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1. Участие в Программе
Участниками программы могут быть физические лица с гражданством РФ.
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться и указать необходимые контактные
данные, по которым будет идентифицироваться партнер.
Регистрируясь и принимая участие в Партнерской Программе, Вы тем самым принимаете
условия данного соглашения (Партнерской Программы), актуальная версия которого находится
по адресу http://bearwear.ru/partnerz/partner.pdf
2. Партнерские ссылки, правила размещения
После регистрации в программе Вы получаете в своём Личном кабинете ссылку, переходя по
которой, покупатели автоматически идентифицируются как клиенты, привлеченные с помощью
вашей реферальной ссылки.
Вы можете ставить Ваши Партнерские ссылки на любом месте в социальных сетях, на форумах
и тематических сайтах, если это не противоречит регламенту площадок.
Содержание Ваших Партнерских ссылок и околоссылочный рекламный текст не должны
вводить посетителей в заблуждение и обманывать их ожидания, оно должно явно указывать о
нашей сфере деятельности.
Запрещается делать контекстную рекламу на бренд (с ключевым словом BearWear и другими
вариациями).
Запрещается использование любого рода накруток, принудительное перенаправление
посетителя на наш сайт, открытие нашего сайта в поп-ап-окне и другие способы накрутки
партнерской статистики.
Запрещается размещать партнерские ссылки на страницах, которые могут быть восприняты
поисковыми машинами как поисковый спам.
Запрещается размещать партнерские ссылки в нежелательных рассылках (спам) по почте, смс и
мессенджерах.

В случае нарушения условий Партнерской программы к Партнеру будут применяться санкции:
от списания части комиссии Партнера в пределах суммы, полученной нечестным способом до
блокировки и полной невыплаты комиссии.
По нашему запросу Партнер обязуется предоставить всю доступную ему информацию, которая
может помочь определить, действовал ли Партнер в соответствии с правилами Партнерской
программы.
3. Комиссия Партнера за оформленные заказы
Комиссия за каждый завершенный заказ (заказ считается завершенным после уплаты
покупателем денежных средств в кассу магазина) равна 15% (пятнадцать процентов) от суммы
заказа.
При условии регистрации клиента на сайте комиссия начисляется за каждый следующий
заказ. Если Регистрация выполнена не была, начисление комиссии при следующей покупке
происходит только в случае повторного перехода по партнерской ссылке, либо при наличии в
cookies браузера информации о партнерской ссылке.
Время жизни cookie (время, на которое пользователь будет привязан к Партнеру после
перехода по Реферальной ссылке): 30 дней.
4. Комиссия Партнера за привлеченных рефералов
Партнер получает 20% (двадцать процентов) с дохода каждого приведенного им реферала.
Для того, чтобы комиссия с привлеченного реферала поступала на ваш счет, необходимо,
чтобы регистрация реферала была совершена после перехода по вашей партнерской ссылке.
Комиссию за привлечение новых Партнеров запрещается использовать для искусственного
увеличения собственной комиссии путем многократной регистрации под разными логинами.
5. Выплата Партнерской Комиссии.
Выплата Партнерской Комиссии возможна при наличии на партнерском счету не менее 1000
рублей и не ранее, чем через 14 дней после начисления комиссии.
Выплата возможна на счета Партнеров в платежных системах QIWI или Яндекс.Деньги по
запросу Партнера.
В случае подозрений в нарушении условий Партнерской Программы мы можем приостановить
выплату Партнерской Комиссии до выяснения всех обстоятельств действий Партнера.
6. Урегулирование разногласий.
В случае разногласий стороны будут стремиться урегулировать возникшие разногласия путем
переговоров. В наших интересах развивать партнерскую сеть и строить долгосрочные
партнерские отношения с нашими рефералами.

