ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
вопросы и ответы
русская версия

О Cloudbet
Как давно существует Cloudbet?
Cloudbet.com принимает ставки в биткоинах с 2013 года.
Есть ли у Cloudbet лицензия?
Да, Cloudbet действует на основе лицензий выданных E-Gambling Montenegro и Curaçao
eGaming.
Чем Cloudbet интересен игрокам?
С момента своего основания Cloudbet является одной из лучших лицензированных платформ
для ставок в биткоинах на спорт и в казино. Уже более 200 000 пользователей со всего мира
стали поклонниками Cloudbet и ставок в биткоинах благодаря непревзойденному сервису,
моментальным выплатам и самым высоким лимитам в индустрии.
Cloudbet принимает ставки на спорт с уникальными коэффициентами при невероятных лимитах
вплоть до 36 BTC/BCH. Игроки могут размещать ставки в биткоинах на множество событий в
разнообразных видах спорта, таких как NFL, NBA, UFC, NHL, а также самые популярные
футбольные лиги.
Игроки казино Cloudbet могут сделать ставку в биткоинах мгновенно, без ожидания в очереди,
благодаря выбору из более чем 65 игровых столов и получить неподдельные ощущения
реального казино играя в слоты, видеопокер, рулетку, блекджек, баккару и другие популярные
игры.
Удобный и понятный интерфейс для ставок, высокий уровень сервиса и мгновенные выплаты
дают очевидный ответ на вопрос, почему игроки из более чем 130 стран мира уже выбрали
Cloudbet в качестве своего сайта №1 для ставок в биткоинах.

Что такое биткоин?
Биткоин - это цифровая валюта, которая обеспечивает мгновенные и безопасные платежи из
любой точки мира. Она использует децентрализованную технологию, то есть все транзакции
управляются коллективно сетью людей без необходимости в централизованном управлении.
Мы рекомендуем прочесть статьи нашего блога, которые позволят вам разобраться во всех
нюансах биткоинов и их использования в азартных играх.

Нужна помощь?
Менеджеры партнерской программы Cloudbet готовы ответить на все ваши вопросы об условиях
сотрудничества по адресу affiliates@cloudbet.com или в чате интерфейса партнерской программы.
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Партнерская программа Cloudbet
Что такое партнерская программа Cloudbet?
Партнеры Cloudbet привлекают пользователей на
сайт сloudbet.com, а мы выплачиваем им
комиссионное вознаграждение согласно
финансовым результатам от ставок игроков на
спорт или в казино.

Возможна ли интеграция с вашим API?
Да, с помощью нашего API вы сможете
предоставлять данные о коэффициентах на
своем сайте в реальном времени. Отправьте
свой запрос на подключение к API по адресу

Как мне привлекать игроков на ваш сайт?

Каким образом новый пользователь
закрепляется за моей учетной записью?
Наше программное обеспечение позволяет
собирать и анализировать данные посетителей
сайта на основе информации из куки (cookie) и
уникальной реферальной ссылки для каждого
из наших партнеров.

Вы можете рекламировать Cloudbet среди своей
аудитории, друзей или семьи с помощью своего
веб-сайта, блога, в социальных сетях или просто
поделиться уникальной реферальной ссылкой,
которую вы получаете после регистрации в
нашей партнерской программе. Вы будете
получать пожизненную комиссию со ставок
привлеченных вами пользователей, после того
как они зарегистрируются на сайте Cloudbet.

affiliates@cloudbet.com

Срок хранения куки
Срок действия куки (cookie) в партнерской
программе Cloudbet составляет 30 дней.

Как мне стать партнером Cloudbet?
Вы можете стать партнером Cloudbet пройдя
простую процедуру регистрации на нашем сайте
перейдя по этой ссылке.
Должен ли я платить за участие в партнерской
программе?
Вам не нужно платить ни за регистрацию, ни за
участие в нашей партнерской программе. Это
бесплатная услуга, целью которой является
получение взаимной выгоды от сотрудничества.
Должен ли я предоставлять какие-либо свои
персональные данные?
Нет, нам необходим только адрес вашей
электронной почты.
Могу ли я зарегистрироваться в партнерской
программе если у меня нет своего сайта?
Да, конечно! Существует множество способов и
каналов для продвижения сайта Cloudbet без
необходимости создавать собственный сайт.
Например, ВКонтакте, Facebook, Twitter,
рекламные сети, тематические форумы.

Должен ли я создавать отдельные учетные
записи для каждого из своих сайтов?
Нет необходимости в регистрации отдельных
учетных записей под каждый из ваших сайтов.
Достаточно иметь один аккаунт. Для
отслеживания эффективности конверсии с
нескольких сайтов вы можете создать в нашей
партнерской программе UTM коды для
обработки и анализа переходов с конкретных
кнопок, кампаний, баннеров или сайтов.
Как мне получить баннеры от Cloudbet?
Зайдите в раздел Media в вашей учетной записи
на сайте партнерской программы и выберите
любой из подходящих вам вариантов,
скопируйте его код и затем используйте на
своем сайте.
Могу ли я запросить банеры отличные от
базовых?
Да, конечно. Отправьте нам свой запрос по
адресу affiliates@cloudbet.com с описанием
вашей целевой аудитории и деталей задачи.
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О комиссии

