1. Общие правила
«Соглашение» означает: все условия и положения, изложенные в настоящем документе, и условия и
положения, комиссии структур, применимых к различным продуктам, а также политики
конфиденциальности, и любые другие правила и/или руководящие принципы компании Bet it All и еѐ
партнѐрской программы.
«Аффилированное лицо» означает Вас, физическое или юридическое лицо, которое подаѐт заявку на
участие в партнѐрской программе Bet it All.
«Аффилированное приложение» означает форму заявки, которая находится по адресу
https://betitallaffiliates.com, в соответствии с которой аффилированное лицо подаѐт заявку на участие в
партнѐрской программе Bet it All
«Партнѐрская программа» означает сотрудничество между Bet it All и аффилированным лицом,
посредством которой аффилейт будет продвигать сайт Bet it All и создавать ссылки с
аффилированного веб-сайта (ов) на сайт Bet it All, и, таким образом, будет уплачена комиссия,
определѐнная в соответствии с настоящим соглашением, в зависимости от дохода, генерируемого на
веб-сайте Bet it All, посредством привлечения новых игроков, в соответствии с положениями и
условиями настоящего соглашения и применимой структурой комиссии казино.
«Аффилированный сайт (ы)» означает один или несколько веб-сайтов в интернете, которые
поддерживаются и управляются аффилированным лицом.
«Bet it All» означает компанию, ответственную за оперативную деятельность на веб-сайте Bet it All.
«Сайт Bet it All» означает веб-сайт с доменным именем «www.betitall.com».
«Комиссия» означает процент от чистого дохода, как указано в структуре комиссии казино.
«Компания Bet it All» означает компанию Momus2006 N.V., зарегистрированную в Кюрасао,
Нидерландские Антильские острова, Е-коммерс Парк Вреденберг (номер игорной лицензии
8048/JAZ2016-004). Обработка платежей осуществляется MOMUS2006 LP по зарегистрированному
адресу: Бьюкенен-стрит 35/3,Эдинбург, EH6 8RB, Великобритания. В соответствии с договором
условий использования, употребление в тексте следующих местоимений и словосочетаний, таких как
«Мы», «Наш», и «Компания» относятся к вышеупомянутой компании Momus2006 N.V.
«Конфиденциальная информация» означает любую информацию, имеющую коммерческую или
существенную ценность для любой из сторон, такую как: финансовые отчѐты и условия, коммерческие
тайны, ноу-хау (инновации), цены, деловая информация, продукты, стратегии, базы данных,

информация о новых клиентах, другие клиенты и пользователи сайта Bet it All, технологии,
маркетинговые планы и методы работы.
«Права на интеллектуальную собственность» означает любые авторские права, патенты, товарные
знаки, знаки обслуживания, изобретения, доменные имена, торговые марки, фирменные
наименования, товарные знаки, права на компьютерное программное обеспечение, исходные коды,
права в базах данных и инновациях, права на дизайн, конфиденциальную информацию , регистрации
вышеупомянутого и / или любых других прав вышесказанного.
«Ссылки» означает гиперссылки с аффилированного веб-сайта (-ов) на веб-сайт Bet it All.
«Чистый доход» означает по отношению к казино: все денежные средства, полученные Bet it All от
новых клиентов по отношению к деятельности казино меньше:
 оплаченных денежных средств новым клиентам в виде выигрыша,
 вознаграждений и/или бонусов лояльности,
 административных расходов
 мошеннических затрат,
 платежей
 возвращѐнных ставок
 денежных средств, уплаченных в качестве пошлин и налогов
 джек-пота
 любых комиссий/платежей связанных с третьими лицами за предоставление / лицензирование игр и
/ или программного обеспечения; а также во избежание сомнений, все денежные средства,
упомянутые выше, относятся только к суммам, полученным от новых клиентов, перенаправленных с
аффилированного веб-сайта (-ов) на веб-сайт Bet it All.
«Новый Клиент» означает нового клиента Bet it All, который: Создал новую учетную запись игрока Bet
it All, зарегистрировавшись непосредственно после перехода по ссылке с аффилированного веб-сайта
(-ов) на веб-сайт Bet it All. Сделал первый депозит на сумму не менее действующего минимального
депозита в системе Bet it All, на свой игровой счет на сайте Bet it All, в соответствии с применимыми
условиями положениями, исключая аффилированное лицо, его сотрудников, родственников и / или
друзей; а также уже не находится в базе данных клиентов Bet it All (даже если клиент ранее закрыл
свою учѐтную запись Bet it All и открыл новую учетную запись через аффилированное лицо, такое
действие будет считаться не выполнением партнѐрских условий и соглашений).
«Стороны» означает компанию Bet it All и аффилированное лицо (каждая «сторона»).
«Политика конфиденциальности» означает политику конфиденциальности betitall.com, которую можно
найти, нажав на ссылку «Условия и Положения» в любой доступной секции сайта betitall.com
1.1 Компания несет ответственность за маркетинговые услуги онлайн-игр, предлагаемых через сайт
Bet it All.
1.2 Аффилейт поддерживает и управляет аффилированным веб-сайтом (ами).
1.3 Настоящее Соглашение устанавливает общие условия партнерской программы и заключено
между компанией Bet it All и аффилированным лицом.
1.4 Зарегистрировавшись, аффилейт принимает и соглашается соблюдать все условия и положения.
1.5 Настоящее соглашение является обязательным для аффилейта после того, как анкета была
заполнена и отправлена. Но не является обязательным и вступит в силу по отношению к компании Bet
it All, только после утверждения партнѐрской программы самой компанией Bet it All

