ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КЭШБЭК-ПРОГРАММЕ
(в редакции от 21 сентября 2020 года)
Правила определяют порядок и условия участия Пользователей в Кэшбэк-программе,
организуемой Компанией, в том числе совместно с Кэшбэк-партнерами.

1.

Термины и определения

В тексте настоящих Правил термины и определения используются в следующем значении:
«Компания», «Оператор системы» - Компания «Интернешнл Файненшиал Коммьюнити
Лимитед» (International Financial Community Limited), регистрационный номер: 1491371,
расположенная по адресу 19 Waterfront Drive P.O. Box 3540, Road Town, Tortola, VG1110,
British Virgin Islands, осуществляющая: обработку поступающей от Клиентов Партнера
информации о совершенных им покупках Товаров и/или Услуг Партнера; проверку
уникальности информации путем направления соответствующего запроса Партнеру;
зачисление бонусного вознаграждения (Кэшбэка) Покупателю;
«Пользователь», «Покупатель», «Клиент» - лицо, осуществившее приобретение Товара
или Услуги Кэшбэк-партнера и обратившееся в установленный период времени к Агенту
за выплатой Кэшбэка;
«WM Coins» – виртуальная единица для отражения количества начисленных бонусных
Баллов. Расчет WM Coins осуществляется по ставке, установленной Компанией на дату
зачисления WM Coins. Расчет WM Coins содержится в Положении о бонусной Программе
WM Coins;
«Кэшбэк» – форма поощрения Пользователей – участников настоящей программы
«Кэшбэк». Поощрение предоставляется в соответствии с настоящими Правилами и
выражается в бонусном вознаграждении, зачисляемом Пользователю для возможности
дальнейшего использования данного бонусного вознаграждения Пользователем с целью
осуществления расчетов на Сайте или вывода денежных средств любым из доступных на
Сайте способов. При осуществлении операции по выводу Кэшбэка, выплата производится
в выбранной Пользователем валюте платежа, доступной на Сайте, по курсу Компании,
действующему на дату осуществления операции.
«Сервис-партнер» – сторонний сервис, предоставляющий участникам настоящей Кэшбэкпрограммы скидки и бонусы на приобретение товаров / оказание услуг на иных площадках.
Настоящая программа не распространяется на бонусные программы Сервис-партнеров.
Правила и порядок участия в бонусных программах Сервис-партнеров установлены
соответствующими правилами бонусных программ Сервис-партнеров.

«Торговый Партнер» - физическое лицо, самозанятое лицо (самозанятый),
индивидуальный предприниматель, иной субъект предпринимательской деятельности или
юридическое
лицо,
зарегистрированный
в
соответствии
с
применимым
законодательством, Объявления о Товарах которого размещены на Сайте в Маркетплейсе
соответствующего Торгового Партнера, Товары которого можно приобрести на Сайте.
«Кэшбэк-партнер», «КП» «Офлайн Кэшбэк-партнер» – юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель или любое физическое лицо, зарегистрированное на
Сервисе, имеющее право вносить Обеспечительные платежи любым доступным на
Сервисе способом и участвовать в программе «Кэшбэк»;
«Обеспечительный платеж» - денежные средства, перечисляемые Кэшбэк-партнером в
пользу Компании для зачисления Кэшбэка Клиентам Кэшбэк-партнера и оплаты комиссии
Компании.
«Онлайн Кэшбэк-партнер», «Онлайн КП» - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или любое физическое лицо, зарегистрированные на Сервисе, и
размещающие ссылку на свой внешний сайт для перехода на него Клиентов для
совершения целевых действий.
«Личный кабинет» – закрытая часть Сайта, представляющая собой совокупность
защищенных страниц на Cайте, создаваемых при активации Личного Кабинета и
содержащих данные Пользователя на Сайте, в которых Пользователю доступны
предоставляемые на Сайте Сервисы;
«Партнерская сеть» – структура привлеченных Пользователем участников Бонусной
программы лояльности.
«Сайт» – сайт, размещенный в сети Интернет под доменным
https://www.wellmax.eu, с помощью которого осуществляется доступ к Системе.

