ПРАВИЛА ANGRY-CPA
1. Общие положения.
1.1. Участниками партнерской сети являются: рекламодатели, партнеры и ООО
“Angry-CPA”.
1.2. Рекламная сеть Angry-CPA предоставляет возможность вебмастерам работать с
предложениями (офферами) своих рекламодателей с оплатой за достижение
привлекаемыми пользователями целей на ресурсах рекламодателей.
1.3. Для участия в программе как партнер необходимо пройти регистрацию.
1.4. Настоящие Правила являются основным документом, регламентирующим
деятельность Партнеров в Рекламной Сети.
2. Регистрация и отключение аккаунтов Партнеров.
2.1. Администрация Рекламной Сети может отказать в регистрации Партнеру без
объяснения причин.
2.2. Запрещены повторные регистрации одного и того же человека в качестве
Партнера без согласования с администрацией. В случае выявления двух и более
аккаунтов, созданных, принадлежащих или являющихся средством работы или
получения дохода для одного лица, администрация вправе заблокировать все эти
аккаунты с переводом денежных средств с балансовых счетов Партнера на счета
Рекламодателей.
2.2.1. Если есть необходимость в использовании более 1 аккаунта, то для этого
следует обратиться в тех. поддержку.
2.3. Администрация Рекламной Сети может отключить аккаунт Партнера в любой
момент без объяснения причин, при этом:
- в случае отключения аккаунта Партнера по инициативе Администрации, не
вызванной нарушением Партнером Настоящих Правил, заработанные Партнером
денежные средства выплачиваются ему в полном объеме.
- в случае отключения аккаунта Партнера по причине, связанной с нарушением
Партнером Настоящих Правил, денежные средства, находящиеся на расчетном,
лицевом и холдовом счетах Партнера, возвращаются в полном объеме
Рекламодателям.
2.4. В Рекламной сети запрещается:
- спам
- использовать источники, нарушающие законодательство стран СНГ.
- запрещено вознаграждение или просьбы к пользователям сайта (публично на сайте
или приватно) производить действия, которые оплачиваются рекламодателем.
- самостоятельно выполнять действия на сайтах рекламодателей. Если существует
необходимость проверки учета конверсий, вебмастер может оставлять тестовые
заявки. Пример: ФИО Тест. Номер 1234567890.
- оформлять заказы на себя, знакомых, друзей и родственников.
- обман пользователей в любой форме.
- инициировать автоматические действия посетителей при помощи скриптов, ботов и
любых других средств.
- куки-стафинг.
- накручивать систему любым способом.
- оскорблять администрацию.

2.4.1. Партнеры, нарушившие пункт правил 2.4. будут заблокированы, а средства с их
баланса будут возвращены рекламодателям.
2.5. Вся переписка Партнера и Рекламной сети является строго конфиденциальной.
Любое разглашение этой переписки Партнером, является грубым нарушением
конфиденциальности и может вести к отключению аккаунта. Запрещается
выкладывать записи разговора оператора с клиентом, в случае нарушения правила,
сеть оставляет за собой право отключения функции прослушивания записей или же
блокирования партнера в сети.
2.6 Партнеры имеющие процент выкупа товаров на почте менее 50% могут быть
заблокированы без выплаты средств.
2.7 Партнеры, зарегистрированные повторно после блокировки будут заблокированы
без предупреждений и выплаты средств.
3. Требования к трафику.
3.1. Angry-CPA имеют право по собственному усмотрению принимать Трафик из
любых Источников за Некачественный трафик, а Действия, выполненные в результате
привлечения трафика с данного источника - Некачественными действиями.
3.2. Запрещается использовать следующие источники трафика: - Нарушающие
законодательство стран СНГ.
- Сервисов размещения заданий (системы активной рекламы, мотивированный
трафик).
- Спам-рассылки посредством электронной почты, sms и иных каналов
распространения информации.
- Спам в социальных сетях.
- Clickunder и Popunder трафик.
- Трафик с досок объявлений в случае, если необходимо заполнять формы заказа
самостоятельно.
- Cashback - запрещается обещать клиенту скидку за счет вознаграждения
Выделить сообщение
вебмастера.
3.3 Вы можете использовать условно-бесплатные методы привлечения трафика, такие
как: e-mail рассылки, рассылки в мессенджерах, лайкинг и френдинг в соц. сетях,
дорвейный трафик, НО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОИХ ДОМЕНОВ.
3.4 Рекламодатель в праве не отправлять заказы лицам, недостигшим 18-летнего
возраста и отменять такие лиды. Данные заказов выдаются вебмастеру по запросу
через тикеты.
3.5 Запрещено использовать в рекламе товара промо, которое не соответствует тому,
что используется на лендингах рекламодателя.
4. Расчеты с партнерами, ограничения по выплатам и задержка выплат.
4.1. Выплаты производятся на счет партнера (установленного в профиле) по
истечению 7-дневного холда с момента заказа выплаты.
4.2. Рекламная сеть не оплачивает вывод средств с аккаунтов, если сумма на балансе
партнера менее 1500 рублей. Таким образом, 1500 рублей - минимальная сумма для
вывода средств.
4.3. Досрочные выплаты возможны только после проверки качества трафика.

4.4. Партнерская сеть может задержать выплаты для анализа статистики по выкупам,
а также имеет право запросить данные об источниках трафика.
4.5 Досрочные выплаты возможны только проверенным партнерам. Администрация
Angry-CPA имеет право отказать в досрочной выплате любому партнеру.
4.6 Выплата меньше минимальной суммы невозможна.
4.7 Заказы, оформленные одним человеком на разные товары, не оплачиваются.
Данные этих заказов будут переданы вебмастеру по запросу, чтобы он смог их
передать другой системе. Дубли, т.е. заказы, поступившие от одного и того же клиента
в течение определенного промежутка времени, не оплачиваются. По запросу
вебмастера, мы можем выдать данные этих заказов для передачи их в другую
систему.
4.8 Принятые заказы, по которым поступил отказ в течение 48 часов с момента
принятия (клиент перезвонил и отказался по тем или иным причинам), не
оплачиваются и подлежат отмене с последующим уведомлением вебмастера об
отмене заказа. Также, если клиент был недоступен от 4 до 7 дней с момента
подтверждения заказа, заказ отменяется, и данные заказа выдаются вебмастеру
через тикеты.
4.9 Новые партнеры, ранее не получавшие выплаты, могут быть подвергнуты проверке
качества трафика перед первой выплатой. Проверка занимает от 7 до 21 дней.
Администрация оставляет за собой право в любой момент, без предварительного
оповещения изменить данные правила.