2. Принятие партнѐрской программы
Компания проверяет и оценивает партнѐрскую заявку, предоставленную потенциальным партнѐром, и
уведомляет аффилированное лицо в письменном виде (по электронной почте) о том, принято ли
партнѐрское предложение или нет. Компания оставляет за собой право отказать в регистрации по
своему собственному усмотрению и без объяснения причин.

3. Условия
Аффилейт настоящим заявляет и гарантирует, что:
 Он имеет и будет сохранять на протяжении всего срока действия настоящего соглашения название и
полномочия для заключения настоящего соглашения, предоставлять права и выполнять все свои
обязательства в настоящем соглашении;
 Он получил и будет поддерживать в силе все необходимые регистрации, разрешения, согласия и
лицензии, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему соглашению;
 Он полностью понимает и принимает условия и положения настоящего соглашения.

4. Ответственность и обязанности Bet it All
4.1 При заключении соглашения, партнеру присваивается уникальный код отслеживания игрока, а
партнерская программа интегрируется в техническую платформу сайта Bet it All. С помощью кода
отслеживания игрока, новые клиенты, приведѐнные через ссылки на партнерском сайте, депозиты и
ставки, сделанные во время таких сессий, регистрируются и / или могут отслеживаться.
4.2 Компания Bet it All предоставляет аффилированному лицу всю информацию и маркетинговые
материалы, необходимые для реализации партнѐрских соглашений.
4.3 Компания Bet it All управляет оборотом, полученным через ссылки, регистрирует чистые доходы и
общую сумму комиссии, полученной через ссылки, предоставляет аффилейту статистику комиссий и
предоставляет все услуги, относящиеся к деятельности компании, в соответствии с настоящим
соглашением. Каждому новому игроку будет присвоен уникальный идентификационный код
отслеживания.
4.4 Компания Bet it All выплачивает аффилированному лицу свою компенсацию в зависимости от
дохода, генерируемого посредством привлечения новых игроков, в соответствии с условиями и
положениями настоящего соглашения.

5. Права компании Bet it All на отказ в предоставлении
услуг или закрытие счетов
5.1 Компания может отказаться от любого нового игрока или закрыть учѐтную запись нового клиента,
если это, по собственному мнению компании, необходимо для соблюдения политики Bet it All и / или
для защиты интересов Bet it All.
5.2 Компания может отказаться от любого аффилированного претендента и / или закрыть счет
аффилированного лица, если это, по собственному мнению компании, необходимо для соблюдения
политики Bet it All и / или для защиты интересов Bet it All. Если аффилированное лицо нарушает
настоящее соглашение, компания может, помимо закрытия счета аффилейта, предпринять любые
другие шаги в соответствии с законом для защиты своих интересов.

