
Компенсационная программа для инфлюенсеров 
продукции 

Программа "Инфлюенсер продукции" компании TLC - это отличный способ заработать немного 
дополнительного дохода, рекламируя великолепную продукцию TLC и вдохновляя покупателей  
приобретать продукты на вашем специальном сайте TLC! 
 
Требования: 

Любой человек старше 18 лет имеет право подать заявку на участие в программе Инфлюенсера 
Продукции. Для участия в программе необходимо приобрести стартовый набор Product Influencer 
Starter Kit стоимостью $149.95. 
 
Как заработать комиссионные: 

Продвигайте продукцию TLC, и каждый раз, когда клиент покупает продукт на вашем сайте, 
предоставленном TLC, вы будете получать комиссионные в размере $20 за каждый продукт! 
 
Бонус для ИП: 

После того как вы заработаете $100 в общей сумме комиссионных, вы получите единовременный 
бонус в размере $50. 

 
Как получить деньги: 

TLC выплачивает комиссионные ЕЖЕДНЕВНО. Вы должны получить комиссионные в течение одного 
(1) дня после выполнения заказа. При регистрации вам будет предложено зарегистрироваться в 
системе TLC Pay. После того как вы настроите TLC Pay, вы сможете выбрать предпочтительный 
способ оплаты в своем аккаунте TLC Pay. 
 

При каждом комиссионном платеже TLC взимается комиссия в размере $1.00. 

 
Возврат: 

Если по какой-либо причине ваш клиент решит вернуть свой заказ для возврата денег или если заказ 
будет признан недействительным, TLC вычтет все комиссионные, которые были ранее выплачены 
по этому заказу, из ваших невыплаченных или будущих комиссионных. TLC оставляет за собой 
право потребовать возврата выплаченных вам комиссионных. 

 

Ежегодное продление: 
Каждый год, в день или около даты годовщины вашего участия, вы должны будете заплатить взнос в 
размере $49,95 за продление, чтобы продолжать быть Инфлюенсером Продукции. Вы потеряете все 
заработанные вами комиссионные в случае неуплаты административного сбора и не сможете 
вернуть эту сумму после оплаты. 
 

Статус аккаунта: 

Для того чтобы зарабатывать или получать комиссионные от TLC, ваш аккаунт Инфлюенсера 
Продукции должен быть активным и находиться в хорошем состоянии. Если по какой-либо причине 
ваш аккаунт становится неактивным, приостанавливается или прекращается, вы не имеете права 
получать комиссионные от TLC, начиная с даты, когда статус вашего аккаунта перестает быть 
активным или действующим. 
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