Правила начисления кэшбэк

1. Перед переходом по ссылкам магазинов обязательно зарегистрируйтесь, или авторизуйтесь в
системе TeamRing.space. Это необходимо, чтобы мы знали, кому начислить кэшбэк.
2. Иногда кэшбэк может быть не засчитан если в браузере отключена поддержка Cookies. Это такие
текстовые файлы, которые применяются для идентификации пользователя, хранения
персональных данных, ведения статистики о пользователях. Но вообще, по умолчанию куки
включены у всех.
3. Отключите сторонние расширения, потому что некоторые из них могут перезаписывать
партнерские ссылки, из-за чего Ваш кэшбэк может быть не засчитан. По возможности отключайте
все сторонние расширения в браузере, с которого совершаете покупки. В частности это такие
расширения как: -Adblock, -friGate CDN, -Aliexpress Seller Check, -VPN/Proxy/Socks,-Alitools
(Aliexpress Tools),-MusicSig vkontakte,-Skyload,-Аmazing shopping helper, -savefrom.net, -Revolution
Price, -Aliexpress - Where is my order?, -программы для отслеживания посылок,-различные
программы по скидкам, купонам ,-некоторые антивирусы
4. И вообще, если у Вас часто теряется кэшбэк, попробуйте использовать отдельный браузер для
покупок, и не заходите через этот браузер на другие сайты, кроме TeamRing.space и магазины
партнеров, в которых совершаете покупки. (Совет)
5. Перед покупкой закройте все вкладки браузера и очистите cookies. Комбинация клавиш
Ctrl+Shift+Delete. Очистить историю: «за все время». (Совет)
6. Делайте покупку только непосредственно после перехода с TeamRing.space, и рамках одной
браузерной сессии. В некоторых интернет магазинах есть возможность создавать подборки
товаров, добавлять товар в список любимых товаров, добавлять товар в раздел "Мои заказы" где
он будет лежать со статусом "Ожидает оплаты", добавлять товар в корзину где он может лежать
месяцами. Эти разделы могут украсть ваш кэшбэк, если сразу не оплатить покупку, поэтому всё
делайте по инструкции, переходите в интернет магазин через TeamRing.space и только потом уже
ищите там нужный товар, далее лучше повторно перейти в магазин из TeamRing.space перед
покупкой и сразу оплатить товар.
7. Покупайте только онлайн! Если после перехода на сайт магазина Вы оформили заказа по телефону
или с помощью консультанта магазина, кэшбэк не начисляется. Вы можете проконсультироваться
с ними по интересующим Вас вопросам, но покупку оформляйте онлайн. Это важно! Система
должна зарегистрировать ваши действия.
8. Учитывайте, что при использовании промокодов, купонов, скидок, бонусных баллов и
накопительных программ, которых нет на сайте TeamRing.space , а также при оплате некоторыми
банковскими картами с функцией кэшбэка или бонусной программой банка, кэшбэк может быть
не начислен. При заказе в некоторых магазинах корректировка цены продавцом или
индивидуальная скидка также может стать причиной неначисления кэшбэка.
9. К дополнению к вышеуказанному пункту, знакомьтесь c особенностями магазинов,
непосредственно перед покупкой. Не забывайте ознакомиться с акциями, условиями и тарифами
магазина.

