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Шаг №1:
Регистрация партнера
1

2

Будущий партнер компании «ГрадоСервис» переходит на сайт
gradoservice.ru и нажимает кнопку «Стать партнером», которая
расположена в правом верхнем углу главной страницы

В открывшейся вкладке партнер заполняет информацию о себе
и своей компании и нажимает кнопку «Продолжить»

Шаг №1:
Регистрация партнера
3

На указанный почтовый адрес партнеру отправляется письмо
с логином и паролем для входа на клиентско-партнерский
портал Store
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Партнер переходит по ссылке, указанной в письме для
подтверждения электронного адреса
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Партнер перенаправляется на сайт store.geo4.me и ожидает
активации своей учетной записи от главного администратора
ГрадоСервис

Примечание
Регистрация партнера также может быть осуществлена менеджером
или главным администратором компании ГрадоСервис

Шаг №2:
Подтверждение регистрации
1
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Главный администратор «ГрадоСервис» получает запрос
от нового партнера
Главный администратор «ГрадоСервис» ищет в списке
организаций компанию нового партнера и нажимает
на строку с ее названием
В открывшемся окне главный администратор «ГрадоСервис»
переходит на вкладку «Договоры» и добавляет партнерский
договор

Шаг №2:
Подтверждение регистрации
4

Главный администратор «ГрадоСервис» активирует учетную
запись партнера
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Партнер получает письмо, в котором говорится об активации
его учетной записи, что предоставляет ему возможность
работать с клиентско-партнерским порталом
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Партнер переходит на store.geo4.me, нажимает кнопку
«Войти с паролем» и вводит в форму авторизации логин
и пароль, которые были указаны в письме
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Партнер попадает в панель управления клиентскопартнерского портала

Шаг №3:
Настройки профиля партнера
1
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Главный администратор «ГрадоСервис» ищет в списке
организаций компанию нового партнера и нажимает на строку
с ее названием
Главный администратор «ГрадоСервис» переходит на вкладку
«Организация», нажимает кнопку «Редактировать» и определяет
размер скидки, которую организация партнера будет получать
со своих клиентов (в виде возврата наличных средств, то есть
кэшбэка)

Шаг №3:
Настройки профиля партнера
3
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Главный администратор «ГрадоСервис» переходит на вкладку
«Организация», нажимает кнопку «Банк бонусов» и начисляет
средства на бонусный счет организации партнера в размере
1000 рублей для дальнейшей аренды продуктов

Главный администратор «ГрадоСервис» переходит на вкладку
«Тарифы» и выбирает тарифные планы, которые будут доступны
новому партнеру для аренды программных продуктов

Примечание
Как только бонусный счет приближается к нулевой отметке, клиент
выставляет и оплачивает счет, так как после бонусных средств
система начинает списывать деньги с лицевого баланса.

Шаг №4:
Пополнение партнерских счетов
1

Партнер переходит на вкладку «Личный счет» и нажимает
кнопку «Выписать счет»
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Партнер оплачивает автоматически сгенерированный счет
и ожидает подтверждение оплаты от финансиста «ГрадоСервис»
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Финансист «ГрадоСервис» подтверждает оплату счета через
номер платежного поручения

4

Денежные средства зачисляются на основной счет организации
партнера

Шаг №4:
Пополнение партнерских счетов
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Для пополнения бонусного счета партнер нажимает кнопку
«Пополнить Банк бонусов» и указывает сумму, которую
необходимо снять и перечислить с лицевого счета партнера
Главный администратор «ГрадоСервис» выбирает компанию
партнера, нажимает кнопку «Баланс», указывает сумму списания
(например «-100») и выбирает кнопку «Банк бонусов» / «Бонусы»
для перевода этой суммы на бонусный счет организации
или счет самого партнера

Указанная сумма списывается с лицевого счета партнера
или его организации и отображается в профиле в поле
«Бонусы» или «Банк бонусов»

Шаг №5:
Добавление клиента и аренда продукта
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На вкладке «Организация» партнер нажимает кнопку
«+ Добавить» для добавления нового клиента и заполняет
необходимую информацию

Партнер перечисляет своему клиенту бонусы с бонусного счета
организации
При желании партнер может предоставить своему клиенту
скидку на аренду продукта. Для этого партнер переходит в окно
редактирования клиента, нажимает кнопку «Изменить профиль»
и заполняет поле «Скидка»
Через главную страницу партнер арендует на имя клиента
программный продукт, выбирая тариф и дополнительные услуги

Шаг №6:
Выставление счета
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Партнер переходит на вкладку «Организация», нажимает
на строку с именем клиента, переходит на вкладку «Платежные
реквизиты», нажимает кнопку «+ Добавить компанию»
и заполняет реквизиты компании клиента для последующего
выставления счетов

Партнер обучает клиента самостоятельно выставлять счета.
Для этого клиенту необходимо перейти на вкладку «Личный счет»
и нажать кнопку «Выписать счет»
Клиент оплачивает выставленный счет, после чего финансист
«ГрадоСервис» подтверждает оплату и денежные средства
перечисляются на лицевой счет клиента партнера

Шаг №7:
Начисление кэшбэка
Каждому партнеру предоставляется персональная скидка (до 50%),
которая означает процент возврата денежных средств с клиентских
платежей.

Клиент
Партнер
50% кэшбэк

100 рублей
ежедневно

50 рублей

ГрадоСервис
50% доход

50 рублей

К примеру, у партнера есть 50% скидка. У клиента ежедневно списывается 100 рублей за аренду программных продуктов. Значит ежедневно
в счет кэшбэка партнера поступает 50 рублей (50% от 100 рублей).
Остальные 50% перечисляются на счет организации «ГрадоСервис».

Примечание
Партнер может вывести только те средства с портала, которые
попадают в категорию «Кэшбэк». Средства с баланса организации,
лицевого счета партнера или банка бонусов предназначены
исключительно для внутреннего пользования.

Шаг №7:
Начисление кэшбэка
Если партнер предоставил клиенту скидку на аренду продуктов, тогда
кэшбэк партнера уменьшается ровно на размер скидки.
10% скидка

Партнер
50% кэшбэк

Клиент
90 рублей
ежедневно

40 рублей

ГрадоСервис
50% доход

50 рублей

К примеру, у партнера есть скидка 50%, и он предоставил клиенту скидку
в 10%. В этом случае клиент ежедневно платит не 100 рублей, а 90. При
этом организация «ГрадоСервис» получает 50 рублей (50% от 100
рублей), а партнер 40 рублей (50% - 10% от 100 рублей).
Проверить состояние кэшбэка можно в разделе «Организация» (вкладка
«Организация», поле «Кэшбэк»). Для вывода средств партнеру необходимо
обратиться в компанию «ГрадоСервис» либо нажать кнопку «Получить
кэшбэк».

