Внимание! Данное коммерческое предложение содержит конфиденциальные сведения и
предназначено только для адресата, указанного в обращении. Не является офертой.

OMNI
LAB
Предложение о партнерстве
За то время, пока веб-студия Omni Lab работает на рынке интернет-услуг,
нам не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда наши клиенты —
рекламные агентства и другие компании — рассказывали о том, как часто
их заказчики нуждаются в создании и продвижении сайта, но сами
агентства не предоставляли этих услуг.
В связи с этим была создана партнерская программа, позволяющая
построить взаимовыгодное сотрудничество, которое приносит доход обоим
партнерам.
Веб-студия Omni Lab приглашает вашу компанию к сотрудничеству в
рамках нашей партнерской программы. Ее суть: за каждого приведенного
клиента, заключившего с нами договор и оплатившего его в полном
объеме, Вы получаете комиссионное вознаграждение. Размер
вознаграждения представляет собой процент от суммы договоров
заключенных Omni Lab с привлеченными клиентами за отчетный период
(квартал) и партнерского статуса. Мы применяем прогрессивную шкалу,
поскольку убеждены – чем больше вы помогаете зарабатывать нам, тем
большее вознаграждение должны получать сами.
Сама шкала выглядит следующим образом:
№
пп
1
2
3
4

Статус партнера
Платиновый партнер
Золотой партнер
Серебряный партнер
Бронзовый партнер

Процент Вашего
вознаграждения
23%
17%
12%
7%

Сумма заказов с приведенными
клиентами за квартал
1 000 000 руб. и выше
до 1 000 000 руб.
до 500 000 руб.
до 250 000 руб.

Например, при всего одном приведенном в месяц клиенте и средней
сумме контракта 325 000 руб., вы получаете статус Серебряного партнера
и вознаграждение 117 000 руб. за отчетный период.
325 000 руб. (средний чек) * 3 = 975 000 руб. (Серебряный партнер) * 12% =
117 000 руб.
И это пассивный доход. Все работы (а значит издержки) по сопровождению
приведенного к нам клиента мы берем на себя. Это означает, что вам не
придется вникать в тонкости разработки, готовить материалы или
обеспечивать процесс подготовки итогового продукта.
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Вознаграждение выплачивается в конце отчетного периода в одном из
выбранных вами форматов: перевод на расчетный счет организации или
выплата наличными. Комиссия «за вывод» не взимается.

Почему мы уверены в успешном сотрудничестве:
Omni Lab работает честно. Принципиально. С каждым агентом заключается
договор, юридически гарантирующий условия сотрудничества.
Мы предлагаем прозрачные условия. В том числе 3-х сторонний договор с
клиентом (Клиент, Агент, Студия), в котором закреплено Ваше участие, а
значит право на вознаграждение.
Мы ценим клиентов и они чувствуют это. У нас нет агрессивной рекламы, и
подавляющее большинство клиентов приходят по рекомендации. Мы
дорожим своей репутацией и не дадим поводов переживать за Вашу.
Мы действительно понимаем, что нужно клиенту и делаем это качественно.
Доказательство – Omni Lab единственная веб-студия – финалист и
серебряный призер 2017 года краевого этапа Международного
чемпионата по стратегии и управлению бизнесом (Global Management
Challenge®), что подтверждено соответствующим сертификатом. Это
означает, что наши специалисты полностью понимают потребности
бизнеса и инструменты, с помощью которых можно достичь высоких
показателей. Этот факт, вкупе с достаточным опытом и высоким
профессионализмом в сфере разработки сайтов, дает нашим клиентам
уверенность в итоговом результате. Это могут подтвердить наши клиенты не
только в России, но заказчики из других стран (Китай, Таиланд).
С нетерпением ждем обратную связь и с радостью ответим на Ваши
вопросы при личной встрече.
С уважением,
Анна
Менеджер отличной веб-студии Omni Lab
+7 (4212) 20-41-90
manager@omni-lab.ru
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