
 
УСЛОВИЯ ФИЛИАЛА 

Между FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, компанией, зарегистрированной в реестре компаний в 
Болгарии по номеру 205107669 с юридическим адресом по адресу Via G.S. Раковски 145, энтузиазм G, 
с.1, приложение 6 - 1000 София - Болгария. Ниже также называется "FRECUO BUSINESS COMPANY LTD e 
компания и / или ассоциация и / или юридическое лицо, и / или единоличное предприятие, и / или 
физическое лицо, в любом случае старше 18 лет, заявивший этот возраст в регистрационной форме, 
желающий продвигать продукты или услуги, предлагаемые FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, в 
соответствии с условиями, описанными ниже, ниже также называется "Партнером" 
 

ВВЕДЕНИЕ 
La FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
- создал и разработал партнерскую платформу, доступную онлайн по адресу 
https://www.diamodaffiliationbc.com; 
- предлагает партнерам доступ к различным маркетинговым кампаниям по секторам, доступным на 
Диамондоффилиационная платформа 
- предлагает всем членам сети поддержку и оплату комиссий, генерируемых в продвижение 
рекламных кампаний Операторов, посредством использования текстовых ссылок и др маркетинговые 
инструменты доступны на платформе Diamondaffiliation. 
Что касается вышеизложенного: 
1) Любой веб-мастер или владелец сайта, чтобы быть частью названной аффилированной сети 
Diamondaffiliation, необходимо зарегистрироваться на платформе, заполнив соответствующую 
онлайн-форму и приняв Условия. 
2) Партнер с регистрацией подтверждает FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, что он не является 
физическим лицом частное лицо в возрасте до 18 лет, которое имеет полные законные права на 
вступление в сеть филиалов. Это подчеркивается, что доступ запрещен для несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет. 
3) Настоящее соглашение вступает в силу с момента, когда пользователь будет утвержден в качестве 
партнера, и останется в силе действует до его прекращения. 
4) Партнер несет собственную и исключительную ответственность за обеспечение законного права на 
продвигать операторов через ссылки или другие маркетинговые инструменты, на веб-сайтах и / или 
пространствах тем же указано в регистрационной форме. 
В любом случае, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD оставляет за собой право делегировать эти условия 
условия для любой другой компании по своему выбору, без каких-либо разрешений или запросов на 
любой вид Партнером. 
 
 
СТАТЬЯ 1: ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ 
Целью настоящего контракта является установление как условий, так и условий и методов реализации 
мероприятия и маркетинговые кампании, проводимые Оператором на платформе, с прогнозом и 
структура (и) комиссионных для Филиала от FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
 
 
СТАТЬЯ 2: ОБЯЗАННОСТИ FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD обязывает свои филиалы гарантировать их работу платформа, 
предоставляя пользователям доступ к услугам на платформе в соответствии с условиями условий 
настоящего договора, если только частичная неисправность также не зависит от причины сам не 
вменяемый 
Для этого указывается, что в случае технического сбоя это влияет на работу платформы по причинам 
Независимо от воли FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, в качестве примера и не является 
исчерпывающим Сбой в системе интернет-провайдера, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD обязуется 
проинформировать Партнера о сложившейся ситуации и максимально полно решить техническую  



 
проблему как можно быстрее, ни в коем случае не приводя и не приводя к установлению какого-либо 
права или иск Партнером против него. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD обязуется записывать и хранить передаваемую цифровую 
информацию Пользователями только на срок, строго необходимый для исполнения договора. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD стремится обеспечить постоянную доступность и доступ 
Присоединитесь к статистике текущих рекламных кампаний, кликов, регистраций и полученной 
прибыли (c.d. Комиссии). 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD будет регулярно выпускать информацию через бюллетень для членов 
партнерской сети, о новых кампаниях, запущенных, при этом обеспечивая полная информация о 
сроках и условиях самой кампании. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD оставляет за собой право безоговорочно принимать или отклонять 
любой новый партнер. В случае отказа, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD оставляет за собой право не 
предоставить любые объяснения относительно и / или компенсации любого рода. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD обязуется предоставить Партнеру все маркетинговые инструменты 
необходимо, например, текстовые ссылки и помощь, по электронной почте по адресу 
info@diamondaffilationbc.com 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD предоставит подробную информацию о комиссиях из-за филиалов. То 
же самое будет рассчитано на основе статистики и отчетов FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
Отчеты будут обновляться ежедневно. 
 
