Уважаемые владельцы и администраторы сайтов,
Компания ООО «ВебИнтеллект» предлагает Вам сотрудничество с нашим Центром
Развития Талантов

посредством участия в партнерской программе.

Тематика нашего сайта: интернет-магазин детских развивающих программ и пособий, а
также полезное и интересное для взрослых: аудиокниги, самоучители по иностранным
языкам, аудио- и видеоэнциклопедии, путешествия, уроки танцев, спортивные занятия и
многое-многое другое.
Заработать с помощью нашей партнерской программы очень просто!
Надо всего лишь ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте по ссылке
http://colortalent.ru/index.php?ukey=register и РАЗМЕСТИТЬ баннер или ссылку на наш
Центр

у себя на сайте.

Вы получаете ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА КАЖДЫЙ оплаченный ЗАКАЗ привлеченного
Вами пользователя – 5% от суммы каждого оплаченного заказа.
Вы можете привлекать покупателей двумя способами:
1. Пользователь считается привлеченным Вами, если при регистрации он указывает
Ваш логин в поле "Кто направил".
2. Добавьте на Ваш сайт ссылку на наш сайт или баннер. Если кто-либо из
посетителей, пришедших с Вашего сайта, сделает заказ, Вы автоматически
получите вознаграждение.
В этом случае посетителю не нужно будет вводить Ваш логин - система сама
определит, что он пришел по Вашей ссылке. Ваша индивидуальная ссылка
представлена в разделе «Партнерская программа – Как заработать деньги на
партнерской программе» в Вашем Личном кабинете у нас на сайте. Чтобы зайти в
Ваш Личный кабинет, пожалуйста, пройдите по ссылке:
http://colortalent.ru/index.php?ukey=auth и введите Ваш логин и пароль, указанные
при регистрации.
В Вашем Личном кабинете в разделе «Партнерская программа – Баланс» Вы всегда
сможете просматривать информацию о количестве привлеченных Вами покупателей,
общей сумме Вашего вознаграждения,
произведенных Вам выплатах и остатке
вознаграждения по состоянию на текущую дату.
Пожалуйста, воспользуйтесь демонстрационной
ознакомиться с нашей партнерской программой.
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Для того чтобы ознакомиться с демонстрационной версией партнерской программы,
пройдите, пожалуйста, по ссылке:
http://colortalent.ru/index.php?ukey=auth
Введите в поле Логин имя пользователя – Demo, пароль – demo. Вы также можете зайти в
Личный кабинет, введя логин и пароль в блоке Добро пожаловать на главной странице
нашего сайта http://www.colortalent.ru/ (блок Добро пожаловать находится в левой части
главной страницы сайта под нашим логотипом).
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Пользователь Demo разместил у себя на сайте баннер следующего вида (дать изображение
баннера) со ссылкой на наш сайт со своим уникальным кодом партнера.
Уникальную ссылку для покупателей партнера Demo можно просмотреть в разделе
Личного кабинета пользователя «Партнерская программа – Как заработать деньги на
партнерской программе». Ссылка для партнера Demo выглядит следующим образом:
http://colortalent.ru/index.php?refid=68
Если какой-либо покупатель пришел на наш сайт по данной ссылке, оформил и оплатил
заказ, то система автоматически начисляет партнеру Demo вознаграждение за этот заказ.
Например, по ссылке, размещенной в виде баннера на сайте партнера Demo, пришли три
покупателя, каждый из которых сделал и оплатил по одному заказу на соответствующие
суммы:
RUR 705.68, RUR 2211.20, RUR 5102.00.
За каждый оплаченный заказ партнеру Demo начисляется ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В
РАЗМЕРЕ 5% от стоимости заказа, у него в Личном кабинете это отражено. В разделе
«Партнерская программа – Баланс» мы видим, что партнер привлек 3 покупателей, общее
вознаграждение составляет RUR 400.94. Партнеру Demo была произведена одна выплата
вознаграждения в размере 400 рублей, что отражено в разделе «Партнерская программа –