именем

«Сервис» – сервис, доступный на Сайте, позволяющий Кэшбэк-партнеру, Торговому
Партнеру, Пользователю использовать весь предусмотренный для них функционал в
рамках настоящих Правил. Сервис включает в себя интерфейс, программное обеспечение и
иные элементы, необходимые для надлежащего функционирования.
«Система» – автоматизированное программное обеспечение, предоставляющее доступ к
партнерскому интерфейсу, необходимому для участия в Программе. Доступ к Системе
осуществляется через Личный Кабинет Пользователя.
«Личный Кэшбэк» – Кэшбэк, начисляемый за личные покупки, а также за покупки
Пользователей, приглашенных по личной реферальной ссылке;
«Структурный Кэшбэк» – Кэшбэк, начисляемый за покупки Пользователей, находящихся
в структуре Партнерской сети.

В Правилах могут быть использованы термины, не определенные в настоящем документе.
В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
Положения о бонусной Программе лояльности. В случае отсутствия однозначного
толкования термина в указанных документах следует руководствоваться толкованием
термина, определенным: в первую очередь — действующим законодательством, затем —
сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.
Зачисление WM Coins определяется курсом 1 WM Coins к 1 доллару США.
При регистрации Личного кабинета на Сайте Пользователь выражает свое согласие с
условиями настоящих Правил. Настоящие Правила распространяют свое действие на
отношения Компании с Пользователем после прохождения Пользователем процедуры
регистрации в Личном кабинете на Сервисе, а именно после нажатия кнопки
«Зарегистрироваться» на странице регистрации (акцепт оферты).
В отношении Пользователей, прошедших регистрацию в Личном кабинете на Сайте до
момента публикации Правил на Сайте, настоящие Правила регулируют правоотношения
Компании с такими Пользователями, возникшие с момента размещения Правил на Сайте.
Компания имеет право вносить функциональные изменения в работу Сервиса, изменять
правила начисления Кэшбэка, а также дополнять и изменять данные Правила. Принимая
условия настоящих Правил, Пользователь подтверждает и соглашается, что продолжение
использования Клиентом Сервиса Компании означает согласие с внесенными
изменениями.
Порядок и условия начисления Кэшбэков установлены настоящими Правилами. Порядок
и возможные способы использования Кэшбэков установлены настоящими Правилами и
иными документами, доступными на Сайте.
2.

Участие в программе «Кэшбэк»

Участие в Программе является добровольным и бесплатным.
Для того чтобы стать участником программы «Кэшбэк», Пользователь должен пройти
процедуру регистрации Личного кабинета на Сайте и ознакомиться с условиями
настоящих Правил. Регистрация Личного кабинета необходима для создания учетной
записи Пользователя и его внутреннего счета, на котором будут учитываться начисленные
WM Coins, доступные для выплаты в качестве Кэшбэка с использованием Сервиса.
Зарегистрироваться и стать Пользователями могут дееспособные совершеннолетние
физические лица или несовершеннолетние физические лица, действующие в лице их
законных представителей.
Регистрируясь, Пользователь выражает свое согласие с настоящими Правилами и
гарантирует, что он является совершеннолетним лицом или иным лицом, действующим в

лице его законных представителей в полном соответствии с законодательством
государства, гражданином которого является соответствующий Пользователь.
Пользователь обязуется до момента зачисления Кэшбэка сохранять чеки и иные
документальные подтверждения покупок, идентифицирующие покупку соответствующих
Товаров и/или Услуг, обязуется предоставлять их Сервису с помощью Личного кабинета
для проверки действительности совершенной покупки.
Предоставляя платежные документы для участия в программе «Кэшбэк», Пользователь
также предоставляет Компании согласие на дальнейшую их обработку в аналитических,
статистических, маркетинговых и иных целях.
3. Начисление Кэшбэка
Оператор системы осуществляет начисление на лицевой счет Пользователя WM Coins с
каждой покупки привлеченного реферального Пользователя или привлеченных таким
Пользователем реферальных Пользователей.
Компания вправе не начислять бонусные баллы WM Coins и аннулировать их включая, но
не ограничиваясь следующими случаями:
Произведен возврат Товара, отказ от Услуги;
Произведена отмена оплаты;
Покупки были совершены Пользователем, злоупотребляющим своим должностным
положением, в том числе являющимся сотрудником Кэшбэк-партнера.
Перечень не является исчерпывающим и применяется также в отношении любых покупок,
по которым есть подозрения в злоупотреблении Правилами Программы.
3.1. Начисление Кэшбэка за покупки у офлайн Кэшбэк-партнеров
Если Пользователь совершил покупку с соблюдением всех условий Кэшбэк-программы, и
в пользу Компании перечислен Обеспечительный платеж от Кэшбэк-партнера в размере,
достаточном для начисления Кэшбэка Пользователю и оплаты комиссии Компании,
Пользователю зачисляется Кэшбэк в виде бонусных баллов WM Coins в соответствующем
количестве. Расчет Кэшбэка за приобретение Товаров и/или Услуг у Кэшбэк-партнера
осуществляется в размере, установленном Кэшбэк-партнером в его предложении на Сайте
оформить Кэшбэк.
Компания начисляет Кэшбэк после получения распоряжения от Кэшбэк-партнера с
помощью технических средств Личного кабинета при условии достаточного размера
Обеспечительного платежа на балансе Кэшбэк-партнера для начисления Кэшбэка.