6. Ответственность и обязательства аффилейта
6.1 Аффилейт настоящим гарантирует и обязуется:
 Предпринимать все возможные усилия, для активной и эффективной рекламы, и продвижения сайта
Bet it All, чтобы максимизировать выгоду для сторон и что он будет подчиняться руководящими
принципами компании Bet it All, которые могут быть доступны для прочтения на сайте компании либо
уточнены в режиме онлайн;
 Выходить на рынок и направлять потенциальных игроков на сайт Bet it All, на свой страх и риск, за
свой счет. Партнер будет нести исключительную ответственность за распространение, содержание,
законность и манеры своей маркетинговой деятельности. Вся маркетинговая деятельность
аффилированного лица должна быть профессиональной, надлежащей и законной в соответствии с
применимыми законами и правилами и в соответствии с настоящим соглашением;
 Использовать только ссылки и материалы, предоставляемые в рамках партнерской программы;
 Нести ответственность за разработку, эксплуатацию и обслуживание сайта (-ов) аффилированного
лица, а также за все материалы, размещенные на аффилированном веб-сайте (-ах).
6.2 Аффилейт настоящим обязуется, представляет и гарантирует, что:
 Он не будет совершать никаких неправомерных действий, и не будет содержать ни одного
материала, являющегося клеветническим, дискриминационным, непристойным, незаконным или иным
образом неприемлемым, или содержащим откровенно сексуальные, порнографические, непристойные
или графически жестокие материалы;
 Его маркетинговая политика не будет ориентирована на какое-либо лицо, не достигшее
установленного законом возраста для азартных игр.
 Он не будет нацелен на какую-либо юрисдикцию, где азартные игры и их пропаганда являются
незаконными;
 Что он не будет генерировать трафик на веб-сайт Bet it All, с заведомо незаконной или
мошеннической деятельностью, в частности, но не ограничиваясь: рассылка спама; регистрации в
качестве игрока или внесения депозитов прямо или косвенно на любой счет игрока через его трекер
(ы) для его личного использования и / или использования его родственников, друзей, сотрудников или
других третьих лиц или любым другим способом. Пытаться искусственно увеличить комиссионные к
оплате или иным образом обмануть Bet it All. Нарушение этого положения считается
мошенничеством;
 Что он не будет представлять партнерский веб-сайт (-ы) таким образом, чтобы он мог вызвать
любой риск возникновения путаницы с веб-сайтом Bet it All или создавать впечатление, что веб-сайт (ы) аффилированного лица частично или полностью созданы с помощью компании Bet it All.
 В соответствии с маркетинговыми материалами, которые могут быть направлены компанией Bet it all
и / или размещены в интернете через веб-сайт www.betitallaffiliates.com, аффилированное лицо не
может использовать «betitall.com» или другие обозначения, товарные знаки и другие права на
интеллектуальную собственность компании, если компания Bet it All не дает согласие на такое
использование в письменной форме.
6.3 Компания Bet it All оставляет за собой право заблокировать учетную запись аффилейтов и / или
вычесть деньги у аффилированного лица, если любой трафик считается переданным через
мошеннические средства информации или в нарушение условий соглашения.

