
 

 

Условия партнерской программы 
MnogoServerov.Ru 

 
Настоящие условия являются публичной офертой (п2 ст.2 437 ГК РФ) 

 

1. Термины 
 
Партнер – физическое лицо, зарегистрированное в партнерской программе 
на сайте www.mnogoserverov.ru, и принимающий эти условия участия. 
 
Заказчик – ООО «МногоБайт» (владелец сайта www.mnogobyte.ru), в лице 
директора Гордеева Роман Владимировича. 
 
Партнерская ссылка – ссылка с уникальным цифровым идентификатором 
партнера. (?p=число), служит для идентификации привлеченных 
рефералов/клиентов. 
 
Личный кабинет партнера – раздел сайта www.mnogoserverov.ru, доступный 
по логину и паролю Партнера (после регистрации), где доступны настройки и 
параметры участия Партнера, и результаты деятельности по привлечению 
Рефералов/Клиентов. 
 
Баланс партнера – сумма вознаграждения, начисляемая Партнеру за 
привлечение Клиентов сделавших заказ на сайте www.mnogobyte.ru по 
аренде серверов и пропуску трафика к этим серверам.  
 
Реферал – пользователь пришедший на сайт www.mnogobyte.ru по 
Партнерской ссылке, при переходе ему ставится cookie на 6 месяцев с 
указанием этой Партнерской ссылки для дальнейшей идентификации. 
 
Клиент – физическое или юридическое лицо, сделавшее онлайн-заказ на 
аренду сервера и пропуск трафика к этому серверу на сайте 
www.mnogobyte.ru с установленной cookie, в которой указана Партнерская 
ссылка, однозначно идентифицирующая Партнера. 
 

http://www.mnogoserverov.ru/
http://www.mnogoserverov.ru/
http://www.mnogobyte.ru/
http://www.mnogobyte.ru/
http://www.mnogobyte.ru/


 

 

Вознаграждение партнера – вознаграждение за каждого привлеченного 
Партнером Клиента. Рассчитывается в момент зачисления оплаты Клиента за 
услуги по аренде сервера и трафика к этому серверу. Сумма вознаграждения 
устанавливается в пункте 2.8 
 
Сайт партнерской программы – MnogoServerov.Ru разработан и 
принадлежит Заказчику. 
 
СПАМ – массовая рассылка сообщений лицам не изъявившим желания их 
получать. 
 

2. Основные условия участия 
 

1. Регистрация Партнера в партнерской программе подтверждает 
официальное согласие Партнера с этими условиями. 

2. При регистрации Партнеру присваивается уникальный идентификатор 
партнера, который используется в Партнерских ссылках и для идентификации 
Рефералов/Клиентов. 

3. С момента регистрации Партнер и Заказчик обязуются выполнять все 
Условия партнерской программы. 

4. Заказчик имеет право отказать в участии Партнеру, за нарушения 
Партнером Условий партнерской программы и за любые способы накрутки 
показателей Партнерской программы, без предупреждения. Данный Партнер 
лишь получит уведомление об удалении его аккаунта. Баланс партнера с таких 
аккаунтов блокируются и не подлежат выплате. 

5. Партнер обязуется привлекать Рефералов/Клиентов не используя 
запрещенные методы, такие как: 

- СПАМ в любом виде (смс, по email, в социальных сетях и т.п.) 
- размещение Партнерских ссылок в вирусных программах 
- размещение ссылки с текстом не относящемся к аренде серверов и 
трафика (использование подложных ссылок). 
6. Партнер обязуется не производить попыток взлома и не использовать 

возможные ошибки в инструментах Партнерской программы. 
7. Партнер берет на себя полную ответственность в отношении 

материалов, размещаемых им на своих ресурсах. Если Партнер нарушает 
права третьих лиц, то аккаунт Партнера может быть заблокирован в 
Партнерской программе. 



 

 

8. Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить 
изменения в Условия партнерской программы и обязуется сообщать об 
предстоящих изменениях Партнерам по электронной почте, на адрес 
указанный при регистрации, и публиковать новые условия на сайте 
партнерской программы. 

9. Заказчик не несет ответственности за действия третьих лиц в аккаунте 
Партнера, если доступ к аккаунту был получен по вине Партнера. 

10. На период участия в партнерской программе, Заказчик разрешает 
использовать текстовые и графические материалы со страниц сайта Заказчика. 

11. Заказчик обязуется производить выплату Вознаграждения 
Партнерам следующим образом: 
- в первый месяц с момента регистрации Клиента  – 10% 
- во второй месяц       – 12 % 
- в третий месяц       – 14 % 
- в четвертый месяц      – 16 % 
- в пятый месяц       – 18 % 
- в шестой месяц       – 20 % 
- с начала седьмого месяца и далее    – 0% 

12. Минимальная сумма для заказа выплаты вознаграждения 
составляет 500 рублей. Заказа выплаты вознаграждения Партнер делает в 
Личном кабинете партнера. 

13. Заказчик удерживает комиссию платежных систем при выплате 
вознаграждения, в соответствии с данными указанными на сайте партнерской 
программы в момент совершения выплаты. 

14. Вознаграждение выплачивается только за услуги по аренде 
серверов и по пропуску трафика к этим серверам. За любые другие услуги 
вознаграждение не выплачивается. 

15. В случае если Клиент отказывается от заказанных услуг и его заказ 
аннулируется, Заказчик оставляет за собой право вычесть сумму 
вознаграждения за этот заказ из Баланса партнера. 

16. Заказчик стремится обеспечивать бесперебойную работу сайта 
партнерской программы и сайта Заказчика, однако не несет ответственности 
за возможную полную или частичную утрату предоставленных данных и за 
недостаточную скорость или качество предоставления сервиса. 

17. Заказчик не несет ответственность за перерывы в оказании услуг в 
случае сбоев программного обеспечения или оборудования, а также за 
полные или частичные прерывания оказания услуг, связанные с заменой 



 

 

оборудования, программного обеспечения, или проведения других работ, 
вызванных необходимостью поддержания работоспособности партнерской 
программы. 

18. В случае если Партнер обнаружил, что Сайт партнерской 
программы не доступен (по любой причине), он обязан немедленно 
уведомить Заказчика об этом. 
 


