+7 (3452) 70-45-45

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД БЕЗ ЗАБОТ
Партнёрская программа от
«Школы продаж и переговоров
«Диалог»
МИНИМУМ УСИЛИЙ
НИКАКИХ ВЛОЖЕНИЙ И ЗАТРАТ
ВЫСОКИЙ ДОХОД

КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Сайт или блог

Рабочие контакты

Общительные люди

Всем тем, кто имеет личный
блог, группу в социальной
сети или e-mail рассылку

Тем, у кого много
контактов, связанных с
работой

Для тех, кто любит простое
общение, и у кого много
друзей

ЧТО ТАКОЕ ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА?
Партнёрская программа - это взаимовыгодное сотрудничество!
Это лучший способ получения дополнительного дохода, так как это:
ПРОСТО

БЫСТРО

ЭФФЕКТИВНО

Вам нужно лишь рассказать
о наших услугах - дальше
всю работу делаем мы

Уже сразу можете получать
комиссионные с каждого
заказа

Данный способ уже
используют большинство
успешных компаний и
предпринимателей

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ КОМПАНИЯ?

Наша компания «Солнцев и партнёры» (http://solncev.com) помогает предпринимателям и
руководителям организаций повышать эффективность работы отдела продаж. Во многом успех
компании зависит от тех профессионалов, которые работают в ней. Мы создаём систему
мотивации, систему адаптации и обучения, обучаем руководителей и сотрудников навыкам
продаж и переговоров, повышаем личную эффективность каждого из них.
За годы работы мы накопили большой корпоративный опыт – овладели лучшими
инструментами и технологиями для повышения эффективности сотрудников. И теперь нам
важно поделиться этим опытом с другими, чтобы каждый, кто занимается продажами был
настоящим профессионалом, стал лучшим среди лучших, научился помогать своим клиентам
решать их проблемы. И все эти технологии и инструменты мы реализовали в Школе продаж и
переговоров «Диалог» (более подробная информация: http://школа-диалог.рф)

В ЧЁМ СУТЬ ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЫ?

Всё очень просто! Вы рассказываете о нас наиболее удобным для вас способом - разместив у
себя на сайте наш рекламный баннер, или же поставив у себя в магазине или салоне стойку с
нашей рекламой, или просто сказать вашему знакомому: "Привет, Колян! Нашел в интернете
классный тренинг по продажам, думаю тебе пригодится".

Вот и все, что от вас требуется! Просто расскажите о наших проектах своим знакомым! И после
того, как ваш партнёр, клиент или приятель воспользуется нашими услугами, вы получаете
солидное вознаграждение! Всё очень просто!

9 ПРИЧИН, ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ
Помогаете близким
Рекомендуя нас, вы тем самым помогаете своим
близким - друзьям, партнёрам, клиентам увеличивать
свой доход, за счёт улучшения свои навыков продаж и
переговоров. Мы уже помогли десяткам
предпринимателей, менеджерам по продажам и
торговым агентам стать успешнее и увеличить свой
заработок.
Более подробно о нашей школе продаж и переговоров
Диалог вы можете ознакомиться на сайте:
http://школа-диалог.рф
Хороший доход
Не прилагая практически никаких усилий, вы можете
получать от 20 000 рублей в месяц.
Много возможностей
Мы выплачиваем вам комиссионное вознаграждение за
ваши разные действия, не только за проданные курсы.
Пассивный доход
Для того, чтобы вы могли зарабатывать больше мы
ввели систему субпартнёров. Вы сможете получать 100%
пассивный доход, который может в несколько раз
превышать ваш личный.
Не нужно ничего продавать
Это делаем мы. Вам остаётся только рассказываешь
своим друзьям, знакомым, коллегам, партнерам,
подписчикам, клиентам о наших курсах или услугах.
Продажами занимаются профессионалы
Когда по вашей рекомендации к нам обращаются
клиенты, с ними работают профессиональные
менеджеры по продажам, которые умеют продавать и
заключают сделки с очень высокой вероятностью.
Никаких вложений и финансовых затрат
Вам не нужно изготавливать и создавать рекламную
продукцию! Все маркетинговые материалы,

необходимые для сайта, блога, почтовой рассылке мы
создаём сами и предоставляем вам.
Надёжная автоматизированная система
Протестированная и отработанная современная
система отслеживания переходов и оплат по вашим
ссылкам обеспечит вам 100% уверенность, что вы
получите свою комиссию.
Большой выбор инструментов для аналитики
В личном кабинете Вы всегда сможете отслеживать
статистику продаж, количество переходов по вашим
персональным ссылкам и сумму заработанного
вознаграждения, чтобы точно знать, насколько успешно
идут ваши дела. Более 10 различных графических
отчётов вам помогут в этом.