7. Оплата
7.1 Компания Bet it All соглашается выплачивать члену партнѐрской программы комиссию. Комиссия
считается включительно с налогом на добавленную стоимость или любого другого применимого
налога. Аффилированное лицо имеет право на получение комиссии исключительно в отношении
новых игроков.
7.2 Комиссия рассчитывается в конце каждого месяца, и выплаты производятся до 5 числа
следующего календарного месяца, при условии, что причитающаяся сумма превышает 100 евро или
более высокую сумму. Если причитающийся остаток меньше минимального порогового значения, он
накапливается и переносится на следующий месяц и подлежит уплате, когда общая комиссия в
совокупности превышает 100 евро.
7.3 Оплата комиссий производится в соответствии с методом оплаты указанным на данный момент.
Если при расчете комиссии допущена ошибка, компания Bet it All оставляет за собой право исправить
такой расчет в любое время и немедленно выплатит недоплату или возместит переплату,
произведенную аффилированному лицу.
7.4 Согласие аффилированного лица на получение уплаты комиссии считается полным и
окончательным урегулированием задолженности, причитающейся за соответствующий период.
7.5 Если партнер не согласен с заявленным балансом, он должен уведомить компанию Bet it All в
течение тридцати (30) дней с даты оплаты и изложить причины разногласий. Неспособность
уведомить компанию в установленный срок, считается окончательным подтверждением заявленного
баланса за указанный период.
7.6 Компания может по своему собственному усмотрению удерживать выплату любого остатка в
пользу аффилейта на срок до 180 (180) дней, если компании Bet it All необходимо провести
расследование и проверить, соответствуют ли данные транзакции условиям и положениям
соглашения.
7.7 Никакой платеж не может быть уплачен, если у компании Bet it All есть основания полагать, что
трафик, созданный аффилированным лицом, является незаконным или нарушает какое-либо из
положений соглашения.
7.8 Аффилированное лицо соглашается вернуть все комиссии, полученные на основании
мошеннических или фальсифицированных транзакций, и возместить компании все расходы и убытки,
понесенные в связи с такими операциями (включая, помимо прочего, судебные издержки и расходы
соответственно).
7.9 Аффилированное лицо несет полную ответственность за уплату любых налогов, издержек, сборов
и любых других денежных средств, подлежащих уплате или причитающимся как местным, так и
зарубежным (если таковые имеются) любым налоговым органам, департаментам или другим
компетентным органам в результате комиссии, полученной по настоящему соглашению. Компания Bet
it All ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые суммы, не оплаченные, но
признанные подлежащими к выплате аффилированным лицом.

8. Аффилированный сайт(ы) и ссылки
8.1 Аффилейт прямо признает и соглашается с тем, что использует интернет и партнерскую
программу на свой страх и риск. Компания bet it All не дает никаких гарантий в отношении доступности

веб-сайта betitall.com в любое конкретное время или в любом конкретном месте. Компания Bet it All ни
при каких обстоятельствах не будет нести ответственность перед аффилированным лицом или кемлибо еще за любую неточность, ошибку или упущение или потерю, повреждение или ущерб,
причиненный в целом или частично в результате сбоев, задержек или перерывов в работе сайта Bet it
All или партнерской программы.
8.2 В течение срока действия настоящего соглашения, ссылки должны быть видны на
аффилированном веб- сайте (-ах) в соответствии с соглашением между компанией Bet it All и
аффилированным лицом.
8.3 Компания имеет право осуществлять мониторинг аффилированного веб-сайта (сайтов), с тем
чтобы обеспечить соблюдение партнером условий настоящего соглашения, и аффилированное лицо
обязуется предоставить компании все необходимые данные для проведения такого мониторинга.
8.4 Партнер не должен регистрировать или приобретать доменные имена, ключевые слова, условия
поиска или другие идентификаторы, для использования в рекламных или поисковых или справочных
службах, которые схожи или идентичны товарным знакам компании Bet it All, или которые включают
слова «Bet it All», или их вариации.
8.5 Аффилированное лицо не предпринимает никаких действий, которые могли бы вызвать какуюлибо путаницу в отношении взаимоотношений сайта компании Bet it All с аффилированным лицом и
аффилированным веб-сайтом.

9. Прекращение действия
9.1 Настоящее соглашение может быть расторгнуто любой из сторон, путем подачи письменного
уведомления (по электронной почте), за 30 (тридцать) дней другой стороне при условии, что это
соглашение будет автоматически прекращено в случае, если Bet it All не будет предлагать клиентам
услуги онлайн-игр через веб-сайт Bet it All.
9.2 Стороны настоящим соглашаются, что после прекращения действия настоящего соглашения:
 Аффилированное лицо должно удалить все ссылки на веб-сайт Bet it All с аффилированного вебсайта (-ов) и других средств информации, независимо от того, являются ли средства информации
коммерческими или иными;
 Все права, предоставляемые аффилированному лицу в соответствии с настоящим соглашением,
должны немедленно прекращаться, и аффилированное лицо прекращает использование любых (всех)
товарных знаков, знаков обслуживания, логотипов и других обозначений, принадлежащих компании
Bet it All;
 Аффилированное лицо будет иметь право только на такую комиссию, которая заработана, но не
выплачена, с даты фактического прекращения действия настоящего соглашения. Однако при условии,
что компания может удержать окончательный платеж аффилейта за разумное время, чтобы
гарантировать выплату правильной суммы. Аффилейт не будет иметь право на получение
комиссионных после фактической даты расторжения соглашения;
 Если настоящее соглашение прекращается компанией Bet it All в связи с нарушением
аффилированным лицом каких-либо условий настоящего соглашения, компания имеет право
удержать заработанные, но неоплаченные комиссионные аффилированного лица на дату
расторжения в качестве обеспечения финансовой гарантии по любым искам, вытекающим в связи с
установленным нарушением;
 Аффилированное лицо должно вернуть компании всю конфиденциальную информацию (и все ее
копии) находящимися во владении, хранении и контроле аффилированного лица;
 Аффилированное лицо освобождает компанию Bet it All от всех обязательств, возникших после даты
такого расторжения, за исключением тех обязательств, которые необходимы для расторжения

