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Приложение 1 

к Партнерскому Соглашению 

 

 

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Правила работы в Партнерской программе 
 

1.1. Данные условия действительны с 1 февраля 2017 года и на предыдущие периоды не распространяются. 

1.2. Для начала работы в Партнерской программе необходимо зарегистрироваться в системе Justclick.ru по ссылке 

http://metapowershop.biz/join/. Если вы уже зарегистрированы в системе заново проходить регистрацию не нужно.  

1.3.  Для входа в личный кабинет необходимо пройти по ссылке  http://metapowershop.biz/partner/ 

1.4. Необходимо проверить актуальность всей информации в вашем партнерском аккаунте: Имя, адрес 

электронной почты, реквизиты для оплаты - Яндекс Кошелек, другие платежные реквизиты могут 

использоваться только в случае обстоятельств согласно п. 9.3, 9.7.1 Партнерского Соглашения. 

1.5. Необходимо изучить всю документацию и инструкции по работе в Партнерской программе, 

расположенные в левом меню Инструкции. 

1.6. В Партнерском аккаунте расположены партнерские ссылки, которые размещаются Партнером на своих 

интернет-ресурсах, страницах социальных сетей, а также используются в различных видах рекламных площадок. 

1.7. Запрещено: 

 использовать для рекламы продукции Центра ресурсы и подписчиков Центра: размещать партнерскую 

ссылку на форумах и порталах Центра, страницах трансляции курсов и эфиров, в группах, пабликах, 

личных страницах Центра в социальных сетях, равно как реклама иными способами непосредственным 

подписчикам Центра на сайте и социальных сетях, принадлежащих Центру. Все это расценивается как 

переманивание клиентов; 

 приобретать продукты и услуги Компании для личного пользования по своей партнерской ссылке; 

 использовать СПАМ для продвижения партнерской ссылки; 

 рекламировать Компанию и ее продукты в системах активной раскрутки (CAP); 

 осуществлять действия, поименованные в разделе 5 Партнерского Соглашения, и аналогичные им. 

За нарушение вышеперечисленных правил и условий Компания вправе расторгнуть Партнерское Соглашение и 

установить постоянную комиссию на все продукты и услуги в размере 0% и обнулить уже начисленные 

комиссионные. 

1.8. Клиент, привлеченный Партнером, закрепляется за ним в системе Justclick.ru на 180 календарных дней, при 

условии, что: 

a) Клиент еще не состоит в базе Компании и/или не закреплен за другим партнером;  

b) Клиент переходит на сайт Компании по партнерской ссылке, размещенной на информационных ресурсах 

Партнера.  

с) Клиент подтвердил подписку и/или создал счет в системе Justclick.ru 

1.9. Партнер вправе привлекать других Партнеров в Компанию по своей ссылке для привлечения Партнеров, 

расположенной в Партнерском Аккаунте. Со всех продаж привлеченных Партнеров Партнер получает 

дополнительное партнерское вознаграждение. 

 

 

2. Поддержка Партнеров 
 

2.1. Информационная поддержка осуществляется различными способами: 

2.1.1. В партнерском аккаунте партнерские ссылки на многие материалы сопровождаются дополнительными 

материалами (баннеры и тексты для писем/постов); 

2.1.2. Партнер вправе задавать свои вопросы по работе в Партнерской программе по электронной почте 

partners.metapower@gmail.com 

2.1.3 Для взаимодействия между Партнерами и Компанией существует отдельная ветка на Форуме, где Партнеры 

могут задавать вопросы специалистам Компании, а также обмениваться опытом друг с другом. 

2.1.4. Компания предоставляет текстовый и видео материал, инструктирующий работу в партнерском аккаунте, 

а также рекомендующий способы и методы продвижения продуктов Компании. 

2.1.5. Еженедельно Компания осуществляет рассылку Партнерам писем, содержащих советы и рекомендации по 

продвижению продуктов, а также Новости и полезные ссылки. 

2.1.6. Партнер вправе задавать свои вопросы по работе в программе во всплывающем чате на сайте metapower.tv. 

