
Условия и положения партнерской программы
COSMOLOT.PARTNERS

Термины

Партнёр — Веб-мастер/агентство/сеть занимающиеся продвижением продукта в
интернет-пространстве. Партнером может быть как физическое, так и юридическое
лицо, принимающее условия публичного соглашения на ресурсе cosmolot.partners

Партнёрская Программа (ПП) — Совокупность действий, позволяющая партнёру
привлекать на онлайн-ресурс продукта посетителей.

Игроки — посетители, зарегистрировавшие персональный профиль на сайте.

Заработок — Сумма денежных средств, которая начисляется на личный счет
Партнера в ПП в соответствии с комиссионной программой, по которой Партнер
привлекает Игроков на сайт.

Выплата — Перевод Заработка Партнера с его личного счета (внутри ПП) во
внешнюю платежную систему, поддерживаемую ПП.

Отчетный период — Временной промежуток (календарный месяц), по результатам
которого на личный счет Партнера будет начислен его Заработок.

Правила работы с Партнерской Программой
COSMOLOT PARTNERS

Начало работы, аккаунт и правила безопасности

1. Перед вступлением в ПП, Партнеру необходимо ознакомиться и принять
действительные условия ПП.

2. Партнерами COSMOLOT PARTNERS могут стать юридические и физические лица
старше 18 лет. Партнер, подтвердивший условия Программы, несет
индивидуальную ответственность за соответствие требованиям данных правил.

3. Партнер обязан самостоятельно хранить пароль и логин для входа в систему
COSMOLOT PARTNERS. Партнеры лично отвечают за последствия утери и
разглашения логина и пароля.

4. ПП COSMOLOT PARTNERS имеет право в любой момент без предупреждения и
согласия Партнера изменять Правила сотрудничества. Действующими считаются
исключительно Условия и Правила, опубликованные на сайте Программы.

5. ПП может без предупреждения и объяснения причин отказаться от работы с
Партнером.



6. В COSMOLOT PARTNERS действует правило под названием Last cookie wins,
согласно которому каждый игрок получает рефкод Партнера, с помощью
рекламной ссылки которого он прошел процедуру регистрации.

7. Передача либо же перепродажа аккаунтов ПП без разрешения администрации
запрещена.

8. Исключая открытые для просмотра в личном кабинете Партнера данные, ПП не
предоставляет Патнерам и третьим лицам никакую личную информацию игроков.

Источники трафика

1. COSMOLOT PARTNERS в любое время может без объяснения причин затребовать с
Партнера информацию о ресурсах, на которых осуществляется промо-кампания
Партнера. В случае отказа Партнера предоставить соответствующие сведения, ПП
может заморозить счета Партнера. Для того, чтобы избежать заморозки счетов,
Партнер обязан в ответ на требование ПП предоставить URL или альтернативный
путь к домену (для веб-сайтов), пример промо-объявления либо снимок экрана из
рекламного кабинета (для арбитражного трафика). В случае промоутирования
продукта через рассылки по электронной почте, Партнеру следует добавить адрес
affiliates@cosmolot.partners в базу рекламной рассылки и предоставить шаблон и
текст рассылки. При рекламе через социальные сети, стриминг-каналы и
мобильные приложения Партнер обязан предоставить ссылки на эти ресурсы. В
случаях, когда промо-кампания Партнера ведется на языках, неподдерживаемых в
ПП, в случае необходимости Партнеру может потребовать осуществить ее
перевод.

2. Администрация COSMOLOT PARTNERS запрещает использовать спам-рассылки.
При обнаружении факта использования этой методики ПП может без
предупреждения заблокировать счет Партнера и отказать ему в выплате средств
с этого счета.

3. Партнерам разрешено совершать рассылки по электронным адресам игроков из
собственных email-баз лишь тогда, когда Партнеры могут указать источники
получения этих баз. Содержание рассылок должно предоставляться от третьего
лица и быть предварительно согласованным администрацией COSMOLOT
PARTNERS.

4. Партнерам строго запрещено использование брендовых элементов для
привлечения игроков во всех каналах привлечения трафика. При выявлении
использования Партнером брендовых элементов (название/дизайн
приложений/ключевые слова в поиске), ПП оставляет за собой право
заблокировать аккаунт Партнера и отказать ему в выплате заработка.

5. Партнерам запрещено привлечение и использование мотивированного трафика. В
случае нарушения этого правила администрация может заморозить счет
Партнера, заблокировать его аккаунт и отказать ему в выплате заработка.

