
Условия использования 
 

 

 

Компания “Руки из плеч” (далее Компания) управляет партнерской сетью 

на домене cpa.ruki-iz-plech.ru и предоставляет веб-мастерам, 

рекламщикам и другим лицам (далее Партнерам) возможность работать 

с партнерскими программами партнерской сети Компании. Для участия 

в партнерской сети Компании, Партнер обязуется в безусловном порядке 

соблюдать настоящие Правила. 

 

 

Общие положения 
 

1. Зарегистрироваться в партнерской сети имеют право лица, 

достигшие возраста полных 18 лет. 

2. После заполнения и отправки всех данных в форме регистрации, 

Партнер признает настоящие правила. 

3. Компания оставляет за собой право отказать Партнеру в участии 

в партнерской сети без указания причин. 

4. Компания вправе приостановить выплаты Партнеру в случае 

возникновения объективных подозрений в нарушении настоящих 

правил Партнером, а также с целью проверки указанных данных 

Партнера и/или с целью проверки качества трафика Партнера. 

5. Партнер обязуется строго сохранять свои данные (логин 

и пароль) для доступа в партнерскую сеть Компании 

и не допускать попадания их в третьи руки. Партнер единолично 

несет ответственность за сохранность логина и пароля. 

6. Партнер соглашается с тем, что настоящие правила и условия 

партнерской программы могут быть изменены без предварительного 

оповещения Партнера. 

7. Партнер имеет право иметь только одну учетную запись. Учетная 

запись создается одна на одно физическое лицо или одна на одно 

юридическое лицо. 

8. Компания оставляет за собой право запросить данные 

об источниках трафика и доступ к статистике рекламных площадок 

Партнера. Партнер в этом случае должен предоставить требуемые 

данные в течение 14 дней, в противном случае Компания 

оставляет за собой право приостановить работу учетной записи 

Партнера на неопределенный срок. 



9. При некачественном трафике выплата вознаграждения может быть 

заблокирована на неопределенный срок до выяснения 

обстоятельств, проведения проверок по качеству трафика 

и внесений изменений в рекламные кампании Партнера. 

 

 

Начисление и выплата вознаграждения 
 

10. Начисление вознаграждения Партнеру состоит из двух этапов: 

a. сумма вознаграждения за состоявшуюся конверсию попадает 

на “Замороженный” счет (средства нельзя вывести) 

до проверки трафика; 

b. После проверки трафика сумма вознаграждения переходит 

на ”Подтвержденный” счет (средства можно вывести). 

Проверка трафика занимает до 24 часов, но в определенных 

случаях может занимать до 72 часов. 

11. Первые 20 конверсий от нового партнера попадают 

на “Замороженный” счет по любым офферам для оценки Компанией 

качества трафика Партнера. В случае привлечения 

некачественного трафика тестовый период может быть продлен. 

В случае предоставления качественного трафика тестовый период 

может быть сокращен.  

12. Выплата вознаграждения происходит еженедельно с четверга по 

пятницу. Для осуществления выплаты Партнер должен оформить 

заявку на вывод средств, указать сумму и реквизиты. 

 

 

Решение спорных ситуаций 
 

13. В случае возникновения спорных ситуаций Партнер должен 

отправить жалобу электронном письмом на адрес 

cpa@ruki-iz-plech.ru с описанием ситуации. Срок рассмотрения 

жалобы 7 рабочих дней. Решение принятое Компанией является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 
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