Соглашение партнерской программы IGG.cash
1.Термины








Программа - партнерская программа IGG.cash.
Продавец - интернет-казино группы IGG.cash.
Партнер - физическое лицо, привлекающее клиентов на сайты Продавца.
Заработок - комиссионные, получаемые партнером от игроков, приведенных им на сайты Продавца.
Начисление - перевод заработка за отчетный период на партнерский счет.
Выплата - перевод денег с партнерского счета на кошелек Партнера в платежной системе.

2. Партнер полностью понимает содержащиеся здесь правила, положения, требования и условия, соглашается с
ними, принимает их и подчиняется им, а также соглашается с тем, что указанные правила, положения,
требования и условия могут периодически изменяться без предварительного оповещения.
3. Партнер является совершеннолетним, т.е. Партнер должен быть "взрослым" в юридическом определении
этого термина в стране гражданства.
4. Партнер несет полную ответственность за сохранность своего логина и пароля в Программу. Продавец не
несет ответственности за нарушение этого требования.
5. Администрация Программы оставляет за собой право отказать, по своему усмотрению, тому или иному
Партнеру в праве участвовать в Программе, либо изменить условия сотрудничества с Партнером в
одностороннем порядке.
6. Заработок Партнера рассчитывается как процент комиссии от чистого дохода принесенного его игроками за
отчетный период.
7. Процент комиссии Партнера определяется в размере 50% от заработка казино. Также Партнер несет расходы
на процессинг, который составляет 10% и делится пополам между казино и Партнером.
Итоговая формула выглядит следующим образом:
(СД-РП-СВ-ОС)/2=НП
СД – сумма депозитов игроков
РП – расходы на процессинг 10%
СВ – сумма выводов игроками
ОС – остатки на счетах игроков
НП – начисление партнеру
7.1. В случае, если СВ игроков превысила СД, НП имеет отрицательный баланс и сохраняется до тех пор, пока
не будет погашено следующими депозитами игроков.
8. Отчетного периода не существует. Партнер может получить свой заработок в любой момент.
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10. Программа оставляет за собой право вносить изменения в Правила программы. Правила, опубликованные на
сайте Программы, считаются действующими в данный момент. Хронология изменений правил не ведется.
11. Продвижение сайтов Продавца любыми видами спама (несанкционированные почтовые рассылки, поисковое
продвижение "черными" и "серыми" технологиями и т.п.) категорически запрещено. Нарушители будут
немедленно исключаться из участия в Программе.
12. Программа не дает гарантий своей бесперебойной и безошибочной работы. Все обнаруженные ошибки будут
исправляться максимально быстро. Программа оставляет за собой право производить профилактические работы
с частичным или полным приостановлением функционирования.

13. Если Партнеру по какой-либо причине были ошибочно подсчитаны комиссионные и/или неверно собрана
статистика, Программа имеет право исправить эти ошибки, проведя корректирующие операции на счете
Партнера.
14. При продвижении сайтов Продавца запрещается:
14.1. Обещать посетителям и клиентам несуществующие бонусы и привилегии.
14.2. Призывать посетителей перерегистрировать уже имеющиеся у них игровые счета.
14.3. Предоставлять ложную информацию о Продавце, его услугах, правилах оказания услуг.
14.4. Рекламировать услуги Продавца среди несовершеннолетних.
14.5. Предоставлять ложную информацию о выигрышах и победителях.
14.6. Создавать у посетителей впечатление, что выигрыш гарантирован.
14.7. Использовать бренд или логотип Продавца, а также элементы дизайна сайта Продавца без специального
разрешения Программы.
14.8. Партнѐр не имеет права изменять, модифицировать и исправлять используемые логотипы, торговые марки,
графические и текстовые материалы Программы без согласия Казино.
15. Партнер обязуется предоставить достоверные контактные данные и поддерживать их в актуальном
состоянии. Программа оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию от Партнера. В
случае, если Партнер не отвечает на запросы Программы, к нему могут быть применены штрафные санкции.
16. Партнер имеет право приостановить или полностью прекратить сотрудничество с Программой в любой
момент. Аналогично и Программа оставляет за собой право приостанавливать или прекращать сотрудничество с
Партнером, если таковое будет для нее экономически неэффективно.
16.1. Партнѐр имеет право на получение только тех выплат, которые были начислены до момента расторжения
соглашения.
16.2. Если данное соглашение было расторгнуто в связи с невыполнением его условий, Программа оставляет за
собой право отказать Партнеру в выплате или наложить штрафные санкции на сумму, на которую, по оценке
Программы, был нанесен ущерб в результате нарушения.
17. Штрафные санкции могут быть наложены на Партнера за попытки злоупотребления в Программе, включая,
но не ограничиваясь нижеследующими примерами:
17.1. регистрация самим Партнером игровых счетов для накрутки показателей отчетности;
17.2. привлечение нетипично большого количества игроков, занимающихся мошенничеством в казино;
17.3. игра самим Партнером от лица игрока, за которого он получает партнерский Заработок.
18. Партнерская программа требует раскрытия источников траффика, который Партнер поставляет Продавцу.
Отсутствие такой информации от Партнера, равно как и предоставление недостоверной информации об
источниках траффика грозит Партнеру штрафными санкциями.
19. Игроки, которые не совершают платежей в казино, а играют только на бонусы, бесплатные ставки и т.п.,
исключаются из расчета комиссионных Партнера.

