
Тарифы

Тарифы для партнеров Дистрибуции

Действуют с 1 мая 2018 года.

Общие положения:

1. Тариф рассчитывается на основании оценки качества установок на каждой метке.

2. Тариф определяется спустя 45 дней с даты установки.

3. Минимальный тариф за любую установку составляет 0,2 рубля. Установки с тарифом ниже этого значения оплате не подлежат.

4. При расчете вознаграждения, не учитываются любые искусственно (недобросовестно) осуществленные установки (фрод), а также 
все методы установки, которые являются запрещенными.

5. Данные по тарифам и установкам, указанные в партнерском кабинете по адресу , носят ознакомительный https://partner.go.mail.ru
характер. Окончательный расчет вознаграждения производится на основании справки, предоставляемой .Mail.ru

6. Расчет вознаграждения за установки, совершенные в отчетном периоде, производится не ранее окончания календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом.

Расширения

Дефолтные браузеры:

Стартовая

Поиск

Новая вкладка (Пульт, ВЗ)

Динамический тариф - в зависимости от оценки качества трафика

Недефолтные браузеры:

Стартовая

Поиск

Новая вкладка (Пульт, ВЗ)

Динамический тариф - в зависимости от оценки качества трафика

КОНТАКТЫ:

distr@corp.mail.ru
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Distribution partners rates

Valid from 1st May of 2018

General provisions:

The tariff is calculated based on an assessment of the quality of the installations on each channel id.
The tariff is determined after 45 days from the date of installation.
The minimum tariff for any installation is 0.2 RUB. Settings with a tariff below this value can not be paid.
When calculating the payment, any artificially (unfairly) implemented installations (frauds) are not taken into account, as well as all 
installation methods that are forbidden.
Data on tariffs and facilities indicated in the partner office at the address  are of a fact-finding character. The final https://partner.go.mail.ru
calculation of the payment is made on the basis of the document provided by the Mail.ru.
Calculation of payment for installations made in the reporting period is performed no earlier than the end of the calendar month following 
the reporting period.

Extensions

For default browsers:

Homepage extension
Search extension
New tab page extension

Dynamic tariff - depending on the quality of traffic.

For non-default browsers:

Homepage extension
Search extension
New tab page extension

Dynamic tariff - depending on the quality of traffic.

СONTACTS:
distr@corp.mail.ru
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