
Общие определения 

Интернет-ресурс – Интернет-сайт в сети Интернет с доменом «tetrabet.com», далее Компания. 

Партнерская программа – отрасль маркетинга, с помощью которой Компания привлекает новых 

посетителей на свой Интернет-ресурс. Компания предоставляет участникам Партнерской 

программы ссылки, баннеры, тексты для продвижения своего Интернет-ресурса и выплачивает 

проценты с полученного дохода от пришедших по рекламе Партнера клиентами. 

Партнер – веб-мастер (физическое или юридическое лицо), выполняющий условия партнерской 

программы Компании на Интернет-ресурсе, привлекает новых пользователей, тем самым 

продвигая продукты Компании. 

Пользователи – клиенты Интернет-ресурса, зарегистрировавшиеся по ссылке Партнёра. 

Заработок – денежные средства, полученные Партнёром в качестве комиссии от прибыли с 

привлеченных им Пользователей. 

Выплата – начисление заработка Партнёра из внутреннего счета Партнерской программы во 

внешнюю платёжную систему Партнера. 

Рекламные материалы – набор маркетинговых инструментов, служащих для продвижения 

продуктов Интернет-ресурса «TetraBet» в сети Интернет. 

 

Основные положения 

1. Партнёр обязуется перед началом работы с Партнерской программой ознакомиться с её 

условиями, после чего принять партнерское соглашение (далее - Соглашение). 

2. Ответственность за безопасность персональных данных, их сохранность, в том числе логина и 

пароля, лежит на Партнёре. Компания не несет ответственности за ущерб, полученный в 

результате неправильного или неосторожного использования персональных данных. 

3. Возможен отказ Компании в сотрудничестве с тем или иным Партнером, при этом Компания не 

обязуется объяснять причину отказа. 

4. По ряду причин, а именно: коммерческим, юридическим, а также по причинам, связанным с 

обслуживанием клиентов, у нас есть право вносить любые изменения в Соглашение. У Компании 

есть право вносить изменения в работу Интернет - ресурса когда угодно и без предварительного 

информирования Пользователей. 

5. Партнерам предоставляются графические рекламные материалы, текстовое сопровождение 

может отсутствовать. Партнёрам разрешено использовать информацию сайта в любых вариациях. 

6. Партнёрам запрещено использовать почтовую и прочую спам-рассылку, контекстную рекламу, а 

также любой трафик, спекулирующий на бренде Компании. При выявлении подобных источников 

трафика, персональный счёт Партнера может быть аннулирован и заблокирован. 

7. Действует запрет на использование Партнёром куки стаффинга: 

- открытие Интернет-сайта «1Win» в iframe с нулевым размером, а также в невидимой зоне; 



 - установление тегов, куки скриптов и других подобных манипуляций. 

Если данные правила не будут соблюдены участником Партнёрской программы, его личный счет 

может быть аннулирован и заблокирован. 

8. Компания оставляет за собой право запрашивать у Партнера источники трафика и иную 

информацию, которая используется для продвижения Интернет-ресурса. Если Партнер 

отказывается предоставить данные источники, то Компания вправе отказать Партнеру в 

сотрудничестве. 

9. Партнёрская программа доступна только для одного участника. Участникам Партнерской 

программы запрещено иметь два и более партнерских аккаунтов, а также регистрироваться в 

качестве суб-партнера. В случае нарушения данного пункта правил Компания вправе прекратить 

сотрудничество с Партнером с последующим обнулением счета и блокировкой партнерского 

аккаунта. Если у Партнера возникла необходимость в оперировании двумя и более аккаунтами в 

Партнерской программе, то партнер обязуется поставить в известность администрацию и 

предоставить объективные обоснования подобной необходимости 

11. Компания вправе изменять партнерскую ставку Партнеру по предварительной 

договоренности. 

12. Компания оставляет за собой право приостанавливать выплаты Партнеру, если у 

администрации Партнерской программы есть основания полагать, что Партнер нарушил правила 

и условия Соглашения. Выплаты могут быть приостановлены до выяснения обстоятельств. При 

выявлении нарушений условий сотрудничества Компания вправе заблокировать аккаунт Партнера 

без предварительного уведомления. 

13. Партнеру запрещено использовать агрессивную или оскорбительную манеру общения, 

ненормативную лексику и угрозы по отношению к сотрудникам Компании. При несоблюдении 

данного пункта правил Компания вправе прекратить переписку с данным Партнером, отказать в 

сотрудничестве с последующим обнулением счета и блокировкой партнерского аккаунта.  

14. Информация, предоставленная в момент общения с администрацией и службой поддержки 

Интернет-ресурса «tetrabet.com» является закрытой информацией. Участнику Партнерской 

программы запрещено разглашать данную информацию третьим лицам. В случае нарушений 

Компания вправе прекратить сотрудничество с Партнером с последующим обнулением счета и 

блокировкой партнерского аккаунта. 

Комиссия за рефералов 

Заработок Партнера не имеет фиксированного значения и составляет 50% от суммы покупок на 

Интернет-ресурсе, сделанные пользователями Партнера. По усмотрению Компании партнерская 

ставка может быть изменена. 

Выплата комиссионных 

Комиссионные средства Партнер может получать в любое время, путем запроса выплаты 

текстовым сообщением администрации Интернет-ресурса. Выплата комиссионных 

осуществляется при условии, если Партнер привлек 5 активных клиентов, совершивших как 

минимум одну покупку на Интернет-ресурсе. Если Партнёр не имеет необходимых показателей 

для выплаты комиссионных, то средства сохраняются до тех пор, пока не накопится необходимое 



количество активных пользователей. Партнерская программа Компании вправе задержать 

выплаты Партнерам на срок до 1-го месяца, в случае непредвиденных технических сбоев, со 

стороны партнерской программы, а также в случае необходимости проверки Партнера и его 

источников трафика. 

Порядок разрешения спорных ситуаций 

Участники Партнёрской программы могут оспорить любые ситуации. Компания всесторонне и 

объективно рассматривает все спорные моменты, в случае предоставления конкретной 

информации – фактов и доводов. Спорную информацию, с приложением фактов и доводов, 

необходимо предоставлять в письменном виде на электронный адрес службы поддержки 

Компании. Запрещено в тексте письма использовать ненормативную лексику, любого вида 

оскорбления и ложные данные. 