Какую схему комиссионных вы предлагаете?
Все новые партнеры начинают сотрудничество
со стартовой (гибридной) схемы комиссионных.
Стартовая (гибридная) схема
Партнерам выплачивается 30% комиссия со
всей чистой прибыли Cloudbet от ставок
игроков в казино, и 0,2% с суммы всего оборота
ставок игроков на спорт.
Партнеры могут отправить своему менеджеру
партнерской программы запрос на смену
схемы комиссионных на стандартную после
привлечения ими 5 игроков и более.
Стандартная схема
Партнерам выплачивается 30% комиссия со
всей чистой прибыли Cloudbet со всех ставок
привлеченных ими игроков как в казино, так и
на спорт.
Как подсчитать свою комиссию?
Участники партнерской программы получают
комиссионное вознаграждение с каждого
привлеченного ими игрока в течении всего
периода использования ими сайта для ставок.
Стандартная схема: Сумма комиссионных =
30% со всей чистой прибыли от ставок - 30% от
суммы начисленных игрокам бонусов.
Стартовая (гибридная) схема: Сумма
комиссионных = 30% со всей чистой прибыли от
ставок в казино + 0,2% с суммы всего оборота
ставок на спорт - 30% от суммы начисленных
игрокам бонусов.
Комиссионные рассчитываются и зачисляются
на баланс вашего счета в партнерской
программе в режиме реального времени. Вы
можете в любой момент вывести эти средства
на адрес своего биткоин кошелька.

Комиссионные от ставок в Bitcoin Cash
Комиссия, полученная от ставок игроков в
BCH, в режиме реального времени
конвертируется в BTC и будет отображаться в
вашей отчетности в BTC.
Мотивация для игроков
Наш отдел по работе с VIP клиентами
регулярно поощряет игроков бонусами и
кэшбэками с целью увеличения LTV
(пожизненной стоимости игрока) для роста
дохода Cloudbet и наших партнеров.
Бонусы: При зачислении бонуса игроку с
баланса партнера удерживается сумма равная
размеру его процентной ставки комиссионных.
Как отслеживать результаты сотрудничества
с Cloudbet?
После регистрации каждому партнеру
предоставляется доступ в удобный и простой
в использовании интерфейс партнерской
программы, созданный командой наших
разработчиков, в котором партнеры могут
анализировать данные, получаемые от своих
игроков, и оптимизировать свои кампании по
продвижению сайта Cloudbet.
Насколько эти данные актуальны?
Все данные в интерфейсе партнерской
программы отображаются в режиме
реального времени.

Нужна помощь?
Менеджеры партнерской программы
Cloudbet готовы ответить на все ваши
вопросы об условиях сотрудничества по
адресу affiliates@cloudbet.com или в чате
интерфейса партнерской программы.
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О выплатах
Когда я смогу получить комиссионные за
партнерство?
По результатам ставок ваших игроков вам
будет начислено комиссионное
вознаграждение сразу же после
подтверждения этих ставок. В след за этим вы
сможете снять свое вознаграждение со своего
партнерского счета.
Почему у меня отрицательный баланс на
счету в партнерской программе?
Выигрыши игроков: Комиссия начисляется с
чистой прибыли компании и баланс вашего
счета зависит от итогового результата
размещенной игроком ставки. Если ставка
игрока проиграла, то это является доходом
компании, который она разделяет с партнером
посредством выплаты ему комиссионных.
Если же ставка игрока выиграла, то это
учитывается как убыток, который компания и
ее партнер также разделяют между собой.
На короткий период времени баланс вашего
счета может стать отрицательным, но в
долгосрочной перспективе он возвращается к
положительному значению, при условии
достаточной активности привлекаемых вами
игроков.
Бонусы для игроков: Отдел по работе с
клиентами поощряет VIP игроков бонусами с
целью повышения их мотивации и увеличения
LTV (пожизненной стоимости игрока) для
роста дохода Cloudbet и партнеров. Стоимость
бонусов разделяется между компанией и
партнером. В редких случаях начисление
бонусов может совпасть с отсутствием
средств на счету партнера, что может
привести к временному отрицательному
балансу.

Сколько времени занимает вывод
комиссионных на мой кошелек?
В большинстве случаев вывод средств
происходит автоматически и мгновенно, за
исключением тех ситуаций, когда выводится
крупная сумма средств и, в целях безопасности,
эта операция требует персонального
подтверждения менеджером партнерской
программы.
Влияет ли отрицательный баланс на мои
выплаты?
Да, отрицательный баланс может привести к
задержке подтверждения вывода ваших
средств. В случае возникновения каких-либо
спорных ситуаций вы всегда можете обратиться
со своими вопросами к нашим менеджерам по
адресу: affiliates@cloudbet.com
Переносится ли отрицательный баланс на
следующий месяц?
Да, мы не обнуляем отрицательный баланс
счета партнера и переносим его как есть на
следующий месяц до тех пор, пока он не станет
положительным.
Сколько я могу заработать в качестве вашего
партнера?
У нас нет каких-либо лимитов по размеру
дохода наших партнеров или выплат им. Это
партнерские отношения, в которых чем больше
игроков вы привлечете, и чем больше они
потратят размещая свои ставки, тем больший
доход вы в итоге получите.

Нужна помощь?
Менеджеры партнерской программы Cloudbet готовы ответить на все ваши вопросы об условиях
сотрудничества по адресу affiliates@cloudbet.com или в чате интерфейса партнерской программы.
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