 
СТАТЬЯ 3: ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛОВ 
Партнер обязуется внедрять и постоянно отображать ссылки, предоставленные FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD на каждой странице вашего сайта. 
Партнер обязуется не публиковать и не показывать ссылки на сайты или места, которые отличаются от 
указанных на этапе регистрации без предварительного разрешения от FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
абсолютный запрет на любые действия, которые могут, даже косвенно, привести к мошенническим 
действиям от филиалов. 
Каждый партнерский сайт должен быть явно авторизован FRECUO BUSINESS COMPANY LTD с целью 
начать продвижение кампании оператора. 
Рекламные материалы и ссылки Операторов должны и могут рекламироваться только на сайтах, 
которые будет разрешено FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, нарушение этого запрета, таких как в 
случае использования баннеров на сайте, не авторизованном FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, 
определит немедленное приостановление деятельности Аффилированного лица и последующее 
рассмотрение нарушения в целях о расторжении договора сверх возможной компенсации за ущерб, 
который может быть из него получен Аффилированное лицо. 
Партнер обязуется соблюдать процедуры реализации каждой маркетинговой кампании в 
соответствии с технические характеристики, предоставленные Оператором. Любые другие и любые 
действия, не предусмотренные или не описанные в Маркетинговая кампания подлежит выраженному 
одобрению Оператора. 
В частности, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD подчеркивает, выделяет и привлекает внимание 
Партнера по следующим пунктам: 
- применительно к отправке электронного письма указывается, что оно является официально 
запрещенным для Партнера, который его принимает прямо подтвердить, продвигая веб-сайт 
рекламодателя, отправив электронное письмо, если не уполномочен на это Оператором, за 
исключением случаев использования рекламных материалов, предоставленных Оператором. 



 
сам по себе. В случае, если Оператор авторизует электронную почту, Партнер должен получить 
одобрение от FRECUO BUSINESS COMPANY LTD за использование рекламных материалов. Кроме того, 
Партнер подтверждает, что отправка электронная почта осуществляется по подписке в соответствии с 
действующим законодательством. 
- в отношении стимула указывается, что абсолютно запрещено использовать любую форму стимула 
побуждать пользователей регистрироваться у любого оператора, входящего в Diamondaffiliation. 
- применительно к автономному трафику указывается, что любая форма автономного трафика 
запрещена, легко управляемый и проверяемый путем перекрестной проверки данных между 
системами безопасности FRECUO BUSINESS COMPANY LTD и тех, кто работает на Diamondaffiliation. 
Партнер признает и знает, что в любом случае запрещено принимать какое-либо поведение которая 
побуждает и определяет регистрацию при злоупотреблении бонусным предложением со стороны 
присутствующих операторов на Diamondaffiliation или с приглашением зарегистрироваться только и 
только использовать и использовать вышеупомянутые бонус. 
Несоблюдение всего вышеперечисленного и в любом случае поведение не соответствует тому, что 
здесь предоставленный Партнером, может привести к его исключению из рассматриваемой 
программы и передаче общая сумма всех комиссий, начисленных посредством стимулов, включая 
любую дополнительную компенсацию причиненного ущерба. 
Партнер также прямо признает и соглашается с тем, что он будет обязан в FRECUO BUSINESS COMPANY 
LTD в случае претензии или оспаривания третьими лицами оно должно родиться в результате самой 
деятельности, в самом широком смысле возможно и без каких-либо ограничений, за исключением 
возможной и последующей компенсации ущерба. 
 
