
 

Условия сотрудничества по партнёрским 

программам Repetitor.ru 

Если у вас есть собственный сайт, или иной интернет-ресурс (блог, видеоканал, 

сообщество в социальной сети и т.п.), или вы ведете иные виды активностей в 

Интернете, то вы можете сотрудничать с нами, зарабатывая в рамках партнерских 

отношений. 

Чтобы стать нашим партнером, напишите нам письмо на support@repetitor.ru (тема 

письма: Предложение по партнерской программе), в котором в свободной форме 

опишите ваши возможности (не забудьте привести ссылки). Обязательно укажите 

все способы связи с вами. Мы свяжемся с вами и обсудим сотрудничество. 

Из всех партнерских схем для нас заведомо возможна только схема CPS/CPA. 

Другие партнерские схемы могут обсуждаться с учетом специфики вашего 

интернет-ресурса и вашими планами его развития. 

Как работает наш сервис 

Клиент, пришедший на наш сайт, может найти репетитора двумя способами. 

● С помощью автоподбора: клиент подробно описывает свои потребности 

(заполняет соответствующие формы на сайте). Если у нас есть подходящие 

под его запрос репетиторы, то клиенту показывают подборку анкет, из которых 

он выбирает подходящие кандидатуры (можно выбрать до пяти анкет). 

Выбранным преподавателям отправляется запрос на занятия. Заказ достается 

преподавателю, который первым сообщил о готовности приступить к 

занятиям. Если подходящих под запрос репетиторов в нашей базе нет, то 

запрос автоматически передается в партнерскую компанию. 

● Клиент может вместо использования автоподбора самостоятельно 

просмотреть анкеты на нашем сайте и выбрать «своего» репетитора, отправив 

ему запрос прямо со страницы с анкетой. 

В обоих случаях репетитор получает контактные данные клиента сразу после 

списания комиссии за найденного ученика с предварительно пополненного 

депозитного счета. Размер комиссии определяется автоматически с помощью 

алгоритма, реализованного калькулятором. Результат расчета зависит от 

степени конкуренции по предмету занятий, цены одного урока, а также от 

некоторых календарных (сезонных) факторов. 
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Если репетитор и клиент не смогли договориться о начале занятий, то списанная 

за заказ комиссия возвращается на депозитный счет репетитора. 

Если занятия началась, но внезапно прервались (состоялось менее пяти занятий), 

комиссия возвращается частично.  

Как работает партнерская программа 

Вы используете ваши возможности для направления на сайт Repetitor.ru (в 

дальнейшем – наш сайт) лидов – посетителей, заинтересованных в подборе 

репетитора для себя или своего ребенка или близкого человека. 

Для направления лидов на наш сайт вы используете ссылки с внедренной 

уникальной utm-меткой, которая позволит нам понять, что посетитель пришел 

именно от вас. 

За каждый качественный лид мы будем начислять вам вознаграждение в 

размере, определяемом тарифами, приведенными ниже. 

Пришедший от вас лид будет признан качественным при соблюдении всех трех 

следующих условий. 

● Посетитель не был ранее зарегистрирован на нашем сайте. 

● Посетитель в течение 30 дней после первого прихода к нам на сайт сделал на 

нашем сайте заказ на занятия с найденным у нас репетитором и приступил к 

занятиям (взял хотя бы один оплаченный урок) в течение семи дней с 

момента оформления заказа, но указанный семидневный срок может быть 

продлен по запросу преподавателя (так бывает, если заказ не отменен, но 

начало занятий откладывается по организационным причинам). 

● С момента начала занятий прошло 30 дней, в течение которых от репетитора 

не поступило сообщение о прекращении курса ранее пятого занятия. 

Тарифы. 

Отправной точкой для вычисления вознаграждения за качественный лид, 

является размер комиссии, которую мы получим от преподавателя за 

найденного для него клиента. Размер комиссии определяется автоматически в 

зависимости от параметров конкретного заказа с помощью калькулятора, 

доступного здесь. 

Если лид, пришедший от вас, стал качественным (в смысле, описанном в 

предыдущем разделе), то ваше вознаграждение составит 40% от размера 

комиссии, определенного с помощью калькулятора. 

Если мы не можем найти репетитора для пришедшего от вас клиента в нашей 

базе, то мы в автоматическом режиме передаем его в партнерскую компанию, 

где поиск репетитора ведется по другой базе. Если это приведет к успеху, то ваше 

вознаграждение составит 40% от размера того вознаграждения, которое мы 

получим от партнерской компании. Таким образом, ваше вознаграждение в этом 
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случае составит 16% от размера комиссии, определенного с помощью 

калькулятора. 