СКОЛЬКО Я СМОГУ ЗАРАБОТАТЬ?
Партнёрская программа включает два вида сотрудничества, вы можете совмещать их оба:
ONLINE

OFFLINE

Этот вид подразумевает размещение
информации о наших услугах в интернете.
Это вставка рекламного баннера или
ссылки на вашем сайте, блоге, e-mail
рассылке вашим подписчикам, личной
страничке или группе в социальной сети.

Данное сотрудничество предполагает
знакомство ваших друзей, партнёров или
клиентов с нашими услугами вне интернета.
Способы могут быть абсолютно разными начиная от обычной устной рекомендации до
распространения печатных рекламных
материалов удобным для вас способом.

Вы получаете вознаграждение:
1. С ПРОДАЖИ НАШИХ КУРСОВ
Если кто-то покупает наш курс благодаря вашей рекомендации, то вы получаете за это
вознаграждение от нас

Размеры комиссии для курса «Менеджер по продажам Level 83»
В зависимости от вашего статуса партнёра, курса и вашей активности, вы получаете
вознаграждение в следующем объёме:
Уровень партнёрства
Количество продаж
online
Ofline (с купоном)
Ofline (без купона)*

Бронзовый
До 5
2000 р.
1000 р.
2000 р.

Серебряный
От 5 до 15
2500 р.
1500 р.
2500 р.

Золотой
От 15
3000 р.
2000 р.
3000 р.

* Если потенциальный покупатель пришёл от вас и приобрёл курсы без скидочного купона, то
размер предполагаемой скидки начисляется вам (+1000 руб.)

2. С ПЕРЕХОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К НАМ НА САЙТ
Если пользователь кликает (нажимает) на ссылку или баннер, который вы разместили у
себя на сайте (блоге, странице в соц.сети, e-mail рассылке), то вы получаете
вознаграждение независимо от того приобретёт ли пользователь наш курс или нет.
За каждый переход на наш сайт мы платим Вам 10 руб.
3. ЗА КАЖДУЮ РЕГИСТРАЦИЮ СУБПАРТНЁРА
Если вы размещаете у себя в блоге ссылку на данную партнёрскую программу, и кто-то из
ваших подписчиков регистрируется в ней по этой ссылке, то вы также получаете
вознаграждение. За каждого нового партнёра вы получаете 10 руб.
4. С ОБЩЕГО ЗАРАБОТКА СУБПАРТНЁРОВ
Если ваши субпартнёры (партнёры, которые зарегистировались в данной партнёрской
программе благодаря вам) размещают ссылки на наши курсы, то они также
зарабатывают на этом (за продажи и переходы). Вы в свою очередь получаете 10% от
всего заработка всех ваших субпартнёров.
Пример расчёта
Допустим, вы разместили на своём сайте (блоге, страничке в социальной сети, е-мэйлрассылке) ссылки и баннеры, ведущие на наши курсы. Суммарно по всем этим ссылкам за
месяц прошло 100 человек, 3 из них приобрели наш курс «Менеджер по продажам Level
83». Кроме этого вы разместили ссылку на данную партнёрскую программу и по ней
зарегистрировалось 20 партнёров. Каждый субпартнёр также разместил ссылки и по ним
прошли также 100 человек, 3 из которых приобрели наши курсы. Плюс ко всему, каждый
субпартнёр привлёк также по 20 партнёров.
Ваш доход складывается их двух составляющих – личного и пассивного:
1. Личный доход
 Переходы по ссылкам: 100 чел. Х 10 руб. = 1000 руб.
 С продажи курсов: 3 чел. Х 2000 руб. = 6000 руб.
 Регистрация партнёров: 20 парт. Х 10 руб. = 200 руб.
Личный доход = 7200 руб.
2. Пассивный доход (с заработка субпартнёров)
 Заработок субпартнёров по ссылкам: 1000 руб. х 20 парт. = 20 000 руб.

