Правилаработыспартнерской
сетью
STARWAY.PRO
для
вебмастеров

I.

Общие
положения

1.1 Партнерская программа STARWAY.PRO предоставляет возможность вебмастерам
работать с офферами рекламодателей и получать оплату за результат (совершение
пользователямиопределеннымдействием
на
сайте
рекламодателя
сети
Интернет).
1.2 Для участия в партнерской программе вебмастеру необходимо пройти
регистрацию и указать правдивые контактные данные. После того, как Администрация
STARWAY.PROподтвердитаккаунт,
вебмастер
может
приступить
к
работе.
1.3 Администрация STARWAY.PRO оставляет за собой право отказать вебмастеру от
участия
в
программебезобъяснения
причин
данного
действия.

II.Требованиякисточникамтрафика
Для того, чтобы привлекать клиентов к офферам необходимо выбрать источник
трафика.
Разрешеннымиисточникамитрафика
являются:
2.1
Веб-сайты;
2.2
Контекстнаяреклама;
2.3
Дорвеи;
2.4
Контекстнаярекламанабренд;
2.5
Тизерная
реклама;
2.6
Таргетированнаяреклама;
2.7
Реклама
в
социальныхсетях;
2.8
e-mail
рассылка;
2.9ClickUnder/PopUnder

Запрещенныевидытрафика
2.10
CashBack;
2.11
Брокеры;
2.12
Мотивированныйтрафик.

III.Ограничения
Вебмастеру
запрещается:
3.1 Использовать запрещенные, не одобренные Администрацией программы
источники
трафика.
3.2
Использоватьисточники,нарушающие
законодательство
Украины.
3.3
Использоватьзаведомоложные
факты
об
оффере.
3.4
Использоватьпроксисервераианонимайзеры.
3.5
Использоватьматериалы,которые
не
относятся
к
офферу
и
бренду
в
целом.
3.6 Использовать сторонний источник трафика, не одобренный администрацией
программы.
3.7
Накручиватьзаказылюбымспособом,
в
том
числе:
3.7.1

Самостоятельно;
3.7.2 Выполнять достижение результата путем ввода в заблуждение, обмана или
предлагая
денежноевознаграждение;
3.7.3 Инициировать автоматические действия при помощи специальных скриптов или
ботов.
3.8 Игнорировать обращения Администрации на предоставление данных по источнику
трафика, или любой другой информаций, касающейся работы вебмастера в сети
STARWAY.PRO.
3.9 Вводить в заблуждение Администрацию системы касательно своей работы
любимыми
способами.
3.10 Распространять заведомо ложную информацию, содержащую информацию о
накрутки
или
обманесистемыSTARWAY.PRO.

IV.Права
и
обязанности
Вебмастер
обязуется:
4.1 Перед регистрацией ознакомиться с данными правилами. Обязуется принять и
строго
выполнятьданныеправиласистемы.
4.2 Всегда предоставлять только правдивую, актуальную информацию в рамках
работы
з
партнерскойсетьюSTARWAY.PRO.

4.3 Использовать в работе с программой только личные WMR кошельки.
Использованиечужихкошельковстрого
запрещается!
4.4 В случае возникновения вопросов по использованию партнерской программы
обращаться
в
службуподдержкиSTARWAY.PRO.
4.5 Реагировать на сообщения от Администрации, предоставлять данные по источнику
и качеству трафика. Своевременно устранять жалобы рекламодателей касательно
содержимого
рекламногоматериала.
4.6 В случае, если в течении 24 часов вебмастер не реагирует на сообщения от
Администрации, Администрация оставляет за собой право применить санкции к
вебмастеру.
Партнерской
программаSTARWAY.PRO
обязуется:
4.7 Своевременно выплачивать вознаграждения вебмастерам, согласно внутреннему
регламенту;
4.8 Обновлять и расширять технические возможности партнерской программы
STARWAY.PROифункционал.

V.Администрацияпартнеркойсети
STARWAY.PRO
имеет
право:
5.1 При подозрении на нарушения работы(фрод) временно заблокировать аккаунт
вебмастера
до
выяснениявсехобстоятельств.
5.2 Приостановить выплаты вебмастеру в случае подозрения Администрацией
STARWAY.PROирекламодателемнарушения
правил
партнерской
программы.
5.3 Заблокировать запрещенный вид трафика, если таков используется вебмастером
безобъясненияиуведомленияобэтом
вебмастеру.
5.4 Заблокировать аккаунт вебмастера по жалобе рекламодателя на трафик,
получаемый
отданногопартнера(вебмастера).
5.5 Временно заблокировать аккаунт вебмастера до выяснения причин, если вебмастер
более трех месяцев не отвечает на сообщения от Администрации и не работает с
партнерской
программой.

VI.Ответственностьпартнеров:
В случае нарушения вебмастером правил программы, Администрация оставляет за
собой
право:
6.1 Приостановить выплаты по аккаунту до выяснения обстоятельств без объяснения
причин.
6.2 Взыскать компенсацию в зависимости от степени нарушения правил вебмастером,
что
привели
кубыткамсторон.
6.3 Заблокировать аккаунт и всю сумму без последующего доступа к кабинету
вебмастера
и
разблокировки.

VII.
Порядокрасчётов
7.1 Выплаты вебмастерам производятся на WMR кошелек еженедельно, каждую
пятницу
по
достижениюминимальной
суммы
к
выплате
–
2000
рублей.
7.2 Все заработанные средства зачисляются на Баланс и доступны для формирования
заказа
на
выплатучерезличныйкабинет
через
7
дней.
7.3 При высоких объемах и чистом трафике вебмастер может запросить досрочные
выплаты.
7.4 Досрочные выплаты возможны, если вебмастер получил как минимум три выплаты
средств.
Досрочныевыплатыпредоставляются
партнерам
при
объемах:
1.От
100
лидов/день-минимальнаясумма
30
000
руб.
2.От
50
лидов/день-минимальнаясумма
15
000
руб.
Также
возможныдосрочныевыплаты
при
объемах
менее
50
лидов/день.
Для получение досрочной выплаты необходимо написать в тикет-систему или
обратится
к
личномуменеджеру.
7.5 Партнер обязуется самостоятельно выполнять свои налоговые обязательства по
полученным

в

системе

доходов,

если

эти

обязательства

предусмотрены

законодательством того государства, гражданином которого Партнер является и/или с
территории
которогооносуществляет
деятельность.

VIII.
Конфиденциальность

8.1 Вебмастер и Администрация программы обязуются не передавать данные личного
кабинета
третьимлицам.
8.2 Каждая из сторон обязуется предпринимать все необходимые меры для защиты
конфиденциальнойинформации.
8.3 Каждая из сторон обязуется использовать сведения, полученные в результате
сотрудничестватольковцеляхэтого
сотрудничества.

IX.Заключительныеположения
9.1 Администрация партнерской программы STARWAY.PRO оставляет за собой право
в любой момент без предварительного оповещение внести правки или полностью
изменить
данныеправила.
9.2 Администрация партнерской программы STARWAY.PRO не несет отвественность
занепредвиденныесбоивработересурса
и
понесенные
за
счет
этого
убытки.

