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Партнерское предложение.
С целью продвижения и продажи программного комплекса «Экспресс такси» на территории всех
регионов России приглашаем к сотрудничеству компании, занимающиеся информационными
технологиями, обслуживанием компьютерной техники и продажей ПО.
Предлагаемый нами продукт востребован на рынке служб такси по нескольким причинам:
1. Количество служб такси в каждом регионе исчисляется сотнями, автоматизированы из них 510%,
2. Постоянно открываются новые службы, которые прекрасно понимают, что сейчас не реально
работать без автоматизации.
3. Аналогичных программных продуктов не так много и могу уверенно сказать, что мы входим в
10 лучших. Уверены, что в ближайшее время совместными усилиями, мы сможем войти в 5
лучших программных продуктов для служб такси, для этого есть все предпосылки, а главное
огромное неудержимое желание сделать лучший продукт и выстроить эффективную систему
сбыта и послепродажного сервиса.
Вашей задачей будет связаться со всеми компаниями, предоставляющими услуги такси на
территории вашего региона и предложить наше программное обеспечение, провести презентацию и
заключить договор.

Схема работы
Что бы стать нашим партнером от компании нужно:
1. Заполнить анкету для Партнера.
2. Изучить программу и ознакомиться с дополнительными услугами комплексного решения для
клиентов.
3. Найти потенциального клиента.
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Мы в свою очередь предоставляем дилеру:
1. Продвижение контактов в сети Интернет
2. Расширенную демо-версию для демонстрации полных возможностей программы.
3. Документы для работы с клиентами.
4. Техническую поддержку.
5. Помощь в привлечении клиентов.

Что требуется от партнера?
1. Найти клиента
2. Заключить с ним договор
3. Научить клиента пользоваться программой такси (продемонстрировать демо видео).

На чем зарабатывает партнер?
Партнер получает вознаграждение 15-25% от конечной стоимости продукта приобретенного
клиентом.

Кто может быть партнером?
Нашими партнерами могут быть службы такси, работающие на нашем программном обеспечении,
компании занимающиеся информационными технологиями, разработкой и продажей программного
обеспечения и компьютерной техники.
Для того что бы продвигать наш сервис, нужен как минимум один человек который сможет активно
подавать данную услугу.

Вознаграждение партнеров:
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Количество клиентов
До 5 клиентов
До 10 клиентов
Свыше 10 клиентов

Скидка на продукт
15%
20%
25%

На чем еще вы сможете заработать:
Продажа компьютерной техники.
Продажа и настройка операционных систем и программного обеспечения.
Обслуживание компьютерной техники.