История выплат».
Выплаты по партнерской программе производятся еженедельно, минимальная сумма
выплаты – 100 рублей. Способы выплаты: WebMoney, Яндекс Деньги, перечисление на
расчетный счет через Сбербанк, предоставление индивидуального купона на скидку,
равную сумме накопленных Вами комиссионных, в нашем интернет-магазине
ColorTalent.ru.
Покупатель также считается привлеченным партнером Demo, если при регистрации он
указывает логин Demo в поле "Кто направил". ВАЖНО: Если привлеченный Вами
покупатель не указал Ваш логин при оформлении заказа, напишите нам письмо, мы
свяжемся с покупателем, и в случае подтверждения им ссылки с Вашего сайта или логина,
наши администраторы добавят Вам вознаграждение за такой оплаченный заказ.
Особенно хотим обратить Ваше внимание на то, что если привлеченный клиент
зарегистрировался в магазине, то все его последующие покупки (независимо от способа
входа в магазин) также будут являться основанием для начисления комиссионных.
Кроме размещения баннеров и текстовых ссылок для привлечения новых покупателей и
начисления комиссионных по оформленным и оплаченным ими заказам, Вы можете также
взять сформированную специально для Вас в разделе «Партнерская программа» ссылку и
переслать ее друзьям и знакомым, опубликовать в блоге и.т.д. В результате любая покупка
привлеченным по этой ссылке покупателем будет считаться основанием для начисления
комиссионных.
Кроме ссылки на главную страницу нашего сайта можно также самостоятельно создавать
ссылки на внутренние страницы понравившихся Вам категорий или товаров. Например,
ссылка на категорию товаров «Для детей» в нашем магазине выглядит как –
http://colortalent.ru/index.php?categoryID=660&category_slug=dlja-detej#category
Если
добавить к ней «&refid=1», где 1 это идентификатор партнера, то она тоже станет
партнерской со всеми вытекающими последствиями. Например, для партнера Demo
аналогичная ссылка будет выглядеть следующим образом:
http://colortalent.ru/index.php?categoryID=660&category_slug=dlja-detej&refid=68#category ,
где 68 – идентификатор партнера Demo.
То же верно и в отношении прямых ссылок на страницы товаров.
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Если у Вас возникли трудности с созданием Ваших партнерских ссылок, пожалуйста,
напишите нам с указанием темы письма «Партнерская программа – создание ссылок» на
наш адрес электронной почты: partner@webintellect.ru, и наши администраторы
помогут Вам в этом вопросе и создадут для Вас любую ссылку. Вы также можете
связаться с нами через форму обратной связи на нашем сайте, выбрав в качестве темы
«Партнерская программа»: http://colortalent.ru/index.php?ukey=feedback
В разделе «Партнерская программа – Настройки» Вы можете настроить систему таким
образом, чтобы Вам приходили email-уведомления, когда привлеченный покупатель
делает заказ. Для этого Вам необходимо будет выставить соответствующую галочку и
нажать кнопку Сохранить.
Компания ООО «ВебИнтеллект» имеет право вносить изменения в условия партнерской
программы ColorTalent.ru, информация о таких изменениях будет публиковаться на нашем
сайте

в разделе «Партнерам».

Мы будем рады выслать варианты баннеров и ссылок на наш сайт для размещения на
Вашем сайте, а также ответить на любые Ваши вопросы. Пожалуйста, присылайте запрос
с указанием темы письма «Партнерская программа» на наш адрес электронной почты:
partner@webintellect.ru. Различные варианты баннеров и ссылок на наш сайт для Вашего
удобства также представлены на нашем сайте:
http://colortalent.ru/index.php?ukey=auxpage_nashi-bannery-i-ssylki
Благодарим Вас за сотрудничество!
С уважением,
ООО «ВебИнтеллект»

Тел.: (812) 640-06-55, доб. 5
(495) 640-06-55, доб. 5
E-mail: partner@webintellect.ru
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