Стань партнером!
web-management.ru

тел.: +7(351)777-53-61
skype: web-management
e-mail: partner@web-management.ru

Уважаемый коллега!

Вы оказываете услуги корпоративным клиентам?
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Специалисты IT
Разработчики сайтов
Рекламные агентства
Торговые компании
Юристы, бухгалтеры и др.

Станьте нашим бизнес-партнером и зарабатывайте деньги!
Что мы предлагаем?
Мы занимаемся обслуживанием корпоративных сайтов и готовы платить вам 7 % месячной
абонентской платы клиента, который пришел по вашей рекомендации и совету.
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Вы получаете вознаграждение в течение одного года пока ваш клиент – наш клиент.
В рамках агентского договора мы обязуемся отслеживать, из какого источника к нам
приходит клиент;
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Мы закрепляем наши отношения юридически, таким образом, гарантируем выплаты и
их прозрачность;

3

В рамках партнерской программы можно зарабатывать на 4 отдельных услугах:
обслуживание сайта (веб-менеджмент сайта), поисковое продвижение, контекстная
реклама и разработка сайта.

Почему мы используем такую систему поиска новых клиентов?


Традиционно, рекомендация от знакомого человека является веским аргументом при
принятии решения;



Рекомендуют только качественные услуги, поэтому у нас появляется дополнительный
стимул оказывать услуги высокого класса;



Мы не тратим время и деньги на непрофильное для нас направление деятельности, а
направляем усилия на повышение качества сервиса и профессионального роста
команды;

Что нужно?
Нужны ваши рекомендации и распространение информации о наших возможностях
корпоративным клиентам. Все необходимые рекламные материалы мы предоставляем.

Как действовать?
web-management.ru

тел.: +7(351)777-53-61
skype: web-management
e-mail: partner@web-management.ru

Схема партнерской программы
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Подписание
агентского
договора

Информирование
собственных клиентов о услугах
компании Web-management

Получение
агентского
вознаграждения

Агентское вознаграждение
Вид услуги

Для кого?

Премия*

Для эффективных организаций, которые:
Обслуживание сайтов
постоянная работа с
корпоративным сайтом для
решения бизнес-задач
компании клиента.

Поисковое продвижение
повышение позиций сайта в
поисковых системах.

— хотят развиваться и улучшать свои
финансовые показатели;
— уделяют внимание своему присутствию
в самом популярном медийном
пространстве – интернете;
— заботятся о своем имидже и др.

7%
каждый
месяц в
течение 1
года

Для компаний, которые хотят найти новых
клиентов и увеличить продажи.

10%
каждый
месяц в
течение
полугода

Для компаний, которые хотят быстро найти
новых клиентов и увеличить продажи

5%
от бюджета

Для компаний, которые только недавно
оценили перспективыинтернет-технологий
для бизнеса.

10%
от бюджета

Контекстная реклама
показ рекламы в поисковых
системах при требуемом
поисковом запросе.

Создание сайта
создание эффективного
корпоративного сайта от
50.000 руб.

* Условия начисления агентского вознаграждения приведены в Агентском договоре.

Легче всего действовать так:

А.

Поставить наши визитки или буклеты в публичном месте доступном для ваших

клиентов.

Визитки

В.

Буклеты

Познакомить своих коллег с нашими услугами и партнерской программой.

О Web-management должны знать все!

Б.

Рассказать заинтересованным лицам о наших услугах и дать визитку.

Неофициально

Официально

Г.

Показать наш сайт знакомым и друзьям. Кстати, вот наш сайт — web-management.ru

Ваши друзья будут рады!

Д.

Получать в рамках партнерской программы агентское вознаграждение.

Зарабатывайте с Web-management!