партнѐрского соглашения. Прекращение соглашения не освобождает аффилированное лицо от любой
ответственности, возникшей в результате любого нарушения настоящего соглашения, которое
произошло до прекращения соглашения и / или любой ответственности, возникшей в результате
любого нарушения в отношении конфиденциальной информации, даже если нарушение возникает в
момент, следующий за прекращением действия настоящего соглашения.

10. Ответственность и возмещение убытков
10.1 Компания Bet it All не несет ответственности за:
 Любые экономические потери, включая, но не ограничиваясь, упущенную выгоду, доходов, бизнеса,
контрактов или ожидаемую экономию;
 Любые косвенные убытки;
 Любые потери репутации.
10.2 Партнер соглашается защищать, возмещать ущерб и ограждать компанию, преемников,
сотрудников, агентов, директоров, акционеров и адвокатов бесплатно и безвредно от любых
требований и обязательств, включая разумные юридические и экспертные сборы, связанные с:
 Любым нарушением партнѐрских обязательств и гарантий по настоящему соглашению;
 Использованием (или злоупотреблением) аффилированным лицом маркетинговых материалов и
прав компании Bet it All на интеллектуальную собственность;
 Поведением и деятельностью, осуществляемой с использованием идентификатора пользователя и
пароля партнера;
 Любыми дискредитирующими, клеветническими или незаконными материалами, содержащимися на
аффилированном веб-сайте (ах) или в информации и данных аффилированного лица;
 Любыми претензиями или утверждениями о том, что Веб-сайт (а) аффилированного лица или
информация и данные партнера нарушают права третьих лиц на патенты, авторские права, товарные
знаки или другие права интеллектуальной собственности или нарушают права третьих сторон на
неприкосновенность частной жизни или рекламу
 Доступом или использованием третьим лицом веб-сайта (ов), а также информации и данных
аффилированного лица;
 Любыми претензиями, связанными с аффилированным веб-сайтом или ссылками;
 Любым нарушением настоящего соглашения или любых применимых законов.
10.3 Компания Bet it All резервирует за собой право участвовать в защите любого вопроса или
претензии в связи с вышеизложенным.

11. Конфиденциальность
11.1 Вся передаваемая информация будет считаться конфиденциальной, и не должна использоваться
в собственных коммерческих или иных целях или передаваться кому-либо, или третьей стороне ни
прямо, ни косвенно без предварительного, явного и письменного согласия компании Bet it All.
11.2 Аффилированное лицо не должно использовать конфиденциальную информацию для любых
целей, кроме выполнения своих обязательств по настоящему соглашению.
11.3 Этот пункт 11 остается в силе после прекращения действия настоящего соглашения.

12. Интеллектуальная собственность
12.1 Ничто в настоящем соглашении не предоставляет какой-либо стороне какое-либо право
собственности или интерес в отношении прав интеллектуальной собственности другой стороны. Во

избежание сомнений, ничто в настоящем соглашении не представляет собой какую-либо лицензию,
уступку, передачу и / или любое другое право на интеллектуальную собственность.
12.2 Все права на интеллектуальную собственность, созданные и / или вытекающие из настоящего
соглашения (в том числе, но не ограничиваясь этим, рекламные материалы, базы данных и личные
данные), становятся исключительной собственностью компании Bet it All без каких-либо прав для
аффилейтов.
12.3 Ни в течение срока действия настоящего соглашения, ни после него, любая сторона не должна
пытаться, оспаривать, помогать или позволять другим оспаривать или регистрировать или пытаться
зарегистрировать права на интеллектуальную собственность или любые права, аналогичные правам
на интеллектуальную собственность другой стороны или компаний связанных с ними.