Заработок субпартнёров с продажи курсов: 6000 руб. х 20 парт. = 120 000 руб.
Заработок субпартнёров за регистрацию партнёров: 200 руб. Х 20 парт. = 4 000
руб.
Пассивный доход = 20 000 руб + 120 000 руб + 4 000 руб х 10% = 14 400 руб.



Итого Ваш совокупный заработок равен: 7200 руб. + 14 400 руб. = 21 600 руб.
В этих расчётах мы не учитывали OFFLINE сотрудничество, а это ещё заработок в
пределах от 5 000 до 10 000 руб. в месяц. Также для простоты расчёта, за основу мы взяли
статус партнёра «Бронзовый». Хотя если бы этот статус был «Золотой», то личные
продажи были бы на 3000 рублей больше.
Таким образом, ваш доход может легко составлять от 30 000 рублей и более!

Хочу зарабатывать больше

КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА?
1. Вы регистрируетесь как партнёр →здесь←
2. Сразу после регистрации к вам на электронную почту приходит письмо с доступом в
личный кабинет и подробной видеоинструкцией по работе в нём.
3. В личном кабинете вы сможете отслеживать начисленные вам комиссионные
вознаграждения, также вы можете найти все необходимые готовые рекламные
материалы (ссылки, банеры, письма, визитки, буклеты) с вашей партнёрской ссылкой
и кодом (для OFFLINE).
4. Вы размещаете полученные рекламные материалы подходящим вам способом (см.
особенности ONLINE- и OFFLINE-сотрудничества)
5. После осуществления каких-либо действий (переход по ссылке, приобретения наших
услуг), информация о сумме вознаграждения появляется в личном кабинете.
6. Мы ежемесячно переводим ваш заработок удобным для вас способом
Особенность ONLINE сотрудничества
1. Размещаете полученные партнёрские ссылки:


На вашем сайте (блоге), группе или личной странице в социальных сетях.



На тематических форумах, блогах, обсуждениях в социальных сетях



В письмах вашей e-mail рассылки

2. По вашей клиентской ссылке (баннеру) переходит клиент – автоматически данные об
этом поступают в систему, и вы уже заработали деньги за переход вашего
пользователя к нам на сайт.

3. Далее пользователь, возможно, приобретает наш любой продукт или подписывается
на рассылку.
4. Данные о переходе клиента на наш сайт по вашей ссылке записываются в браузер
клиента. И если клиент уйдёт со страницы нашего сайта, а закажет продукт через
какое-то время (через несколько дней или месяцев), то система всё равно учитывает
этого клиента за вами.
5. После покупки клиентом нашего курса вам начисляется комиссионное
вознаграждение, уровень которого зависит от вашего статуса.
Особенность OFFLINE сотрудничества:
1. Если кроме онлайн сотрудничества вы предполагаете лично рекомендовать нас (не
через интернет), то после регистрации вам нужно будет отправить запрос на
формирование для вас уникального партнёрского номера (скидочного купона).
2. Вам отправляются рекламные материалы, в которых прописывается ваш уникальный
партнёрский номер (номер скидочного купона).
3. Вы размещаете рекламные материалы удобным для вас способом.
4. При оформлении заказа, для того, чтобы получить скидку, клиенту необходимо
сообщить менеджеру номер скидочного купона – таким образом клиент
«привязывается» к вам.
5. После покупки клиентом нашего продукта, вам начисляется комиссионное
вознаграждение, уровень которого зависит от вашего статуса.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ПАРТНЁРОМ?
Для того, чтобы начать увеличивать свой доход, необходимо выполнить 3 простых шага:

Зарегистрироваться
партнёром

Получить рекламные
материалы

Разместить рекламные
материалы

ХОЧУ СТАТЬ ПАРТНЁРОМ

У вас остались вопросы?
Свяжитесь с нами удобным для вас способом, и мы с радостью ответим на все!
partner@solncev.com

+7 (3452) 70-45-45

