
Партнерская программа книготорговой компании Автоинформ96 

С чего начать? 

 После регистрации  (http://autoinform96.com/index.php?route=affiliate/login), Вы размещаете нашу 
рекламу любым удобным для Вас способом: текстовые ссылки, логотип, блоки в меню, баннеры и 
т.п. Мы готовы Вам предоставить все необходимые материалы - как стандартные, так и 
изготовленные по Вашему запросу. Вы можете модифицировать наши материалы удобным для 
Вас способом, но мы оставляем за собой право не разрешить использование тех или иных 
носителей, не соответствующих общепринятым понятиям об эстетичности и морали. Мы 
оставляем за собой право отказать в участии в нашей партнерской программе любому сайту без 
объяснения причин. 

Как это работает?  

Вы просто размещаете нашу рекламу с ссылкой вида "http://autoinform96.com/?tracking=ххxxxxxxxх" 
(xxxxxxxxxx - Ваш рефкод) на Вашем сайте, на дружественных Вам проектах, в Ваших рассылках, в 
оффлайновых изданиях и т.п., посетители переходят с Вашего сайта на наш и делают заказ, мы 
выплачиваем Вам за это деньги. Вид ссылки Вы выбираете сами, это может быть как баннер, 
который Вы сможете выбрать после регистрации в партнерской программе, так и просто текстовая 
строка. Реферальную ссылку Вы можете сгенерировать самостоятельно, воспользовавшись 
генератором ссылок в личном кабинете партнера. 

Выплаты 

Начисление комиссионного вознаграждения производится в начале каждого календарного месяца. 
После формирования итоговой таблицы данные высылаются партнеру по указанному при 
регистрации e-mail. Партнер вправе проверить полученные данные в течении трех календарных 
дней. Если претензий не возникло, то производится выплата комиссионного вознаграждения тем 
способом, который партнер указал при регистрации или в личном кабинете (почтовый перевод, 
перевод на карточку, банковский перевод, WebMoney, Яндекс деньги). Сумма единоразовой 
выплаты должна быть не меньше 500 руб или 100 грн. 

В случае если при переводе денег взимается банковская или почтовая комиссия, сумма комиссии 
вычитается из суммы комиссионного вознаграждения партнера. 

Ограничения 

Участникам партнерской программы запрещается размещать рекламу нашего сайта во 
всплывающих окнах (pop-up), использовать какой-либо из видов спам-рассылок (по e-mail, по ICQ и 
т.д.), использовать дорвеи или редиректы. Кроме того, не допускается размещение рекламы 
нашего ресурса на сайтах с эротическим содержанием, на сайтах, нарушающих законодательство 
Российской Федерации, Украины или какой-либо другой страны. В случае нарушения данных 
ограничений, партнер навсегда исключается из партнерской программы. Вся сумма 
невыплаченной комиссии аннулируется.  

Ваша выгода 

Размер партнерского вознаграждения составляет 5, 10 или 15% (в зависимости от Вашего оборота 
заказов)  с каждого оплаченного заказа, покупатель которого пришел по Вашей рефссылке. 

Внимание!!! 

В случае если Вы освоили такие программы как topgen или подобные, это не значит, что Вы 
можете участвовать в нашей партнерской программе и получать за такие программы деньги. Мы 
можем воспользоваться ей и сами. В случае запроса на вывод средств и проверки трафика и 
обнаружения накрутки, Вы будете моментально исключены из программы. 



Еще раз обратите внимание, что любая накрутка посетителей или заказов будет расценена как 
мошенничество, после которой будут приняты соответствующие меры воздействия на партнера-
злоумышленника - от блокировки аккаунта, до обращения в правоохранительные органы. 

Исключения 

Если Вас что-то не устраивает в предлагаемых условиях - пожалуйста, напишите нам по адресу 
partner@autoinform96.com, по возможности мы пойдём Вам навстречу. 

Полезная информация 

Вход в партнерскую программу http://autoinform96.com/index.php?route=affiliate/login 

Графические баннера Вы можете скачать по ссылке http://autoinform96.com/download/banners.zip 

Контактный e-mail partner@autoinform96.com 


