ПАРТНЁРСКОЕ CОГЛАШЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Партнёрское Соглашение содержит термины и условия,
которые описывают Вас, как Участника партнёрской программы
(в дальнейшем «Вы», «Участник» или «Партнёр») в компании
Microexchange (именуемой в дальнейшем «Компания» или «Мы»),
являющейся владельцем Сервиса Microexchange и Сайта
https://microexchange.store/(в дальнейшем «Сайт»).
1.2. Участник признает, что его участие в партнёрской программе
Компании возможно только при выполнении условий,
приведенных ниже, и признает право Компании отклонить или
принять его заявку на участие в партнёрской программе на свое
усмотрение.
1.3. Участник на условиях Компании обязуется предоставлять от
своего имени информационные, консультационные и другие
услуги, направленные на привлечение и поиск Клиентов
Компании, а Компания обязуется выплатить вознаграждение
Партнёру за каждую удачную сделку с привлеченными им
Клиентами.
1.4. Компания поручает Партнёру привлечение Клиентов для
пользования сервисом Компании, в том числе с помощью
реферальных ссылок, которые предоставляются Компанией.
Перечень оказываемых Компанией услуг приведен в сети
Интернет по ссылке: https://microexchange.store
1.5. «Договор Публичной оферты Партнёра» и «Политика
конфиденциальности Компании» являются неотъемлемой частью
«Партнёрского соглашения».
1.6. Регистрируясь в партнёрской программе, Вы подтверждаете,
что ознакомились с настоящим соглашением и обязуетесь его
выполнять.
1.7. После заполнения на сайте всех данных в форме регистрации
(имя, e-mail, форма связи) Участник автоматически соглашается
с условиями данного партнёрского соглашения, Договора
Публичной оферты Партнёра и Политикой конфиденциальности

Компании, и получает на свой e-mail пароль для доступа к
личному кабинету. В личном кабинете Участник получает
уникальную реферальную ссылку и маркетинговые материалы
Компании.
2. Распространение ссылки
2.1. Партнёр может размещать реферальные ссылки на своих
ресурсах. Отслеживание статуса клиентов происходит в личном
кабинете. Переход нового клиента по не реферальной ссылке не
засчитывается. С каждой последующей сделки клиента, Партнер
тоже получает реферальный процент.
2.2. Для получения других дополнительных материалов (тексты,
баннеры) необходимо обратиться: support@microexchange.store.
Рекомендуется сразу указывать технические требования к
материалам.
3. Получение вознаграждения
3.1. Выплачиваемое Партнёру Компанией вознаграждение
напрямую зависит от успеха проводимых Партнёром работ.
3.2. Компания оставляет за собой право изменить реферальный
процент. Такое изменение не имеет влияния на уже зачисленное
на баланс Партнера вознаграждение.
3.3. Доступ к статистике осуществляется в Личном кабинете.
3.4. Размер вознаграждения равен — 0,5% (ноль целых пять
десятых процента) от объема каждой сделки Клиента.
3.5. Право на получение вознаграждения осуществляется только
при выполнении всех нижеперечисленных условий в комплексе:
• Через деятельность Партнёра была заключена сделка с
приведенным Клиентом;
• Сделка была зарегистрирована средствами партнёрской
программы Компании;
• Партнёр не нарушал условия настоящего соглашения.
3.6. Вознаграждение Партнеру выплачивается в Криптовалюте. В
Украине
(Киев)
и
Российской
Федерации
(Москва)
вознаграждение Партнеру может быть выплачено в долларах
США.
3.7. Периодичность выплат вознаграждения — неограничена,

при условии, что размер начисленного вознаграждения по
данным Личного кабинета не меньше 100 (сто) долларов США.
При достижении суммы 100 (сто) долларов США и более,
Партнёр может подать заявку на выплату вознаграждения в
своем Личном кабинете или через менеджера Компании.
Компания отправляет Партнёру на e-mail Уведомление о
принятии заявки на вывод, и после ее подтверждения
оператором Компании, последняя выплачивает
Партнёру
согласованную сумму вознаграждения на ранее заданный
Партнёром в личном кабинете кошелек либо производит оплату
в долларах США (см. п. 3.6).
4. Права и обязанности Партнёра
4.1. Партнёр гарантирует и подтверждает полноту и соответствие
действительности указанных им при регистрации данных.
4.2.Партнёр гарантирует, что он имеет необходимые права на
проведение маркетинговых мероприятий. Он сам несет любую
правовую и имущественную ответственность за происходящее
при проведении им маркетинговых мероприятий.
4.3. В партнёрской программе не могут принимать участие
интернет-ресурсы,
которые
содержат
информацию
порнографического
характера;
пропагандируют
насилие;
расовое, половое, религиозное и другие формы неравенства;
деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
нарушают
законодательство
о
правах
на
результаты
интеллектуальной деятельности.
4.4. Партнёр обязуется использовать реферальную ссылку
Компании, только в законных целях. Партнёр обязуется не
размещать ссылку Компании, если каким-либо образом
ущемляют права других пользователей.
Партнёр не имеет права загружать, размещать или иным образом
распространять любые материалы, нарушающие авторское
право Компании, бренд или другие права собственности
Компании, без чётко выраженного разрешения Компании.
Партнёр несет ответственность за любой ущерб, вызванный
нарушением данных прав.
4.5. Партнёру запрещается ведение маркетинговой деятельности

от имени Компании (ведение групп в социальных сетях, и так
далее).
4.6. К участию в деятельности партнёрской программы
допускаются все площадки, за исключением:
• Дарвей-трафик.
• Контекстная реклама Google Adwords (в том числе
видео-реклама).
• Контекстная реклама Yandex Direct.
• Таргетированная реклама Facebook.
• Таргетированная реклама ВК.
• Таргетированная реклама Target Mail.
• Мотивированный трафик.
• Adult трафик.
4.7. При выявлении вышеописанных нарушений учетная запись
Партнёра немедленно блокируется, и все заработанные
вознаграждения передаются Компании. Партнёр извещается
администрацией о принятом решении. После блокировки
учетной записи создавать повторную запрещается.
5. Контактная информация
5.1. По всем возникающим вопросам о работе партнёрской
программы можете обратиться по следующим контактам:
support@microexchange.store или торговый бот на платформе
мессенджера Telegram (@microexchangesupport).

