
КТО ТАКИЕ ПУЗАТ.РУ?

Станьте партнером образовательного 
проекта Пузат.ру и получайте

до 4 000 руб. за каждого 
приведенного ученика

Здравствуйте!

В 2017 году владелец одного из сайтов о бизнесе заработал 526 434 руб., направляя 

трафик на Пузат.ру. 

Если на вашем проекте есть трафик или вы знаете, как его генерировать, начинайте 

прямо сейчас зарабатывать с помощью нашей партнерской программы. 

Приводите новых учеников 
и получайте вознаграждение 
по CPS модели. 

Мы представляем образовательный проект вебмастера Романа Пузата. На 

онлайн-курсах наши ученики создают информационные сайты и начинают 

зарабатывать на них, а также увеличивают доход на уже работающих проектах. 

Первый марафон по заработку на сайтах Роман Пузат провел в 2010 году для 100 

человек. Сегодня над курсами работает команда спикеров, кураторов, 

специалистов техподдержки. Количество учеников растет с каждым годом. За 2017 

год марафоны прошли 1500 участников. Результаты учеников можно посмотреть 

в

КАК УСТРОЕНА ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ПУЗАТ.РУ?

Вы приводите посетителей на сайт.

Пользователь регистрируется в течение 14 дней.

Совершает покупку одного из курсов. 

Вы получаете комиссию в размере до 100% стоимости курса, если покупка 
была совершена в течение 365 дней с момента регистрации пользователя.
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https://puzat.ru/cases



Комиссия партнера зависит от курса. Наши флагманские курсы — Марафон Начало 
и Марафон Спарта, их покупают на страницах puzat.ru. Комиссия при покупке этих 
курсов фиксированная: за Начало — 2 000 руб., за Спарту — 3 600 руб.

Кроме того, на сайте есть курсы в записи, за покупку которых вы получаете 100% их 
стоимости.

Название курса          Стоимость курса, руб.     Вознаграждение за продажу     «Холд»

Разгруппировка 
ключевых слов 117 117 руб. нет

Мастер Семантики 1 977 1 977 руб. нет

Мини-Марафон 900 900 руб. нет

Спарта 36 900-59 900 3 600 руб. до 190 дней

Начало 13 900-34 900 2 000 руб. до 125 дней

Выплаты производятся на WebMoney 1 раз в месяц

ЧТО ТАКОЕ ХОЛД?

Так как наша модель подразумевает возможность вернуть деньги после покупки, мы 
вынуждены использовать холд, то есть временную задержку перед выдачей 
заработанных партнером средств. 

Для Марафонов Начало и Спарта холд длится до окончания обучения на потоке, в 
котором был оплачен курс пользователем. Начало проходит 3 раза в год, Спарта — 2.
При возврате пользователям средств за покупку комиссия партнеру не выплачивается.

Для остальных курсов, подразумевающих мгновенное получение учебного материала, 
холд не предусмотрен.

Если по вашей ссылке в Партнерской Программе зарегистрируется 
новый партнер, вы также будете получать фиксированные суммы 
от каждой продажи ваших партнеров (относится только 
к онлайн-курсам Марафон Начало и Марафон Спарта). 

Марафон Начало — 200 руб. за покупку у приведенного 
вами партнера.

Марафон Спарта — 400 руб. за покупку у приведенного 
вами партнера.

СКОЛЬКО ВЫ ЗАРАБОТАЕТЕ?



Есть онлайн-сервисы, позволяющие значительно ускорить и упростить 
работу с сайтами и ускорить достижение результата

Для новичков и опытных вебмастеров — свои программы. 

Одобряем нишу для будущего сайта (прибыльная ниша — одно из условий 
результата в сайтах). 

Проверяем домашние задания, что позволяет ученикам быть уверенным, 
что они  делают всё правильно.

Есть закрытые паблики каждого выпуска где общение продолжается даже 
после окончания курса.

Работает служба поддержки, которая отвечает на вопросы участников во 
время курса и 1-3 месяца после.

Курсы ведут спикеры-специалисты, а также марафонцы которые достигли 
больших результатов делятся своим опытом.

2  Много уникальных преимуществ курса

У вас есть, где развернуться при создании креативов и рекламы.

3  Высокие выплаты партнерам.

Если приведенный вами пользователь покупает один из курсов в записи — вы 
получаете 100% его стоимости, то есть от 117 до 1977 руб. За оплаченную заявку 
на онлайн-курс вы получаете фиксированную выплату до 3600 руб. 

                              , и мы вышлем вам письмо
с инструкциями. Также рекомендуем ознакомиться 
с правилами ниже.