Пример. 

Пришедший от вас клиент заказал подбор репетитора на следующих условиях: 

● Предмет: английский язык 

● Категория предмета: подготовка к ОГЭ 

● До экзамена осталось: 5 месяцев 

● Возрастная категория: школьник средних классов 

● Продолжительность одного занятия: 90 минут 

● Стоимость одного занятия: 1300 руб. 

Согласно данным калькулятора размер комиссии по этому заказу составит 2357 

руб. 

Если репетитор для клиента найден по нашей базе, занятия начались и не 

прервались в течение 30 дней, то ваше вознаграждение составит 40% от 2357 

руб., т.е. 942.8 руб. 

Если курс занятий прервется досрочно (в пределах 30 дней), то в соответствии с 

данными калькулятора наша комиссия и ваше вознаграждение будут уменьшены: 

на 10.14% - если состоялись только 4 занятия, 

на 20.29% - если состоялись только 3 занятия, 

на 47.49% - если состоялись только 2 занятия, 

на 70.14% - если состоялось только 1 занятие. 

Если репетитор не был найден по нашей базе, но был найден по базе партнерской 

компании, то ваше вознаграждение составит 16% от 2357 руб., т.е. 377.12 руб. 

Порядок учета, сроки, способы выплат. 

Вы будете видеть текущее состояние каждого пришедшего от вас лида. Мы будем 

представлять вам еженедельные детализированные отчеты. 

Выплаты производятся ежемесячно за все качественные лиды, не оплаченные 

ранее, при условии, что сумма к выплате не меньше, чем  3000 рублей. Если 

сумма к выплате оказывается меньше указанного значения, она присоединяется 

к выплате следующего месяца. 

Выплаты производятся перечислением с нашего расчетного счета на основании 

договора, который мы с вами заключим и ежемесячного акта о выполнении 

работ по привлечению трафика на наш сайт. 

Акты составляются не позже 10-ого числа месяца, следующего за расчетным. 

Выплата производится в течение пяти рабочих дней после получения от партнера 

подписанного акта. 

https://repetitor.ru/refund


 

Все обязательства по уплате налогов с получаемого вознаграждения ложатся на 

вас и нами не контролируются (мы можем лишь проконсультировать вас или 

вашего бухгалтера о правильном отражении поступающих от нас платежей в 

бухгалтерской отчетности). 

Мы оставляем за собой право изменять указанные условия, опубликовав на 

сайте новую редакцию этого документа. Новые условия будут применяться к 

событиям и обстоятельствам, наступившим после ввода в действия новых 

изменений. 

Как мы можем поддержать партнеров 

Мы можем предоставить линейку баннеров различных типоразмеров, готовых 

для размещения на вашем сайте, блоге, странице в соц. сети. 

Мы готовы по специальному согласованию помочь с разработкой текстовых 

материалов для публикации на вашем ресурсе. 

Мы готовы внимательно и неформально обсудить любую инициативу партнера, 

направленную на наш общий успех. В частности это касается проведения 

согласованных маркетинговых акций, помощи в создании уникального контента 

специально для ресурса партнера. 

Чего делать нельзя в рамках партнерских отношений 

Мы не разрешаем: 

● спам, 

● накрутки, 

● рассылки по чужим клиентским базам без явного предварительного согласия 

получателей, 

● использование ссылок с некачественных площадок, в т.ч. содержащих 

контент, вступающий в противоречие с законами РФ и (или) общепринятыми 

нормами морали и нравственности, 

● использование ресурсов, копирующих контентом или оформлением сайт 

Repetitor.ru, либо схожих с ним до степени, допускающей смешение, 

● введение клиентов в заблуждение относительно условий предоставления им 

услуг на нашем сайте, в т.ч. обещание клиентам каких-либо льгот или ссылок, 

если таковые не разрешены нами предварительно, 

● публикацию каких-либо сведений от имени ООО РЕПЕТИТОР.РУ или сервиса 

подбора репетиторов на Repetitor.ru без предварительного согласования с 

нами, 

● использование контекстной рекламы по ключевым словам, содержащим 

название нашего сервиса. 

Любое нарушение из приведенного перечня может считаться достаточным 

основанием для нашего отказа в выплате вознаграждения. 