13. Взаимоотношения Сторон
13.1 Ничто, содержащееся в настоящем соглашении, или какие-либо действия, предпринятые какойлибо из сторон (сотрудниками, агентами, любыми представителями стороны) настоящего соглашения,
не даѐт права, создавать какие-либо партнерства, совместные предприятия, ассоциации или
синдикаты между сторонами или не предоставлять какой-либо стороне какое-либо явное или
подразумеваемое право, полномочия для заключения какого-либо соглашения, обязательства или
налагать какие-либо обязательства от имени другой стороны.

14. Разное
14.1 В случае любого несоответствия между значениями английской версии настоящего Соглашения и
любого неанглийского перевода настоящего соглашения, преимущественную силу имеет английская
версия.
14.2 Если одно из условий договора в настоящем соглашении станет недействительным или
неисполнимым, такое условие будет заменено тем, которое будет максимально приближено к
коммерческой цели недействительного условия. Все другие условия настоящего соглашения будут
действовать в полном объеме и в полную силу.
14.3 Отказ от настоящего соглашения, будет расцениваться как не согласие с какими-либо правилами
и условиями, и все отказы должны быть в письменной форме, чтобы быть эффективными.
14.4 Любое уведомление, сделанное по настоящему соглашению компании Bet it All, направляется по
электронной почте с пометкой «для партнѐрского отдела» на электронный адрес affiliates@betitall.com,
если иное не указано компанией Bet it All. Компания направляет все уведомления по электронной
почте на адрес электронной почты, указанный аффилированным лицом в партнерской анкете при
регистрации.
14.5 Аффилированное лицо не может пересматривать настоящее соглашение или любые права по
настоящему договору в силу закона или иным образом без предварительного письменного согласия
компании Bet it All. Компания Bet it All может передать настоящее соглашение и все его права по
настоящему договору любому обществу или третьей стороне.
14.6 Неспособность компании Bet it All обеспечить соблюдение партнером всех условий, которые
изложены в соглашении, не должно быть истолковано, как отказ осуществлять такое право.
14.7 Компания Bet it All и аффилированное лицо будут работать в тесном сотрудничестве в любое
время для взаимной выгоды от успешного сотрудничества по партнѐрской программе.

14.8 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за любую задержку или
невыполнение своих обязательств по настоящему соглашению, если такая задержка или неудача
возникают по причине, не зависящей от ее разумного контроля, включая, но не ограничиваясь,
трудовыми спорами, забастовками, промышленными беспорядками, волей Божей, террористическими
актами, наводнением, молниями, сбоями в работе коммунальных служб или связи, землетрясений или
другими форс-мажорными обстоятельствами. Если такое событие имеет место, то неисполняющая
сторона освобождается от любых действий, которые могут быть предотвращены событием в той
мере, в какой это предотвращено при условии, что, форс-мажорное событие существует (и доказано)
в течение периода, превышающего тридцать (30) дней, любая из сторон может расторгнуть
настоящее соглашение незамедлительно путем письменного уведомления.

15. Поправки к настоящему соглашению
Компания оставляет за собой право в любое время и по своему собственному усмотрению без
предварительного уведомления аффилированного лица изменять, удалять или добавлять какие-либо
условия и положения настоящего соглашения. Если это применимо, письменное уведомление об
изменениях будет отправлено на зарегистрированный адрес электронной почты аффилированного
лица, и такое уведомление будет считаться поданным после отправки письма компанией Bet it All.
Последующее участие аффилейта в партнерской программе, после внесения любых изменений или
дополнений, будет считаться согласием партнѐра с изменениями и дополнениями, в условиях и
положениях данного соглашения.

16. Применимое право и юрисдикция
Действительность, создание и исполнение настоящего соглашения, а также любые претензии, споры
или вопросы, возникающие в рамках настоящего соглашения или в связи с ним, или его
принудительное исполнение, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Кюрасао.
Каждая сторона безотзывно представляет в арбитражный центр Кюрасао, любые претензии, споры
или вопросы в соответствии с настоящим соглашением или в связи с ним и / или его исковой силой.

