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Партнерская программа
Партнерская программа «ГрадоСервис» - это стабильный доход, который вы
получаете за привлечение клиентов и распространение программных продуктов
компании. Уровень дохода зависит от статуса партнера и составляет до 50%
от уплаченной клиентом суммы.
Программные продукты «ГрадоСервис» могут быть внедрены практически в любую
сферу деятельности: сельское хозяйство, городская инфраструктура, строительство,
управление имуществом, дорожное хозяйство и т.д. Это способствует быстрому
поиску потенциальных клиентов. Участниками партнерской программы могут стать
любые юридические и физические лица.

Быстрый старт
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Зарегистрируйтесь

Примите соглашение

Начните зарабатывать

Как стать партнером «ГрадоСервис»
1

Подать заявку на партнерство
На сайте «ГрадоСервис» нажмите кнопку «Стать партнером» и заполните
необходимые поля для ввода

2

Получить подтверждение
Администраторы «ГрадоСервис» проверяют вашт данные и отправляют
письмо с доступом к аккаунту клиенско-партнерского портала Store

3

Добавить клиента
При получении доступа к аккаунту добавьте нового клиента, предложите ему
использование продукта и получите гарантированное вознаграждение

Статусы партнеров
Статус

Cashback

Сумма клиентских
счетов за квартал

Партнер

10 %

до 100 000 рублей

Серебряный партнер

20 %

от 100 000 рублей
до 500 000 рублей

Золотой партнер

30 %

от 500 000 рублей
до 1 000 000 рублей

VIP

до 50

%*

* – процент кэшбэка для VIP-партнеров обсуждается индивидуально

от 1 000 000 рублей
и более

Начисление процентов
Партнер получает комиссионное вознаграждение за распространение продуктов
и их оплату клиентами. Процент вознаграждения зависит от текущего статуса
партнера. Чем больше клиентов прикреплены к аккаунту партнера, тем быстрее
он получит следующий уровень и повышеный кэшбэк.
Пересмотр партнерского статуса осуществляется раз в квартал. Партнер получает
статус в зависимости от итоговой суммы, оплаченной его клиентами. Это означает,
что любой партнер может получить статус VIP (до 50% кэшбэка) уже спустя 3 месяца
после начала сотрудничества (при условии, что за это время его клиенты оплатят
счета на общую сумму более 1 миллиона рублей).
Партнерство в цифрах
VIP-партнер, продавший всего одну коробочную версию ActiveMap для компании
из 20 человек, получает гарантированный кэшбэк в размере 51 000 рублей.

Как получить вознаграждение
Снятие денежных средств с персонального счета возможно в любой момент времени
и независимо от суммы, лежащей на положительном счете. Накопленные средства
являются несгораемыми и конвертируются в рубли по курсу 1:1.
Для получения вознаграждения необходимо отправить запрос в техническую
поддержку портала. Партнер выбирает наиболее удобный способ получения
средств, после чего с его счета списывается указанная сумма.

Бонусные рубли
Бонусные рубли - это электронная валюта клиентско-партнерского портала Store.
Они не являются денежными средствами и не могут идти в счет оплаты. Бонусы
необходимы исключительно для внутренних операций на портале (аренда продукта,
перевод клиентам для пробного периода).

Пример расчета прибыли
Прибыль партнера за продажу единицы продукта
Партнер

Серебряный
партнер

AutoMap
коробочная версия

9 900

19 800

29 700

до

49 500

AutoMap
SAAS Золотой

2 000

4 000

6 000

до

10 000

ActiveMap
коробочная версия

18 000

36 000

54 000

до

90 000

ActiveMap
SAAS Золотой

1 200

2 400

3 600

до

в месяц

в месяц

в месяц

в месяц

Золотой
партнер

в месяц

в месяц

VIP

в месяц

6 000

в месяц

Общие рекомендации
1.

По запросу партнера компания «ГрадоСервис» высылает договор о заключении
партнерского соглашения. В остальных случаях для начала работы партнеру
достаточно принять условия оферты при первой авторизации на Store.

2.

Для начала работы с клиентско-партнерским порталом партнерам предлагается
ознакомиться с регламентом, который расположен в приветственном письме.

3.

При регистрации новый партнер получает 30 000 приветственных бонусов.
Данные бонусы не могут быть сняты с партнерского счета, однако они могут
быть распределены между клиентами партнера.

4.

Минимальный объем продаж для участия в партнерской программе
и сохранения базового статуса – 100 000 рублей за полугодие.

5.

Для привлечения клиентов и демонстрации продуктов партнеры могут
переводить на клиентские счета бонусные рубли. В течение данного времени
и до обнуления бонусного счета клиент полноценно использует систему. Если
клиент заинтересован в системе, то по истечении пробного периода выставите
ему счет, дождитесь оплаты и получите вознаграждение в виде процента
от суммы сделки.

Контакты
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