом операция покупки
Bitbon должна быть выполнена Клиентом исключительно посредством
функциональных возможностей Биржи Bit Trade. Покупки, совершенные любым
иным способом, в расчете размера вознаграждения Партнера не будут учтены.
4.4. Вознаграждения по аффилированным партнерским программам формируются из
суммы взимаемой комиссии от продажи Bitbon и распределяются между ними и
Биржей Bit Trade.
4.5. В Личном Кабинете Партнеру доступна статистическая и финансовая информация:
статистика проведенных регистраций, статистика продаж, история заявок, количество
начисленных вознаграждений.
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН
5.1. Вознаграждение, определенное данным разделом настоящего Регламента, является
единственным видом поощрения Партнера, и Партнер не может претендовать на иные
виды поощрения.
5.2. Размер вознаграждения Партнера устанавливается на уровне 30% от объема комиссии
(100%), взимаемой с продавца Bitbon по факту исполнения ордера на покупку Bitbon
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Клиента, привлеченного Партнером. Объем комиссии рассчитывается согласно
формуле, представленной в торговых условиях Биржи Bit Trade.
5.3. Вознаграждение Партнеру начисляется только при условии, что в момент совершения
транзакции в учетной записи Клиента указан идентификатор Партнера.
5.4. В случае если при регистрации либо в момент совершения транзакции Клиент не
указал идентификатор Партнера (умышленно либо неумышленно), вознаграждение за
такую транзакцию Партнеру не начисляется.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Партнер с целью развития партнерских отношений с Компанией имеет право
запрашивать для последующего использования дополнительную информацию
посредством обращения в Службу поддержки Компании.
Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке принимать решение о
предоставлении либо не предоставлении запрашиваемой таким образом информации.
Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке без каких-либо
предварительных уведомлений прекратить поддержку предоставления материалов на
веб-ресурсе, если посчитает неприемлемым место их размещения либо контекст, в
котором они используются. В случае возникновения таких ситуаций Компания вправе
применить достаточные по ее усмотрению санкции в отношении Партнера (в том
числе и денежные штрафы) в целях предотвращения повторения таких случаев в
будущем.
Компания и Партнер освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Регламенту, если это неисполнение
сложилось в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К таким
чрезвычайным и непреодолимым при данных условиях обстоятельствам относят, в
частности: наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия или какие-либо
иные явления природного характера, эпидемии, террористические акты, военные
действия, делающие невозможным выполнение взятых на себя обязательств.
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Принимая положения данного Регламента,
Партнер соглашается с тем, что Компания не начисляет и не компенсирует
процентное вознаграждение по результатам деятельности привлеченного Клиента,
если на момент совершения им операций покупки Bitbon Клиент не был закреплен в
системе за данным Партнером по его реферальному номеру.
Компания не несет ответственности и не предоставляет никаких гарантий по
начислению вознаграждения Партнеру в случае, если на момент совершения
Клиентом, привлеченным Партнером, операций покупки Bitbon, данный Клиент не
был закреплен в системе за данным Партнером по его реферальному номеру в
результате перехода по предоставленной Партнером реферальной ссылке или Клиент
указал иной реферальный ID Партнера, отличный от ID Партнера, привлекшего
данного Клиента, при регистрации своего Личного Кабинета.
Компания использует на своем веб-сайте файлы cookie. Компания связывает
информацию, которую она хранит в файлах cookie, с любой информацией, которая
позволяет установить личность и которую Клиент представляет во время нахождения
на веб-сайте Компании.
Компания не несет ответственности за неправильное использование или утрату
личной информации в результате использования на ее веб-сайте cookie, к которым
Компания не имеет доступа или которыми она не может управлять.
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7. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПНЫХ СПОСОБОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
7.1. Клиентам в Статусе Партнера запрещается:
 Использование инструментов Компании на веб-сайтах, на которых размещены
нецензурные выражения, информация о наркотиках, алкоголе и табачных
изделиях, материалы порнографического, эротического и иного содержания
сексуального характера не в рамках произведения искусства, материалы,
пропагандирующие терроризм.
 Применение сервисов автоматизированного продвижения (автоматизация
посещений, серфинга), сервисов по выполнению заданий (платное выполнение
регистраций, лидов).
 Использование инструментов Компании на веб-сайтах, содержащих вредоносный
код.
 Использование для привлечения Клиентов рекламы в виде спама в любом его
проявлении (по Email, мобильных мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp и
подобных), в социальных сетях и других ресурсах).
 Создание сайтов, внешний вид которых имеет схожесть с официальным сайтом
Компании (например, создание сайтов-копий с использованием HTML-тега
«iframe»).
 Использование инструментов Компании на веб-сайтах, применяющих «черные»
методы поисковой оптимизации (клоакинг, дорвей и другие).
 Использование инструментов Компании на веб-сайтах, где более трех pop-up окон
или реклама занимает более 50% от общего объема контента.
7.2. Нарушения положений данного Регламента, а в особенности п. 7.1., могут привести к
блокированию Личного Кабинета Партнера без возможности восстановления.
7.3. В случае обнаружения Компанией факта распространения со стороны Партнера
информации, характеризуемой высокой степенью искажения первоначального
смысла, по сравнению с оригинальным контентом, размещенном на сайте
https://www.bitbon.space/, Компания оставляет за собой право блокировать
предоставленные Партнеру Инструменты онлайн-продвижения для привлечения
Клиентов.