6. Правилами ПП запрещено использование cookie stuffing и всех остальных схем
подмены cookie.  В случае нарушения этого правила администрация может
заморозить счет Партнера, заблокировать его аккаунт и отказать ему в выплате
заработка.



Комиссионные программы, обнуление негативного
баланса, квалификация игроков

1. Комиссии в COSMOLOT PARTNERS имеют индивидуальные условия. По этой
причине любая программа в ПП может быть подключена лишь после
предварительного согласования условий с менеджером COSMOLOT PARTNERS.
Программа в ПП также может быть отключена через 24 часа после письменного
извещения об этом Партнера.

2. В ситуациях, когда за отчетный период игроки, приведенные Партнером по
программе Revenue Share, нанесли Продукту убыток, выиграв на сумму,
превышающую сумму депозитов, возможно обнуление или вычет суммы из
доходов партнера.

3. Для всех CPA комиссий действуют стандартные условия квалификации для
игроков:
- Минимальный депозит игрока - 50 гривен, сделанный в течении 30 дней после
регистрации;
- 1 раунд на реальные деньги в любой игре на проекте;

Правила использования промо-материалов

1. ПП предусматривает предоставление Партнерам текстовых, графических и иных
материалов по запросу. Кроме того, Партнеры имеют право самостоятельно
интерпретировать текстовые описания, размещенные на страницах
Продвигаемого продукта. В случае обнаружения копирования текстов Продукта
без стилистических изменений, ПП может прервать сотрудничество с Партнером и
квалифицировать такой перепостинг как использование брендового трафика без
предварительного оповещения администрации.

2. ПП запрещает использование любых промо-материалов оригинальных продуктов
Космолот для продвижения нелицензионных копий продукта и продвижения
своих проектов. Любое нарушение авторских прав ведет к блокировке аккаунта
Партнера.

3. ПП запрещает указывать в обзорах своих проектов на сайтах партнеров любую
ложную информацию, расходящуюся с официальными данными с ресурсов
проектов. Нарушение этого правила ведет к прекращению сотрудничества с
Партнером.

4. ПП в любой момент может потребовать замены на актуальные устаревших
ссылок и промо-материалов. В случае отказа Партнера выполнить эти требования,
ПП может заморозить его счет в системе.

Фрод, мошенничество, нарушения правил работы

1. В случае открытия Партнерами персональных счетов в Продвигаемом продукте
под своей реферальной ссылкой, администрация ПП незамедлительно
заблокирует как счета партнеров, так и счета игроков, привлеченных им. С этих
счетов в кратчайшие сроки будут списаны все средства в пользу Продвигаемого



партнера. Под это правило также подпадают все знакомые и родственники
Партнера.

2. В случае получения или потери игроком денежный средств в результате
мошеннической деятельности других игроков, ПП может изменить состояние
баланса Партнера на соответствующую сумму. ПП также может изменять баланс
по тем же причинам на протяжении неограниченного срока после выявления
факта мошенничества.

3. В случае привода Партнером фейковых игроков, ПП может отказаться от выплаты
заработка по модели СРА. Если администрация ПП обнаружит любые проявления
необычного поведения игроков, приведенных партнером, его доход может быть
также списан в пользу Продвигаемого продукта.

4. ПП может в любой момент заблокировать аккаунт и заморозить счет Партнера,
уличенного в публичной клевете, необоснованной критике, угрозах в сторону
технической поддержки и других сотрудников или проекта ПП.

5. Предоставление недостоверной информации об источниках трафика Партнеров
также ведет к прекращению сотрудничества с ПП.

6. ПП оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить
сотрудничество с Партнером, деактивировать его аккаунт и отказать ему в
выплате заработка без объяснения причин.

Порядок проведения выплат партнерам

1. В ПП отчетным периодом, используемым для перечисления Партнерам их
заработка, является календарный месяц.

2. Под заработком Партнера в ПП подразумевается комиссионное вознаграждение,
начисляемое в соответствии с комиссионной программой, по которой работает
Партнер (CPA/RevShare/Hybrid)

3. Заработок Партнеру начисляется в течении 5 рабочих дней после окончания
отчетного периода.

4. Минимальная сумма выплаты для Партнера, составляет $2000 (для банковского
перевода) и $200 (для платежных систем).

5. Данные для совершения денежного перевода могут быть изменены в срок не
более 3 рабочих дней с момента окончания расчетного периода.

6. Партнерам, за игроками которых была замечена подозрительная активность,
администрация ПП может заморозить личные счета на срок, необходимый для
проведения проверки источников трафика.


