
Правила сотрудничества с компанией ACG - Arbitraj Channels Group

Ресурс: более 25 чатов и каналов Telegram
Количество аудитории в чатах: более 150000 чел
Страны: Украина, Беларусь и другие страны Евразии
Продукты: размещение рекламы, вакансий, брендинг офферов в чатах и
каналах Telegram, Webmastering, SEO
Взаимодействие по приобретению рекламных продуктов компании ACG у
клиента происходит с менеджерами по работе с клиентами:

- клиент обращается к нам в чат-бот
- клиенту пишет наш менеджер

Клиент может заказать любой рекламный продукт удобным для него способом:
- чат-бот
- чат с менеджером
- сайт https://www.acg-site.com/

Реализация продукта производится после предоставления клиентом рекламной
информации менеджеру по работу с клиентом и после прохождения модерации
отделом контроля и сервиса компании ACG.

Реализация продукта производится после согласования сроков (даты и времени)
публикации с клиентом.

Клиент имеет право на:

1. Выбор удобной даты и времени для публикации, если этот срок доступен в
производственном календаре компании ACG

2. Качественное обслуживание отдела по реализацию услуги компании ACG
3. Качественное обслуживание менеджера по работе с клиентом
4. Получение полной информации о продуктах компании
5. Получение бесплатной консультации в рабочее время компании ACG: ПН-ПТ

09:00-18:00 по Киевскому времени
6. Смену даты и времени публикации, если этот срок доступен в

производственном календаре компании ACG
7. Полную замену рекламных материалов в том числе и замену оффера в случае

отложенной реализации продукта

По согласованию с персональным менеджером по работе с клиентами, клиент имеет
право перерегистрировать свои рекламные временные слоты на любого другого
заказчика, согласовав условия модерации с персональным менеджером.
При этом взаиморасчеты и компенсация стоимости за приобретенные слоты первому
покупателю производится с новым заказчиком, без участия и вмешательства
менеджера или любого сотрудника компании ACG удобным для клиента способом.



Правила взаиморасчетов:

1. Клиент вносит оплату за рекламные услуги в полном объеме или на основании
договоренности рассрочки платежа с менеджером по работе с клиентами.

2. Клиент имеет право на компенсацию финансовых средств в случае отказа
компании ACG от выполнения своих обязательств

3. Клиент не имеет права на компенсацию в случае приобретения услуги на
тендерных условиях если отказ от услуги может повлечь возможные
финансовые убытки компании ACG

4. Клиент не имеет права на осуществление компенсации в случае если
выполнение рекламных обязательств невозможно выполнить вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор: стихийное
бедствие, эпидемия, забастовка, война, теракт, диверсия, другие
обстоятельства, которые стороны не контролировали и не могли предвидеть
либо преодолеть)

5. Оплачивая услуги или товары компании ACG клиент согласовывает с
персональным менеджером условия по предоставлению услуг или товаров:

5.1 платформа для размещения
5.2 место для размещения
5.3 дата и время размещения
5.4 материал для размещения (пост)
5.5 креатив для размещения
5.6 количество товара или услуг
5.7 сроки и место доставки товара
5.8 сроки передачи товара

И в случае невозможности предоставления клиентом материалов для
публикации рекламной услуги, клиент должен за 24 часа согласовать с ответственным
менеджером все условия в пунктах 5.1-5.8 и в частности дату и время новой
публикации.

Если клиент не предоставляет информацию по новой дате и времени публикации по
личным причинам или по другим независящим от компании ACG причинам, то
компания переводит средства за оплаченную услугу или товар на специальный
депозитный счёт в виде баллов: 1$ = 1 балл в дату последней договоренности
публикации с клиентом.

После поступления баллов на специальный депозитный счёт, клиент получает
возможность использовать баллы на приобретение любых товаров и услуг компании
ACG в течение 12 месяцев (365 дней, день поступления баллов на счет уже входит в
срок 365 дней).
По истечению 12 месяцев (365 дней) клиент утрачивает возможность использовать
баллы со своего специального бонусного счёта для оплаты услуг или товаров
компании ACG и в таком случае компания ACG считает обязательства по
предоставлению услуг выполненными и рекламация клиента далее не
рассматривается.



У клиента есть возможность выбрать дату и время публикации не позднее 30
календарных дней после оплаты. Спустя 30 календарных дней оплаченные средства
клиентом переводятся на специальный депозитный счёт в виде баллов.

Решение возможных споров по компенсации или изменению реализации услуги клиент
и сотрудники компании ACG ведут в духе открытости и уважения друг к другу.

Компания ACG обязуется воздерживаться от любых действий, которая другая сторона
может расценить как попытку предоставления некачественной услуги или отказа от
обязательств по реализации услуги и в свою очередь ожидает от клиента
дружественного и открытого отношения в развязывании возможных разногласий.


