Партнерская программа

Станьте партнером проекта XseoN.ru и получайте достойное вознаграждение!

Дилер-программа

Вы можете приобрести ПК XseoN по гораздо меньшей стоимости (скидка 30%) и
продавать их лично, оставляя всю прибыль себе! По вопросам именно этого варианта
сотрудничества пишите на адрес:
decontent@gmail.com

Принцип действия

После регистрации в качестве партнера, вы получите специальную ссылку, после
нажатия на которую программа определяет уникальный идентификатор партнера и
добавляет информацию (ip, дата и время захода на сайт) в статистику вашего аккаунта.
На компьютер посетителя устанавливается совершенно безопасный специальный файл
— cookie с вашим партнерским идентификаторм, с помощью которого в дальнейшем
будет произведено определение партнера. Все операции производятся менее, чем за
1 секунду, в итоге посетитель попадает на сервер www.xseon.ru. Когда клиент
(пришедший по вашей ссылке) произведет оплату, — вы сразу же получите письмо с
подтверждением оплаты и величиной ваших комиссионных.
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Правила и Условия
1. При использовании информационного материала ссылка на www.xseon.ru
обязательна.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ реклама материалов www.xseon.ru в виде email рассылки
несанкционированных рекламных текстов (спам).
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ создание копии (зеркала) сервера www.xseon.ru (использование
структуры, графики и информационного содержания) на бесплатных хостингах.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование словосочетания «xseon» в домене при создании
сайта. Например xseon.xxx.zzz, где «xxx.zzz» имя домена.
5. Партнеры не могут регистрироваться по своей же ссылке.
6. Запрещается регистрация в партнерской программе с явной целью передачи
партнерской ссылки родственникам иили друзьям. Вы однозначно можете
рекомендовать наш товар своим друзьям и близким, но никак не регистрировать
временные аккаунты для получения «скидки» в виде будущего партнерского
вознаграждения.
7. При возникновении у администрации проекта подозрений об умышленном
оформлении клиентом заказа через партнерскую ссылку, вознаграждение за этот
заказ может быть аннулировано с предоставлением партнеру подробной информации
о причине отказа в выплате вознаграждения.
8. Партнер обязуется поддерживать и своевременно обновлять личную
информацию и особенно номера личных счетов для перевода вознаграждения.
Администрация
www.xseon.ru не несет ответственности за неполучение
партнером выплаты вследствие указания некорректного номера счета. Подобные
платежи компенсации не подлежат.
9. Регистрация в партнерской программе подразумевает принятие вами
вышеперечисленных условий и правил.

Для того, чтобы стать партнером проекта wwwXseoN.ru, нажмите эту кнопку:
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Вход в аккаунт партнерской программы:

партнер:
пароль:
напомнить пароль
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