Срок подачи заявки на начисление Кэшбэка не должен превышать 2 (двух) месяцев с
момента совершения покупки у Кэшбэк-партнера, если иное не установлено Кэшбэкпартнером. Срок проверки и принятия решения о начислении бонусных баллов WM Coins
в виде Кэшбэка осуществляется в срок не более 1 (одного) месяца с момента получения
соответствующего запроса.
Кэшбэк начисляется за совершенную покупку только при условии, что покупка
действительно совершена и оплата произведена. Пользователь обязуется сохранять
сведения и документы, подтверждающие оплату Товара и/или Услуги до поручения
Компании о выплате Кэшбэка Пользователю.
3.2. Начисление Кэшбэка за покупки у Торгового Партнера
Расчет Кэшбэка к начислению Пользователю за приобретение Товаров и/или Услуг на
Сайте осуществляется на основе суммы, являющейся процентом от стоимости оплаченного
Товара и/или Услуги (размер Кэшбэка). Размер Кэшбэка отображается в ценовом
предложении Товара и/или Услуги.
Начисление рассчитывается по формуле с учетом установленных Компанией
коэффициентов. Коэффициенты (множители) начисления WM Coins за покупки (Кэшбэк)
рассчитываются в соответствии с уровнем Пользователя в структуре Wellmax Priority и
уровнями Пользователей в цепочке до Пользователя в структуре Wellmax Priority,
осуществившего приобретение товара на Сайте Компании.
Зачисление Кэшбэка на лицевой счет Пользователя осуществляется только по
завершенным заказам. Количество WM Coins рассчитывается единовременно в момент
заказа. Зачисление WM Coins осуществляется в срок до 21-го рабочего дня после
завершения заказа. В случае, если товар был возвращен Покупателем до истечения
указанного срока, зачисление WM Coins по программе «Кэшбэк» не осуществляется. В
случае обнаружения признаков прямых или косвенных мошеннических действий Оператор
системы вправе осуществить отзыв или отмену зачисления. Настоящее правило
распространяется как на действия Пользователя, так и на действия покупателя, не
являющегося Пользователем сервиса.
3.3. Начисление Кэшбэка за покупку у Онлайн Кэшбэк-партнеров
Расчет Кэшбэка к начислению Пользователю за приобретение Товаров и/или Услуг на вебсайте Онлайн КП осуществляется на основе суммы, являющейся процентом от стоимости
оплаченного Товара и/или Услуги (размер Кэшбэка), либо в фиксированном размере
вознаграждения. Размер Кэшбэка отображается в карточке Онлайн КП на Сайте.
После того как между Онлайн КП и Сервисом осуществлена сверка данных по переходам и
покупкам на внешнем сайте Онлайн КП и после зачисления денежных средств от Онлайн
КП в адрес Сервиса для выплаты Кэшбэков Клиентам, заявки на Кэшбэк обрабатываются.