Онлайн-курс для начинающих —

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ПУЗАТ.РУ?

Онлайн-курс для опытных вебмастеров — 

https://puzat.ru/event/marafon-nachalo 

https://puzat.ru/event/marafon-sparta

https://partner.puzat.ru/affiliates/signup.php#SignupForm

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ЗАПАРТНЁРИТЬСЯ С НАМИ 

Мы учим зарабатывать —  тема актуальна до тех пор, пока существуют деньги. 
Тем более, что мы позиционируем создание информационных сайтов как 
заработок для очень широкой аудитории: от студентов до военных в отставке, 
от айтишников до домохозяек. А может, вы найдете свежую аудиторию для 
курсов, о которой мы не задумывались раньше? Тогда вы в одиночку будете 
«собирать плоды» с нового рынка. 

1  Понятная тема, широкая аудитория

По вопросам партнерской программы пишите: partner@puzat.ru



ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ТРАФИКА

Мотивированный трафик

Контекстная реклама по брендовым запросам (проекты Бинет, Пузат, 
личность Романа Пузата/Ширяева)

Таргетированная реклама на аудиторию официальных групп проекта 
Пузат и групп марафонов в любых социальных сетях. То есть, если 
используется таргетированная реклама, аудитории этих групп должны 
быть в исключениях таргетинга

Cashback трафик (скидка для третьих лиц за счет комиссии партнера)

Трафик с буксов и любых сервисов размещения заданий

Спам-рассылки посредством электронной почты, sms и иных каналов 
распространения информации.

Спам в социальных сетях.

Любые виды мошеннического трафика. Введение в заблуждение или 
принуждение

Браузерные расширения и приложения

Скидочные и купонные агрегаторы (мы не предоставляем скидки, кроме 
указанных на сайте)

Doorway-трафик 
“Белые” дорвеи, без принудительного редиректа и обмана пользователя 
— по-сути прелендинги — разрешены. При этом они должны 
соответствовать требованиям к промо-материалам.

Автоблокировка контента, авторедиректы

Трафик со взломанных аккаунтов соцсетей или иных веб-ресурсов не 
принадлежащих вам, без согласия и/или во вред владельцу

Весь трафик и прочая маркетинговая деятельность не должен быть от 
лица компании Пузат.ру, Бинет.про или лично Романа Пузата

Отображение сайта компании или его частей во фрейме на других 
ресурсах

Запрещен киберсквоттинг и тайпсквоттинг на доменах, имеющих 
отношение к проектам компании

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ



КРЕАТИВЫ, ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

Промо-материалы должны соответствовать законодательству РФ

Запрещено искажать позиционирование продуктов, приписывать 
несуществующие свойства, функционал или любым другим способом 
вводить в заблуждение пользователей относительно проекта Пузат.ру и 
обучающих курсов (продуктов)

Не допускается использование материалов ущемляющих или 
оскорбляющих чье-либо достоинство или порочащих деловую 
репутацию проекта либо третьих лиц

Не допускается дискриминация по половому, национальному, 
конфессиональному или любым другим признакам

Не допускаются призывы к насилию, беспорядкам, государственному 
перевороту 

Не допускается содержание в материалах информации или отсылок в 
любом виде к суициду или смерти

Не допускается информация или любые отсылки к наркотикам, 
табакокурению, алкоголю. 

Не допускается информация о любых товарах или услугах, запрещенных 
на территории РФ

Веб-ресурс или другие площадки и методы доставки промо-материалов 
не должны содержать вирусы, другой вредоносный код или возможность 
причинить вред третьим лицам или оборудованию любым другим 
способом 

Не допускается прямых или косвенных признаков порнографии

Не допускается любая другая информация, противоречащая 
законодательству РФ

При размещении материалов на тематических и других ресурсах такие 
размещения должны быть оформлены также в соответствии с правилами 
этих веб-ресурсов. Иное классифицируется как порочащее деловую 
репутацию проета Пузат.ру

Представители проекта Пузат.ру могут в любой момент и без объяснения причин 

признать любой промо-материал, креатив или веб-ресурс, содержащий такие 

материалы, не соответствующим правилам и потребовать прекратить размещение.

Нарушение правил ведет к немедленной блокировке аккаунта партнера в ПС без 

возможности вывести имеющиеся средства.

Присоединяйтесь к партнерской программе Пузат.ру

                                , и мы вышлем вам письмо с инструкциями.

По вопросам партнерской программы пишите: partner@puzat.ru
https://partner.puzat.ru/affiliates/signup.php#SignupForm


