Партнерская программа Fincontrollex
Инструкция по регистрации и формированию партнерских ссылок
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Чтобы стать участником партнерской программы Fincontrollex, необходимо сначала
зарегистрироваться в партнерской программе Allsoft.

Регистрация в партнерской программе Allsoft
Для регистрации необходимо перейти по ссылке http://partner.allsoft.ru/registration.php,
заполнить форму регистрации и подтвердить свое согласие с условиями партнерского договора.
После этого, в течение 3х дней максимум, сотрудники Allsoft рассмотрят заявку. В случае
подтверждения, на email, указанный в форме, придет уведомление об успешной регистрации
партнером Allsoft.

Регистрация в партнерской программе Fincontrollex
После подтверждения регистрации партнером Allsoft, необходимо зайти во внутреннюю часть
сайта http://partner.allsoft.ru.

Затем в разделе «Предложения разработчиков» необходимо кликнуть пункт «Общая
информация»

Отобразится список доступных партнерских программ, предлагаемых разработчиками.

Необходимо найдите в списке программу «Партнерская программа Fincontrollex» и кликнуть по
ссылке.

После перехода на страницу партнерской программы с ее описанием и тарифами, необходимо
кликнуть по кнопке «Хочу стать участником»

После этого, запрос будет отправлен на рассмотрение сотруднику Fincontrollex. Максимальный
срок рассмотрения 3 дня. В случае подтверждения запроса, в панели появится информация о
партнерской программе Fincontrollex и меню формирования ссылок.

Формирование партнерских ссылок
Для участия в партнерской программе Fincontrollex необходимо разместить ссылки на сайт
fincontrollex.com на своем сайте. Для этого используются текстовые ссылки, баннеры и кнопки.
Чтобы разместить эти элементы на сайте, их необходимо сформировать в панели управления
партнерской программой.
Для формирования партнерских ссылок необходимо кликнуть в меню панели управления по
пункту «Партнерская программа Fincontrollex».

Появится развернутое меню, в котором можно увидеть общую информацию о программе и
сформировать партнерские ссылки для встраивания их на сайте партнера.

Текстовые ссылки
Текстовые ссылки предназначены для встраивания в статьи или другие тексты на сайтах
партнеров.
Для формирование текстовых ссылок, необходимо кликнуть пункт «Ссылки»

Появится форма сервиса подбора ссылок. В нем можно самостоятельно вводить ссылки на
страницы сайта fincontrollex.com или воспользоваться ссылками, определенными разработчиком.
Для использования определенных разработчиком ссылок, необходимо выбрать одну из них.

Ссылки, определенные разработчиком

После этого можно поменять текст ссылки, если это необходимо и затем необходимо кликнуть
«Получить ссылку».

Будет создана партнерская ссылка для размещения на сайте.

При клике по этой ссылке будет производиться запись cookie c идентификатором партнера
Allsoft и происходить перенаправление на сайт fincontrollex.com, на страницу, заданную в ссылке.
Срок действия cookie – 30 дней. То есть, если пользователь пришел по этой ссылке и затем в
течение 30 дней совершил покупку программы, то партнер получит вознаграждение за эту
покупку. Такой же принцип действует при переходе пользователей на сайт fincontrollex.com с
баннеров и кнопок.

Баннер
Баннеры предназначены для размещения на сайтах партнеров.
Для получения партнерских ссылок с баннерами, необходимо кликнуть по разделу «Баннеры»

Затем надо выбрать необходимый размер баннера и кликнуть «Создать профиль»

После этого, необходимо ввести название профиля, выбрать тематическую категорию
(название программы, к которой относится баннер) или несколько категорий и кликнуть создать
профиль.

Будет создана партнерская ссылка для встраивания на сайте. По этой ссылке будет выводится
изображение баннера, или нескольких баннеров по очереди, если при создании профиля было
выбрано несколько тематических категорий.

Кнопки
Кнопки предназначены для размещения на сайтах партнеров вместе с описанием программ.
Для получения ссылок на кнопки, надо кликнуть по разделу меню «Кнопки»

В открывшемся разделе вы можно взять код нужной кнопки для встраивания на сайте.

