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http://gradoservice.ru/

Как стать партнером

1 Перейдите на сайт gradoservice.ru 

2 Нажмите кнопку «Стать партнером»

3 В открывшемся окне заполните необходимую информацию

4 Перейдите по ссылке, отправленной на указанную почту 

5 Дождитесь активации профиля от администратора организации 
(в течение 2-х рабочих дней)

С чего начать работу

1 Добавьте в свою систему управления менеджера по работе 
с клиентами и финансиста для подтверждения денежных операций 

2 Добавьте нового клиента

3 Дождитесь пополнение клиентского баланса 
(аренда продукта возможна только при положительном балансе)

4 Арендуйте на имя клиента продукт

5 Получайте фиксированные проценты со своего клиента за 
пользование системой
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Как добавить менеджера 
или финансиста

1 Перейдите в личный кабинет

2 Вкладка «Организация»  

3

4 Добавленный пользователь может авторизоваться 
на Store, используя указанные при регистрации email и пароль

«Системные» кнопка «Добавить» 

Заполните необходимые данные, выберите роль пользователя 
(«Менеджер» или «Финансист») и нажмите «Сохранить» 

Как добавить клиента

1 Перейдите в личный кабинет

2

3
Заполните необходимые данные, выберите роль пользователя 
«Клиент» и нажмите «Сохранить»

4 Доступ к системе отправляется на указанный email клиента 

Вкладка «Организация»  «Клиенты» кнопка «Добавить» 
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Как выставить счет клиенту

1 Личный кабинет 

2

3
Перейдите на вкладку «Профиль»

4 Клиент оплачивает выставленный счет (через личный кабинет)

вкладка «Организация» «Клиенты»
 нажмите на имя клиента  вкладка «Платежные реквизиты» 
кнопка «Добавить компанию»

Заполните платежные реквизиты компании клиента (если вкладка 
пустая) и нажмите кнопку «Сохранить»

кнопка «Выписать счет» 
укажите сумму пополнения и выберите реквизиты компании клиента

5
Финансист вашей организации подтверждает оплату, деньги 
зачисляются на баланс клиента и вы можете приступить к аренде 
продукта

Примечание

Если у вас есть бонусы, то вы можете перевести их на счет клиента:

  вкладка «Организация»  

Размер начисляемых бонусов не может превышать размер бонусов организации. 

«Клиенты»  
нажмите на имя клиента вкладка «Профиль» кнопка «Бонус на счет»
Личный кабинет

Количество доступных бонусов отображается в личном кабинете на вкладке «Профиль».
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Аренда продукта для клиента

1 Перейдите на главную страницу системы Store

2 Выберите продукт и нажмите кнопку «Арендовать в облаках»

3 В открывшемся окне заполните необходимые поля для ввода

4 Нажмите кнопку «Продолжить» и дождитесь окончания аренды

Как получить доход

1 Предоставьте клиенту материалы для ознакомления с продуктом

2
После пополнения баланса и аренды продукта с клиентского счета 
ежедневно списывается абонентная плата, с которой партнер 
получает фиксированный процент

3 Поступление вознаграждений фиксируется в журнале транзакций: 
Личный кабинет

4 Деньги со счета Store возвращаются на электронный кошелек партнера

вкладка «Организация» «Организация» 
вкладка «Журнал транзакций»

Подробнее об аренде...
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https://drive.google.com/open?id=0B3qcwuxRfoZ8MU9jTWRwNzktblU


