Правила партнерской программы
Настоящий документ определяет условия и правила участия пользователей
сервиса «Студланс» в партнерской программе.
Внимательно ознакомьтесь с настоящими правилами и в дальнейшем
периодически просматривайте их. В случае нарушения положений настоящих
правил партнером, сервис «Студланс» имеет право заблокировать учётную запись
пользователя. В каждом конкретном случае вопросы соблюдения данных правил
решаются с партнером в индивидуальном порядке, однако сервис «Студланс»
оставляет за собой право в любой момент блокировать учётную запись
пользователя без объяснения причин.
Сервис «Студланс» оставляет за собой право в любое время менять настоящие
правила без согласования с партнерами. Партнеры обязаны самостоятельно
отслеживать изменения положений настоящих правил и придерживаться их.
По всем вопросам, касающимся положений настоящих правил, партнеры могут
обратиться в службу поддержки партнеров по адресу affiliate@studlance.ru

1. Общие положения и условия сотрудничества
1.1. Партнерская программа доступна как заказчику, так и исполнителю. И
заказчик, и исполнитель могут зарабатывать деньги на привлечении на сайт новых
пользователей. Однако рефералами партнера могут стать только пользователи,
выбравшие при регистрации тип профиля «Заказчик». Зарегистрировавшийся по
партнерской ссылке исполнитель не будет зафиксирован в качестве реферала.
1.2. Регистрация по партнерской ссылке фиксируется только при наличии
cookies на стороне посетителя. Срок действия Cookies – 180 дней. Если за этот
промежуток времени посетитель, перешедший на сайт по партнерской ссылке,
зарегистрируется на сайте, то он будет зафиксирован в качестве вашего реферала.
1.3. Учёт рефералов производится по последнему партнеру. Это значит, что
реферал засчитывается тому партнеру, по чьей партнерской ссылке посетитель
зашел на сайт в последний раз перед регистрацией.
1.4. Партнер получает вознаграждение в размере 100% от комиссионных,
которые удерживаются сервисом с заказчика при оплате заказа. Комиссия,
взимаемая сервисом с заказчика, варьируется и может составлять от 14% до 20%
от суммы заказа в зависимости от текущего достижения пользователя в бонусной

программе. В случае приобретения заказчиком аккаунта PRO, комиссия не
взимается сервисом в течение всего периода его действия.
1.5. Зачисление средств на баланс партнера происходит только после того, как
заказ будет полностью завершен (заказ со статусом «Выполнен»). Заказчик
разместил заказ → заказчик оплатил заказ и выбрал исполнителя → исполнитель
успешно выполнил заказ, и партнер получил вознаграждение.
1.6. Выплаты партнерского вознаграждения осуществляются в рублях и
производятся по требованию партнера в течение двух рабочих дней. Вывод средств
доступен на кошельки Webmoney, Яндекс.Деньги и QIWI.

2. Требования к сайтам и способам привлечения трафика
2.1. Сайт партнера не должен содержать информацию, противоречащую
требованиям международного и российского законодательства, а также незаконные
материалы, в том числе материалы, нарушающие авторские и смежные права,
права на товарные знаки, патентные права и прочие права интеллектуальной
собственности. Владелец сайта несет всю ответственность за нарушения
законодательства и настоящих правил партнерской программы.
Для привлечения трафика запрещено:
2.1.1 – использование спама в любом его проявлении, в том числе
почтового спама, спама форумов и гостевых книг, пользователей сетей
сотовой связи, социальных сетей (за исключением адресатов, давших согласие
на получение рассылки);
2.1.2 – использование любых текстовых, графических и других рекламных
материалов, подрывающих своим содержанием репутацию ресурса;
2.1.3 – использование вредоносных программ и любых других
мошеннических способов;
2.1.4 – использование контекстной рекламы, содержащей упоминания
бренда сервиса «Студланс» и любых других.
2.2. Партнер может привлекать трафик с любых сайтов в интернете, не
запрещенных данными правилами, используя партнерские ссылки и другие промоматериалы (баннеры, формы заказа и пр.).
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