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Введение
Данная возможность была сделана для тех, кто хочет заработать на своём
творчестве либо компенсировать расход.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1. Начисление
Начисление происходит в личном кабинете https://lk.eaplfm.com/
Увидеть свой доход можно в статистике по своей id услуге.
Величина дохода зависит от общего количество охвата, от балов
и вашего рейтинга в топе.
Ниже проведена таблица расчет от вашего рейтинга
Ваш рейтинг в топе
Выше 500
От 500-300
От 300 -150
От 150 -100
От 100 - 80
От 80 - 70
От 70 – 60
От 60 - 50
От 50 - 40
От 40 - 30
От 30 - 20
Ниже 20

% выплат
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10 %
15%

1.4.1. Если ваш рейтинг попадает в пределах этих диапазон, то
происходит выплата.
1.5. Отчет статистики происходит в таких числах 1-4, и 15-19
каждого месяца.
1.6. Начисление происходит в таких числах 6-10 каждого месяца на
счет клиента в личном кабинете.
1.7. В личном кабинете в меню «Финансы», далее платежи,
смотрите сумму и метод оплаты «Встроенная платёжная
система (Integrated Payment System)»

2. Вывести.
2.1. Клиент может потратить на услуги рекламного агентства «ЛСН»
2.2. Денежные вознаграждение клиент может вывести на свою
банковскую карту, оплата мобильного телефона (для жителей
России), для других стран обязательно счет PAYPAL (Без учёта
комиссий)
2.2.1. Клиент пишет в поддержку в личном кабинете Тему
«Вывести» в тексте пишите какой метод интересует.
2.2.2. После согласование с клиентом выполняется списание
денежных средств со счета клиента в личном кабинет.
Данная политика вступает в силу после момента подписание Исполнителя и
клиента в личном кабинете (Ставить галочку на согласие с данной
политикой)
Телефон поддержки +79027831494 (9-21 по московскому времени)
Эл. Почта коммерческого отдела: sales@eaplfm.com

Исполнитель
ИП Лямин Сергей Николаевич
_______________/Лямин С. Н./
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