Зачисление Кэшбэка на лицевой счет Пользователя осуществляется не позднее срока,
указанного в карточке Онлайн КП на Сайте.
3.4. Начисление Кэшбэка за покупку у Сервис-партнеров
Расчет Кэшбэка к начислению Пользователю за приобретение товаров и/или услуг у
Сервис-партнеров осуществляется согласно правилам бонусных программ Сервиспартнеров.
Зачисление WM Coins за приобретение Товаров и/или Услуг Сервис-партнеров
осуществляется в сроки, установленные соответствующими правилами Сервис-партнеров.
4. Структурный Кэшбэк
Структурный Кэшбэк начисляется по структуре Wellmax Priority, начиная от
Пользователя, совершившего покупку, и всем вышестоящим пользователям в структуре
над ним. Размер Структурного Кэшбэка зависит от уровня Пользователя, который
достигнут им в системе Wellmax Priority на момент получения Кэшбэка (в случае если он
является самим Покупателем), или же от разницы между его уровнем и максимальным
уровнем в структуре между ним и Пользователем, совершившим покупку, если он один из
вышестоящих в структуре, по которой начисляется Структурный Кэшбэк.
Начисление Структурного Кэшбэка также происходит в следующих случаях:
Участнику Wellmax Priority начиная с 1-го уровня за одобренные заявки у Кэшбэкпартнера, совершённые его нижестоящими 1-го и 2-го уровня глубины:
начисляется размер WM Coins, соответствующий 10% от суммы личного Кэшбэка,
полученного его прямым нижестоящим в структуре Wellmax Priority (1-й уровень
глубины);
начисляется размер WM Coins, соответствующий 5% от суммы личного Кэшбэка,
полученного прямым нижестоящим его прямого нижестоящего в структуре Wellmax
Priority (2-й уровень глубины).

5.

Нарушение Правил участия в программе «Кэшбэк»

Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению отклонить начисление
Кэшбэка в одностороннем порядке и приостановить или полностью прекратить доступ
любого Клиента к услугам Сервиса, если такой Клиент нарушил условия программы
«Кэшбэк».
Нарушением условий программы «Кэшбэк», среди прочего, считается:

Получение сообщения от Кэшбэк-партнера о случаях, когда сумма подлежащего
начислению Клиенту Кэшбэка является большей, чем фактическая сумма оплаты Товара
и/или Услуги;
Регистрация нескольких аккаунтов с целью получения дополнительных выгод и
повышенных коэффициентов на начисление Кэшбэка;
Подделка скриншотов и информации о совершенной покупке;
Отклонение Кэшбэк-партнером (офлайн и онлайн) вознаграждения за покупку, в том
числе если Пользователю были возвращены денежные средства за приобретенный Товар
и/или оказанную Услугу Кэшбэк-партнером (офлайн и онлайн);
Прочие жалобы на мошенничество, полученные от Кэшбэк-партнера (офлайн и онлайн).
Любые попытки мошенничества или обмана со стороны Пользователя влекут за собой
блокировку или удаление Личного кабинета. Весь накопленный Кэшбэк в виде бонусных
баллов WM Coins на момент удаления Личного кабинета, если такой имеется, списывается
Компанией.
Если у Пользователя есть подозрения по поводу мошенничества, он может сообщить об
этом Компании по контактам, указанным на Сайте. Обращение Пользователя будет
рассмотрено соответствующей службой и будет принято решение о принятии
соответствующих мер.
6.

Срок действия Правил, изменение правил

Компания имеет право вносить функциональные изменения в работу Сервиса, изменять
правила начисления Кэшбэка, а также дополнять и изменять данные Правила. Принимая
условия настоящих Правил, Пользователь подтверждает и соглашается, что продолжение
использования Пользователем Сервиса Компании означает согласие с внесенными
изменениями.
Компания оставляет за собой право изменить редакцию Правил в одностороннем порядке
без предварительного уведомления Пользователя. Изменение редакции Правил не влияет
на период действия Программы, который является бессрочным.
Новая редакция Правил вступает в силу с момента ее публикации в сети Интернет на
сайте
www.wellmax.eu
по
адресу
:
https://wellmax.eu/assets/site/docs/ru/rules_for_participating_in_cashback_program.pdf .
Если в течение календарного дня с момента опубликования новой редакции Правил
Компания не получила от Пользователя уведомления об одностороннем отказе от участия
в Программе или Пользователь подал заявку на начисление и/или вывод Кэшбэка, то
Пользователь считается принявшим новую редакцию Правил.

Пользователь обязан самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в Правила.
Компания вправе прекратить действие Правил путем публикации на Сайте и в
Приложении уведомления не менее чем за 60 рабочих дней (с использованием
программно-технических средств Сервиса или по электронной почте).
7. Прочие условия
Настоящие Правила подчинены праву места нахождения Оператора системы – праву
Британских Виргинских Островов. Все споры, возникающие по поводу применения
настоящих Правил подлежат рассмотрению и разрешению в суде по месту нахождения
Оператора системы.
Все вопросы, прямо не урегулированные настоящими Правилами будут решаться в
соответствии с применимым законодательством – законодательством Британских
Виргинских Островов.
Ничто в настоящих Правилах не может быть истолковано в противоречие с применимым
законодательством.

