
Партнерская программа  

Пожалуйста, ознакомьтесь с соглашением полностью. Допускается 

распечатка данной страницы для ведения собственных записей. Данная 

программа доступна только лицам старше 18 лет. 

Данный документ является юридическим соглашением между Вами и 

компанией Gariox Ltd. 

Заполняя регистрационную форму, Вы соглашаетесь с тем, что Вы 

прочитали и поняли условия данного соглашения, а также соглашаетесь 

нести юридическую ответственность за все условия и положения. 

1. Обзор 

 

1.1. Настоящее Соглашение полностью содержит все условия, применимые к 

тому, чтобы обозначить Вас партнером в партнерской программе Gariox. 

Обратите внимание, что в данном Соглашении «мы», «нас» и «наш» 

относятся к Компании, а «Вы», «Ваш», а также «Партнер» - 

непосредственно к аффилированному лицу. Ваше участие в программе 

предназначено исключительно с целью: законно рекламировать наш веб-

сайт, мобильные приложения и услуги для получения прибыли от 

продукции, приобретенной Вашими привлеченными лицами. Партнерская 

программа дает Вам возможность получать прибыль от приглашенных 

пользователей. 

 

2. Присоединение к программе 

 

2.1. Любой пользователь приложения для смартфонов BESTDISCOUNT 

(именуемого «Приложение») имеет право участвовать в данной 

партнерской программе. 

 

3. Партнерские отношения 

 

3.1. Партнер имеет право использовать названия Консультант или Партнер, 

однако сам он не является сотрудником Компании и не имеет права 

представлять себя в качестве сотрудника Компании. 

3.2. Партнер вправе увеличивать продажи Компании, привлекая пользователей 

Интернета к посещению сайта Компании. Партнер может рекламировать 

веб-сайт, мобильные приложения и услуги Компании через: 

 Текстовые ссылки или рекомендации на сайте (ах) Партнера; 

 Графические баннеры и кнопки на сайте (ах) Партнера; 

 Текстовые ссылки или рекомендации в запрошенных электронных 

письмах и на других веб-сайтах, включая личные страницы в 

социальных сетях, форумах и других бесплатных коммуникационных 

онлайн-ресурсах; 

 Рассылки получателям, которые уже являются клиентами веб-сайта 

Партнера или его подписчиками, при условии, что получатели имеют 

возможность удалиться из будущих рассылок и соответствуют всем 

применимым законам Вашей юрисдикции. 



 Слова, побуждающие пользователей покупать продукцию и услуги 

компании. 

3.3. Компания не несет ответственности за непрямые, специальные или 

косвенные убытки, возникшие в связи с данной программой, в том числе и 

по вине Партнера; Компания не дает никаких явных или косвенных 

гарантий, или заявлений в отношении программы. Кроме того, Компания не 

делает никаких заявлений о том, что услуга будет функционировать 

бесперебойно или безошибочно, и Компания так же не несет 

ответственности за последствия любых перебоев или ошибок. 

 

4. Аннулирование партнерского статуса 

 

4.1. Вся рекламная деятельность, предпринимаемая Вами для продвижения 

Продукции или Услуг Компании, должна осуществляться в соответствии с 

разумной и осмотрительной деловой практикой, политикой Компании 

(которую она может время от времени изменять по своему собственному 

усмотрению), а также в соответствии со всеми применимыми законами и 

нормативно-правовыми актами. Вся информация, полученная на Сайте 

Компании от лиц, ссылающихся на него, является единоличной 

собственностью Компании, и, за исключением случаев, специально 

оговоренных в настоящем документе, Вы не можете иметь доступ к такой 

информации, как и использовать какие-либо устройства, технологии или 

программное обеспечение для получения информации с Сайта Компании. 

4.2. Вовремя и после окончания срока Вашей рекламной деятельности Вам 

запрещается унижать Компанию, Сайт Компании, Продукцию или Услуги 

Компании, или изображать что-либо из вышеперечисленного в 

уничижительной или негативной форме. 

4.3. Партнерское приложение, а также статус в программе могут быть 

приостановлены или прекращены по любой из следующих причин: 

 несоответствующая реклама (ложные заявления, вводящие в 

заблуждение ссылки); 

 незаконный спам (массовая рассылка электронной почты, массовые 

публикации в группах новостей и т. д.); 

 реклама на сайтах, содержащих / продвигающих незаконную 

деятельность; 

 нарушение прав интеллектуальной собственности; 

 нарушение партнерского, этического кодекса https://clck.ru/UPoix  

 представление себя сотрудником Компании; 

 в иных случаях, предусмотренных Условиями. 

 

5. Вознаграждение 

 

5.1. Компания рассчитывает вознаграждение Партнера, руководствуясь 

количеством покупок, сделанных Пользователями, привлеченными каждым 

Партнером, и, в некоторых случаях, покупок, сделанных Пользователями, 

привлеченными этими Партнерами, которые в свою очередь привлечены 

так же Партнером (нижестоящая линия). Расчет вознаграждения 

производится на основании данных компьютерной системы бухгалтерского 

https://clck.ru/UPoix


учета компании. Окончательный размер вознаграждения определяется 

Компанией по собственному усмотрению и обжалованию не подлежит. 

5.2. Компания открывает для Партнера специальный счет в системе 

бухгалтерского учета Компании, на котором отображается полная сумма 

вознаграждения. Доступ к системе учета, а также само вознаграждение 

зависит от купленной Партнером версии Приложения. 

5.3. Партнер может использовать средства своего счета для получения скидки 

на продукцию или услуги Компании (до 100%), либо Партнер вправе 

запросить у Компании все свои средства со счета. 

5.4. Партнер несет ответственность за уплату всех подоходных и других 

налогов в соответствии с законодательством страны его проживания. 

 

Представленная партнерская программа является неотъемлемой частью 

Условий компании Gariox 


