Условия сотрудничества для партнеров
1. При регистрации в системе docdoc.ru Партнер предоставляет полную и
достоверную информацию о себе, запрошенную интерфейсом системы.
2. Партнер соглашается на выборочную ручную или автоматизированную проверку
вашего аккаунта, на предмет нарушения данных условий, а также на не
ограниченную по времени блокировку, если данные нарушения будут выявлены.
3. Партнер согласен, что может быть лишен всех начисленных средств или
заблокирован при нарушении настоящих условий либо предоставлении ложной
информации о себе.
4. При регистрации Партнер получает доступ к Личному кабинету в системе
docdoc.ru. Сведения, указанные в Личном кабинете, в том числе, но не
ограничиваясь: о размере выплат, о запрещенных видах трафика, - являются
частью настоящих условий.
5. При регистрации Партнер получает партнерскую ссылку с партнерским
идентификатором pid=. Учет действий Партнера в системе производится при
условии использования данной ссылки.
6. Оплачиваются целевые действия, произведенные в течение 30 (Тридцати) дней с
даты перехода по партнерской ссылке.
7. Выплаты производятся ежемесячно, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты
окончания очередного календарного месяца при наличии на счету в Личном
кабинете Партнера минимальной суммы выплат.
8. Минимальная сумма выплат составляет 400 рублей.
9. Вознаграждения Партнерам выплачиваются в системе webmoney на кошельки,
указанные Партнерами в Личном кабинете. При отсутствии информации о
платежных реквизитах в Личном кабинете вознаграждение не выплачивается до
момента ее указания Партнером.
10. Сайт или целевая страница (landing) Партнера должны соответствовать
законодательству РФ, в том числе, но не ограничиваясь: не могут содержать
порнографических, экстремистских, клеветнических, дискредитирующих или иных
оскорбительных материалов, материалов расовой, этнической, религиозной или
политической ненависти; не должны нарушать законодательство об
интеллектуальной собственности.
11. Партнер не вправе совершать действия, влекущие к искажению статистики
целевых действий (накрутка). При наличии оснований, позволяющих предполагать
совершение таких действий вознаграждение Партнера не выплачивается до
момента, пока соответствующие основания не будут устранены. Если в ходе
проверки подтвердится наличие накрутки, аккаунт Партнера будет заблокирован, а
все начисленные вознаграждения аннулированы.
12. Партнер дает согласие на хранение, обработку и использование его контактной
информации (электронной почты, телефона) для целей исполнения настоящих
условий, а также для информационных рассылок docdoc.ru, в том числе рекламного
характера.
13. Docdoc.ru вправе в любой момент внести изменения в настоящие условия,
разместив соответствующие изменения в системе. Партнер обязуется время от
времени (но не реже одного раза в неделю) знакомиться с информацией о
настоящих условиях в системе.
14. Регистрация, использование системы docdoc.ru является достаточным
подтверждением согласия с настоящими условиями. Продолжение пользования
системой docdoc.ru по истечении недели с даты уведомления об изменении условий
является достаточным подтверждением согласия с изменениями, вносимыми в
настоящие условия.

15. При несогласии с настоящими условиями просим немедленно прекратить
использование системы docdoc.ru в качестве Партнера.