 
СТАТЬЯ 4: ПОВЕДЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, подчеркивает и подчеркивает Партнеру, что все действия запрещены 
направлена на искусственное изменение комиссионного сбора. 
Любые действия, предпринятые Партнером незаконно с целью получения комиссионных, будут 
считается мошенническим поведением со всеми последствиями дела. Точно так же, любое действие, 
не соответствующее реализации маркетинговой кампании, может быть FRECUO BUSINESS COMPANY 
LTD считает мошенническим без последнего обязательно требуется предоставить дополнительные 
обоснования. 
Если FRECUO BUSINESS COMPANY LTD считает существование мошенничества, договор заключается 
намерены прекратить с немедленным вступлением в силу, без какого-либо предварительного 
уведомления и без какой-либо компенсации. При необходимости FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
потребует возмещения сумм, неоправданно уплаченных Партнеру, оставляя за собой право 
содействовать любым действиям по защите и защите своих филиалов против самого 
Аффилированного лица с последующим возможным запросом о возмещении убытков и необходимо, 
как следствие, зависимость и из-за поведения, проводимого Партнером. Если нет предварительно 
разрешенные FRECUO BUSINESS COMPANY LTD в письменной форме, следующие транзакции не Будут 
учтены при расчете комиссий: 
- множественные регистрации, чтобы ввести в заблуждение Оператора; 
- как правило, все действия, выполняемые Партнером, которые приводят к нарушению всех этих 
условий, в том числе свои обязательства перед Оператором. 
Кроме того, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD по согласованию с операторами, присутствующими на 
Diamondaffiliation оставляет за собой право отмены комиссий, предоставленных в случае процент, 
равный или превышающий 80% первых депозитов, равен только минимальному базовому уровню, 
предусмотренному для каждый оператор. 
 
 
 
 
 



СТАТЬЯ 5: ВЫЧИСЛЕНИЕ УСЛОВИЙ И УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ 
Существуют разные виды оплаты труда: 
CPA (FIXED): так называемая модель затрат на приобретение работает с фиксированной прибылью 
исключительно на квалифицированных / конкретных продажах / акциях. 
ДОЛЯ ВЫПЛАТЫ: так называемая модель выплаты доли дохода (в переводе: распределение прибыли) 
это процент, который рассчитывается на основе прибыли, получаемой пользователями, к которым 
обращается Партнер. 
HYBRID: модель оплаты, которая объединяет модели доли дохода и цены за конверсию. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD будет отслеживать каждое посещение сайта Оператора. На базе из 
информации, которая будет обрабатываться и собираться, оператор будет рассчитывать и оплачивать 
комиссионные Партнерская. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD будет обрабатывать отчеты ежемесячно до 16 месяца, следующего за 
ссылочным, и / или в любом случае в течение первого рабочего дня, полезного и следующего за 16 и 
выплачивать платежи в течение 30 дней с момента выдачи ежемесячной выписки. 
При выдаче ежемесячной выписки сотрудники отправят письмо Партнеру по электронной почте со 
всеми документами подробная информация о выставлении счетов. 
 
 
СТАТЬЯ 6: МОДИФИКАЦИЯ ВЕБ-САЙТА 
Любые изменения, внесенные в название любого из сайтов операторов и любые изменения в 
местоположение хостинга, его размер, цель, частота обновления, а не не окажет влияния на Договор, 
применение которого по закону и автоматически будет в каждом Дело адресовано измененному 
сайту. 
Настоящее Соглашение относится ко всем местам размещения этого сайта, существующим или 
будущим. 
В случае, если Партнер значительно изменяет свой веб-сайт или обеспечивает распространение 
кампаний о маркетинге на других сайтах, будет проведено и обязано сообщить FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD с целью проведения переоценки характеристик сайта Оператора. один раз операция 
будет завершена, договор будет автоматически применяться к этим новым сайтам. 
 
 
СТАТЬЯ 7: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 
Ни одна из договаривающихся сторон не может быть привлечена к ответственности за любые 
косвенные убытки пострадал от другого. 
Ни одна из договаривающихся сторон не несет ответственности за любой ущерб, прямой или 
косвенный, или в любом случае, который может в определенной степени рассматриваться и / или 
возвращаться к настоящему Соглашению, в том числе посредством образцовый и не исчерпывающий 
и, следовательно, без ограничений, упущенную выгоду, упущенную выгоду, потеря клиентов, потеря 
или повреждение данных. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD не может нести ответственность перед Партнером, если это не так 
возможность идентифицировать нового пользователя депозита или пользователя с партнерского 
сайта. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD прямо подчеркивает, что реклама ставок и пари игры, предлагаемые 
на платформе присоединения или приведения к ставкам и азартным играм, подлежат правовые 
ограничения в некоторых странах, где на них могут распространяться запреты и соответствующие 
санкции, и в этом случае Партнер прямо признает, что не имеет права публиковать рекламные 
материалы FRECUO BUSINESS COMPANY LTD на своем сайте. Участие в программе также запрещено 
принадлежность и регистрация к нему. 
 
