Партнерская программа Методического центра I LOVE ENGLISH

Суть партнерской программы:
Получайте дополнительный доход за рекомендации наших семинаров и курсов!

Как работает Партнерская программа:
1. Зарегистрировавшись в программе, Вы получаете доступ в личный кабинет
Партнера, где находятся Ваши персональные пригласительные ссылки.
2. Нужные ссылки Вы размещаете на своих страничках в соц. сетях или
отправляете адресно на e-mail.
3. Если по Вашей пригласительной ссылке будет произведен заказ, система
оповестит Вас об этом. В случае оплаты заказа, в личном кабинете отобразится
информация по выплатам.

Уровни партнерства:
1-й уровень - выплата в размере 10% от купленного по вашей рекомендации
товара/услуги.
2-й уровень - пассивные 5% от суммы продаж вашего партнера (в случае, если
новый участник регистрируется в Партнерской программе по вашей
пригласительной ссылке).

Правила Партнерской программы
1. Регистрация в Партнерской программе свободная.
2. Пригласительные ссылки на заказ товаров и услуг, участвующих в партнерской
программе, и приглашение новых партнеров находятся в Личном кабинете
участника Партнерской программы (Партнера).
3. Покупать товары и услуги по своим партнерским ссылкам нельзя.

Пригласительные ссылки необходимо копировать прямо в личном кабинете, не
переходя по ним! В случае перехода по своей персональной ссылке, система
сбросит уникальный код партнера и выплата не будет зафиксирована.
4. Оповещения о заказе и оплате товара или услуги по персональным
пригласительным ссылкам Партнера приходят автоматически на e-mail,
указанный при регистрации в программе.
Также отслеживать переходы по персональным пригласительным ссылкам,
начисления, сумму и статус выплат можно в соответствующих разделах Личного
кабинета.
5. Выплаты осуществляются:
- при заказе и оплате товара: в течение 15 дней месяца, следующего за месяцем,
в котором была осуществлена покупка (напр. при оплате товара 15 ноября
выплата партнеру начисляется не позднее 14 декабря);
- при заказе и оплате услуги: в течение 15 дней после ее фактического оказания.
6. В случае возврата оплаченного товара или услуги происходит автоматический
отказ в выплате.
7. Начисленные средства могут быть использованы на усмотрение Партнера:
- выплачены на указанные в Личном кабинете реквизиты;
- учтены при заказах учебной литературы I LOVE ENGLISH (eng-shop.ru) или
обучения, которое предоставляет Методический центр I LOVE ENGLISH (www.ilove-english.ru).

Все вопросы, связанные с работой Партнерской программы просьба присылать на support@i-loveenglish.ru
Методический центр I LOVE ENGLISH
www.i-love-english.ru