2.2. Специалисты Компании делают все возможное, чтобы Партнеры могли вести свою деятельность легко и с 

пониманием всех процессов. Однако, это не обязывает Специалистов отвечать на вопросы, ответы на которые 

уже заложены в документации Партнерской программы и материалах, присылаемых на почту или выложенных 

на Форуме. При обращении к Специалистам указывайте свой партнерский логин в сообщении. 

http://metapowershop.biz/join/
http://metapowershop.biz/partner/
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2.3. Для регистрации на Форуме необходимо быть зарегистрированным пользователем сайта metapower.tv и 

сообщить на почту partners.metapower.tv или во всплывающий чат свой партнерский логин и электронную почту, 

по которой Партнер зарегистрирован на сайте metapower.tv. Электронная почта должна совпадать с почтой, по 

которой Партнер регистрировался в системе Justclick.ru.  

2.4. Компания самостоятельно настраивает допродажи после подписки, проводит грамотный email-маркетинг для 

ускорения и увеличения продаж Клиентам. 

2.5. В течение месяца проводятся бесплатные мероприятия, на которых также предлагаются продукты Компании. 

 

 

3. Вознаграждение Партнерам 
 

3.1. На курсы и семинары, представленные в Таблице Продуктов с повышенными комиссионными, 

устанавливается партнерское вознаграждение в размере 70%.  

3.2. Для новых Партнеров партнерское вознаграждение по умолчанию устанавливается в размере 20% на 

остальные курсы и семинары, представленные в Партнерской программе, за исключением тех, что поименованы 

в Таблице Продуктов с повышенными комиссионными. 

3.3. Каждые 3 месяца, начиная с 1 февраля 2017 года, Компания пересматривает размер комиссионных. При 

этом используются показатели: Количество подписчиков за три месяца и Количество продаж за три месяца, и 

применяется прогрессивная шкала. 

3.3.1. По результатам анализа работы Партнера за три предыдущих месяца устанавливается размер 

комиссионных согласно таблице: 

Кол-во 

подписчиков 

% комиссионных Кол-во продаж Доп. % 

комиссионных 

Итого % 

комиссионных 

1-39 20% 1-4 0% 20% 

1-39 20% ≥5 2% 22% 

40-99 22% 1-4 0% 22% 

40-99 22% 5-14 3% 25% 

40-99 22% ≥15 7% 29% 

≥100 30% 1-9 0% 30% 

≥100 30% 10-29 3% 33% 

≥100 30% ≥30 10% 40% 

 

3.3.2. По итогам 3-х месяцев Партнер, анализируя результаты своей работы в Партнерском аккаунте, 

обращается на partners.metapower@gmail.com с запросом увеличения комиссионных, в случае, если 

наблюдается увеличение показателей, согласно прогрессивной шкале. 

3.3.3. Тем партнерам, продажи которых в течение 3-х месяцев составляют 0, дается еще 3 месяца работы, если в 

течение полугода продажи составляют 0 устанавливается постоянный процент комиссионных 20%. 

3.3.4. Показатели работы оцениваются по данным системы Justclick.ru, представленным в аккаунте Компании. 

3.4. Минимальный порог выплат составляет 2000 (Две тысячи) рублей.  

3.4.1. Если Партнеру начислено вознаграждение менее 2000 рублей, выплаты не производятся до тех пор, пока 

начисленное вознаграждение не превысит 2000 рублей. 

3.4.2. Партнеры, имеющие на своем балансе меньшие суммы, вправе: 

a) запросить вывод средств и прекратить сотрудничество 

b) использовать эти средства при покупке курсов/семинаров (частичная или полная оплата товара) – для этого 

необходимо обратиться с запросом на partners.metapower@gmail.com 

c) дождаться достижения минимальной пороговой суммы. 

3.5. Вознаграждение выплачивается преимущественно на реквизиты Яндекс Кошелька, указанные в 

партнерском аккаунте при регистрации.  

3.6. Ответственность за заполнение реквизитов для оплаты лежит на Партнере. В случае, если Компания 

выплатила вознаграждение на указанные в партнерском аккаунте реквизиты, а они являлись неверными, 

считается, что Компания выплатила вознаграждение Партнеру. 

3.7. Все выплаты Партнеру осуществляются в соответствии с начисленным вознаграждением системой 

Justclick.ru согласно положениям Соглашения и приложений к нему, ежемесячно – с 10-ого по 15-ое числа 

месяца, следующего за отчетным 

 

 

http://www.metapower.tv/Portals/0/Download/Таблица%20Продуктов%20с%20повышенными%20комиссионными.pdf

