
 
 

Регламент участия в партнерской программе  

 

1. Участником партнерской программы может стать любой Клиент, зарегистрированный 
на сайте saviro.ru. 

2. Участник партнерской программы осуществляет поиск потенциальных Клиентов 
SAVIRO - юридических и физических лиц и проводит с ними переговоры с целью 
заключения договора на оказание услуг с SAVIRO.  

3. Привлечение Клиентов осуществляется путем размещения на своих сайтах, интернет-
форумах, социальных сетях специальной реферальной ссылки, которая доступна в панели 
управления, в разделе "Партнерская программа". 

4. При использовании реферальной ссылки, вы становитесь Участником данной 
партнерской программы и полностью принимаете все её правила и условия. 

5. Вознаграждения по партнерской программе начисляются следующим образом: 
- 40% от всех сумм, уплаченных Клиентом в течение действия Партнерского Договора 
между Участником партнерской программы и SAVIRO. 

6. Вознаграждение выплачивается путем зачисления средств на лицевой счет Участника 
партнерской программы в панели управления SAVIRO. Зачисления происходят 
моментально. 

7. Вывод вознаграждения осуществляется по запросу Участника партнерской программы 
через панель управления согласно указанным реквизитам.  

8. SAVIRO считает, что Клиент заключил с ним договор посредством Участника 
партнерской программы и, соответственно выплачивает Агентское вознаграждение за 
данного Клиента в случае, если клиент производит регистрацию в системе SAVIRO по 
реферальной ссылке, предоставленной Клиенту Участником партнерской программы. 
Данная ссылка является индивидуальной для каждого Участника партнерской программы, 
и Участник партнерской программы получает свою ссылку в Панели управления SAVIRO. 
Для данного договора ссылка выглядит следующим образом: 
https://www.saviro.ru/?from=X 

9. Запрещено использовать незаконные способы привлечения Клиентов или любое другое 
искусственное увеличение количества заказов. 

10. Запрещено упоминание слова "Савиро", а также производных (Saviro.ru, SAVIRO и т.д.) 
в заголовке, тексте объявлений и ключевых фразах контекстной рекламы. 

11. В случае нарушения любого из пунктов настоящих Правил, начисление 
вознаграждения не осуществляется. 

https://www.saviro.ru/?from=X


 
12. Участник партнерской программы обязан предоставлять привлекаемым Клиентам 
достоверную информацию об услугах SAVIRO. 

13. SAVIRO оставляет за собой право в любой момент в одностороннем порядке изменить 
условия данной Партнерской программы, а также условия участия в ней. 

14. SAVIRO оставляет за собой право в любой момент в одностороннем порядке 
прекратить действие данной Партнерской программы. 

 


