
Новый продукт для продвижения вашего бизнеса

Станьте нашим партнером в вашем городе и начните продавать IT-решение, 
которое увеличит эффективность любой рекламной кампании 

за счет точечного воздействия на ЦА.

Условия:

Минимальная закупка 
оборудования  шт.4

Стоимость оборудования 
для партнеров  руб.25 000

Окупаемость ваших вложений уже в первый месяц!

Из чего будет состоять ваша прибыль?

Продажа оборудования IS.ЛИДар клиенту - 60 000 рублей.

Оплата за аренду оборудования – от 5000 рублей.

 Продажа собранной базы MAC-адресов с event-мероприятий -  от 10 000 рублей.

Уделяя партнерству 4 часа в день, вы заработаете ~ 180 000 рублей. 

Любое партнерство – это работа!

 И от того сколько своего времени вы инвестируете будет зависит ваша прибыль

100 звонков

10 презентаций

1 продажа
1 день аренды

1 база

400 звонков

в неделю в месяц

40 презентаций

4 продажи
4 дня аренды

4 базы

Пример расчета вознаграждения

60 000

5 000

240 000 

20 000Аренда оборудования IS.ЛИДар

Продажа собранной базы MAC-адресов 40 00010 000 

300 000

Продажа оборудования IS.ЛИДар

Вид услуги
Рекомендуемая  

цена для клиента,
Общая 

вознаграждение
Ваше Количество

услуг, стоимость,
Комиссия 
IS.ЛИДар,

4

4

4

ИТОГО за 1 месяц

шт руб. руб. руб. руб.

100 000 

8 000

8 000

116 000

140 000 

12 000

32 000

184 000



100 звонков

10 презентаций

1 продажа
1-2 аренды

1-2 базы

Кому интересно партнерство?

Event-агентства

MLM

Digital-агентства Фрилансеры и агенты

IT - сфера

Операторы связи!

Начните свой IT-бизнес уже сегодня!

Кому продавать IS.ЛИДар?

У Вас еще остались вопросы? 

Свяжитесь с нами!

is@rutp.ru 

8 800 1000 945

Их цель - привлечь клиентов к своему продукту или услуге. 

event-мероприятий

конференций

форумов

выставок

розничных сетей

Участникам Собственникам

торговых и развлекательных
центров

HoReCa

Вы можете усилить этот эффект и увеличить воздействие на целевую аудиторию, 

посредством собранной целевой аудитории и «догоняющей» рекламы в Интернете.

Исходя из опыта: 
   для проведения 1-ой удаленной презентации необходимо не более 20 мин. 
   для совершения 1-го звонка не более 10 мин. 

 
 
В день вам необходимо совершать

20 звонков 2 удаленных 
презентации

240 минут 
или 
4 часа в день

Итого вы будете инвестировать

Оборачиваемость инвестиций 1 месяц.
Доходность не менее 84%


	Страница 4
	Страница 5

