Условия предоставления
Реферальной программы
Дата публикации текущей версии: 01.10.2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью “Рэйден” (Компания) предоставляет
Пользователю участие в Реферальной программе на указанных условиях любому
физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
(Пользователь), который акцептует условия предоставления Реферальной
программы.
Акцептом условий Реферальной программы признается регистрация Пользователя на
сайте.
Условия Реферальной программы
1. Пользователь Сайта может приглашать новых Пользователей, используя
возможности Реферальной программы, встроенной в Платформу, и получать
партнерские отчисления в виде процента от их начислений. Приглашенный
пользователь, зарегистрированный после перехода по реферальной ссылке
Пользователя, называется Рефералом.
2. Доступ к Реферальной программе выдается Пользователю в момент регистрации на
Сайте. Компания предоставляет следующую информацию по состоянию Реферальной
программы Пользователя:
● количество привлеченных Пользователей;
● общая сумма партнерских отчислений;
● персональная реферальная ссылка Пользователя;
● история начислений по Реферальной программе.
3. Уровень партнерской процентной ставки устанавливается Компанией и
отображается на Сайте, а также в п. 4 настоящих условий. Компания вправе в любой
момент пересмотреть этот процент без дополнительного уведомления Пользователя.
4. Текущая процентная ставка по Реферальной программе составляет 3% от
начислений Реферала.
5. Начисления по реферальной программе производятся ежедневно.
6. Биллинговая система учитывает все поступления от Рефералов Пользователя и
начисляет партнерское отчисление на Лицевой счет Пользователя.
7. Компания вправе аннулировать процентные начисления Пользователю и действие
Реферальной программы в случае:

7.1. совершения любых действий с использованием Личного кабинета, которые
нарушают условия Пользовательского Соглашения и (или) законодательства
Российской
Федерации,
в
том
числе
попыток
декомпилировать,
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с исходным
кодом Платформы;
7.2. продвижения запрещенного Рекламного материала, товаров и услуг с
использованием Платформы;
7.3. выявления нарушения Пользователем условий Пользовательского
Соглашения и/или положений законодательства Российской Федерации;
8. Компания не возвращает оплаченные денежные средства или начисленные по
Реферальной программе, находящиеся на Лицевом счете в случае блокировки
Личного кабинета.
Реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью “Рэйден” (ООО “Рэйден”)
Адрес (место нахождения): 650000, РОССИЯ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул.
Красноармейская, д. 137, кв. 6
ИНН: 4205381690
КПП: 420501001
ОГРН: 1194205013793
Р/с: 40702810923060002769
в ФИЛИАЛ “НОВОСИБИРСКИЙ” АО “АЛЬФА-БАНК”
БИК: 045004774
К/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ
E-mail: administrator@reyden-x.com