 
 
 



СТАТЬЯ 8: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
Филиалы не будут иметь интеллектуального права на рекламные материалы, продукты и / или услуги 
предлагается Оператором, если они рекламируют одну из рекламных акций бренда на своих веб-
сайтах. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD предоставляет на всю продолжительность кампании и только для 
конкретной кампании Филиалам неисключительное право использовать Торговые марки и торговые 
наименования Оператора в целях коммерческий. 
Ничто в этом соглашении не является лицензией, уступкой, передачей или другим правом 
интеллектуальной собственности, включая, без ограничений, патенты, товарные знаки, авторские 
права, базы данных и ноу-хау в самом широком смысле, которые являются и останутся 
исключительной прерогативой FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
 
 
СТАТЬЯ 9: СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
Это соглашение является открытым. 
За исключением следующих случаев: 
Разрешение по праву 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD может расторгнуть договор с немедленным вступлением в силу 
письменное сообщение по электронной почте Партнеру, в случае нарушения любого из его 
обязательств материалы, предусмотренные в настоящем соглашении и не подлежащие исправлению 
в течение 10 дней с получение запроса от FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
Разрешение без справедливой причины 
Партнер однозначно принимает и соглашается с тем, что FRECUO BUSINESS COMPANY LTD будет иметь 
право на расторгнуть данное соглашение в одностороннем порядке, уведомив Партнера за 30 дней, 
начиная с получение сообщения, отправленного им по электронной почте, FRECUO BUSINESS COMPANY 
LTD, без необходимости какой-либо мотивации и / или объяснения любого рода. Нет запроса на 
ущерб может быть выдвинут и / или потребован Партнером для явного предоставления. 
Разрешение на неиспользование 
Каждый неактивный партнерский аккаунт будет автоматически закрыт, а все связанные с ним 
невыплаченные комиссии не будут они будут выплачены франчайзи. 
Последствия постановления 
В случае расторжения данного соглашения Партнер немедленно прекращает пользоваться всеми 
услугами и платформы. Партнер обязан вернуться не позднее, чем через семь дней после принятия 
решения, вся конфиденциальная информация, присланная ему FRECUO BUSINESS COMPANY LTD под 
угрозой возмещение убытков. 
 
 
СТАТЬЯ 10: ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Партнер признает и прямо соглашается с тем, что данное Соглашение никоим образом не может быть 
даже частичный объект передачи третьим лицам, если нет явного письменного разрешения FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD. 
Если по какой-либо причине должно быть установлено, что любое положение Настоящее Соглашение 
недействительно или неприменимо, стороны прямо соглашаются, что они вступят в любой случай 
считается действительным и действует остальные пункты соглашения. 
Принятие этого соглашения представляет собой формальное соглашение и соглашение между 
сторонами, полное и Исключительно в отношении своего объекта и заменяет любые существующие 
соглашения, будь они письменный или устный, по отношению к предмету. 
Любой отказ, изменение или исправление данного соглашения вступают в силу только в том случае, 
если в письменной форме и подписано уполномоченными представителями каждой из сторон. 
 
 
 
 



СТАТЬЯ 11: ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ 
Настоящее соглашение полностью регламентировано и истолковано в соответствии с 
законодательством Республики. 
Булгара, которая, хотя и не предусмотрена, в любом случае применяется Все споры или претензии, 
возникающие из и / или относящиеся к данному соглашению, и / или нарушение, и / или разрешение, 
и / или недействительность того же самого, должна быть решена путем предварительного обращения 
в арбитраж в соответствии с с положениями законов Болгарской Республики. 
 
СТАТЬЯ 12: ИЗМЕНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
В любом случае, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD оставляет за собой право изменять или 
интегрировать настоящий договор в любое время. Партнер признает, что, однако, к тому же будут 
уведомлены об изменении в договоре и о публикации на сайте нового условия найдут немедленное 
применение между сторонами. 
 
Место и дата__________________________________                          Читаемая подпись 
 
 
 
 
 
Документ о признании:_________________________________________________ 
 
Дата выпуска__________________________________________________________ 
 
Срок годности__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Чтобы подписать, также на стороне каждого листа, добавив тип документа, удостоверяющего личность 
и номер 
 


