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MyRXPartner <rxgenpoint@gmail.com>  30 November 2012 02:15  
Reply-To: rxgenpoint@gmail.com 
To: rxgenpoint@gmail.com 
 

Уважаемые партнеры программы MyRXPartner,  

Процесинг VISA будет снова запущен 14/15 декабря 2012 года  

До этого дня нам дан срок привести в порядок наши с вами аптеки и их контент, все что не будет соответствовать 
нижеизложенным  требованиям мы будем вынуждены закрыть .деактивировать  

1. в названии домена не могут/не должны упоминаться названия препаратов  - недопустимы названия доменов в стиле 
BuyAtivanPills.com, Durominestore.com и тп  

2. недопустимы упоминания о том  что рецепт на медикаменты не требуется  - а именно необходимо 
убрать/исключить любые комбинации типа no-prescription. without prescription, и в целом исключить любые 
упоминания о рецептурной продаже или безрецептурной продаже в принципе  - ни в названии ни в тексте  ни в 
лого или слогане – в том числе ссылки не должны быть размещены на ресурсах говорящих о безрецептурной продаже 
лекарств = в тексте ресурса не должно быть упоминаний о NO Prescription / No prescription need / no prescription 
required  

В случае если в названии вашего домена или/и соответственно в лого/ в тексте лого/ в названии аптеки есть 
одно из двух вышеназванных  - придется зарегистрировать новый домен, соответствующий требованию VISA 
 отправить его как Обычный реквест на установку аптеки через ваш счет Websites/Website Request  - и в NOTE 
написать VISA UPDATE  

Все сайты и все счета которые не будут обновлены согласно этим требованиям в случае несоответствия им – будут 
закрыты.деактивированы через 14 дней до обновления  

Ваши партнерские ссылки в ввиду этих условий VISA тоже могут быть обновлены в течение этого периода – поэтому 
обязательно проверяйте их в вашем счету   

----------------------------------------------- 
This in compliance to restoration of Visa payment channel. 
 
1.)  We are not allowing words related to controlled medication, brand or generic names as domains to our affiliate sites or 
sites where the links are placed.  Example, BuyAtivanPills.com, Durominestore.com 
2.)  We are not allowing "no prescription required" or "no prescription needed" as titles or sub titles or domains  to all our 
affiliate sites or sites where the links are placed.  Affiliate sites SHOULD BE SILENT regarding prescription. 
3.)  Content of the affiliate site or site where our link is placed should have NO "NO PRESCRIPTION NEEDED" or "NO 
PRESCRIPTION IS REQUIRED". 
 
We are giving all affilliates 2 weeks to comply before visa payment option becomes available.  Affiliates who will not 
comply will be cut off. 

 

На данный момент доступна только оплата картой MasterCard через Western Union / Currently only MasterCard 
/WesternUnion payment option is available in our & affiliate stores. 

 

Работаем для Вас, 

С уважением, команда MyRXPartner.biz 

 

 


