Melbet Partners: партнерская
программа
БК Мелбет заинтересована в развитии доверительных отношений со
своими клиентами. Поэтому была разработана программа,
помогающая пользователям зарабатывать не только на ставках, но
и получать доходы от привлечения новых клиентов.
Стать партнером

Реферальная
программа
Мелбет
Партнерс: до 40% по Rev Share!
Она подойдет веб-мастерам и компаниям, имеющим собственные
сайты и владеющих навыками грамотного продвижения гемблинг
брендов.

Теперь между вами и букмекерской конторой заключены настоящие
доверительные отношения, а значит, вы имеете полное право
получать прибыль.

Регистрация
в
партнерке
и
особенности привлечения игроков

Регистрация в партнерской программе проходит на официальном
сайте Мелбет. Для этого необходимо указать следующие данные:

Придумать логин и пароль;
Повторить введенный пароль;
Контактные данные (фамилия, имя, номер телефона,
предпочитаемый язык, страну, адрес электронной почты,
Skype);
Дополнительная информация (адрес сайта, на котором будут
размещаться рекламные материалы и его направленность);
Платежные данные (предпочитаемый способ выплаты, номер
кошелька).

После регистрации партнерские отношения вступают в силу, и вы
можете начинать привлекать новых игроков.

Чтобы завлечь как можно больше клиентов в БК нужно продвигать
свой сайт, на котором теперь красуется баннер букмекера. В
зависимости от тематики вашего ресурса старайтесь публиковать
на нем как можно больше интересной, актуальной информации.

Не пренебрегайте поисковой оптимизацией, пробуйте периодически
менять местоположение баннера на странице.

Кроме промо-материалов, БК Мелбет предлагает использовать
промо-коды, дающие разнообразные преимущества игрокам. Получив
промо-код, пользователи охотнее регистрируются на сайте БК.
Партнерские отношения с Мелбет ни к чему вас не обязывают, но
дают возможность неплохо заработать.

Регистрация в Melbet Partners

Как выплачиваются комиссионные
Выплата комиссионных происходит в
автоматическом режиме еженедельно. Каждый вторник на счет
Партнера поступают
заработанные в программе средства. Такие начисления
производятся только при
условии превышения минимальных значений для выплат (они
составляют 30 USD или 1 500 руб.).

Если такой порог не достигнут – выплата
переносится на следующий вторник, если же и к следующей
выплате минимальные
значения не будут достигнуты – выплата переносится еще на
неделю и так далее до
момента достижения минимального порога выплат. Перед выплатами
у партнера могут
быть запрошены документы, удостоверяющие его личность.

При участии в программе Партнер обязуется
не использовать заведомо ложную или противозаконную
информацию, а также
оскорбления в своих рекламных материалах, касающихся бренда
Melbet и
Партнерской Программы. Размещаемые рекламные материалы не
должны
квалифицироваться как спам. БК Melbet в целях контроля может
осуществлять
проверку источников трафика Партнера и отказать в выплатах,
если трафик получен

при использовании запрещенных методов.

Разрешение спорных моментов
Лицо, участвующее в Партнерской Программе MelBet
имеет право оспорить любую возникшую спорную ситуацию. Со
своей стороны
администрация Партнерской Программы обязуется рассмотреть
проблему партнера,
если он предоставит

соответствующие

факты,

доводы,

доказательства. Отправить их
нужно на e-mail: partners@melbet365.com.

После получения письма, оно будет
рассмотрено в течение 14 дней, после чего Партнеру будет
отправлено уведомление
о принятом решении. При написании обращения, запрещается
использовать ненормативную
лексику, оскорбления, ложную информацию.

