Партнерская программа
ООО «ИЛАДА» приглашает к выгодному сотрудничеству
ЦЕЛИ Партнёрской программы.
1. Продвижение и продажа услуги Рули24 конечным Заказчикам.
2. Обеспечение максимальной доступности услуги Рули24 и информации о
преимуществах её применения, внедрения, сопровождения и развития.
3. Формирование информационного пространства и инфраструктурыдля
позиционирования и продвижения услуги Рули24 .
КТО может стать партнером?
Юридические лица, имеющие опыт работы в сферах:
1. IT индустрия–разработка и сопровождениеПО, поддержка интернетпроектов, услуги консалтинга и хостинга, администрирование
корпоративных информационных систем
2. Продажи – продвижение IT продуктов и услуг на рынке, реклама, PR
ВЫБЕРИТЕ свой статус партнёра.
1. «Агент» получает право на продажу программных продуктов услуги
Рули24и получает за это вознаграждение в соответствии с условиями
партнёрской программы.
2. «Консультант» получает право самостоятельно оказывать услуги по
внедрению и сопровождению программных продуктов ООО «ИЛАДА»
путем непосредственного заключения договоров на такие услуги от
своего имени. Условием получения статуса Консультанта является
сертификация по программе обучения партнеров ООО «ИЛАДА».
3. «Разработчик» получает право самостоятельно оказывать услуги по
доработке
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сертификация по программе обучения партнеров ООО «ИЛАДА.
ВЫГОДНЫЕ условия партнёрской программы
1. Агент получает от ООО «ИЛАДА» разовое вознаграждение в размере
50% от платежейЗаказчика по оплате первого после подключения
периода (30 календарных дней) по договору оказания услуги Рули24,
при условии указания реферальной ссылки в Личном кабинете
Заказчика.
2. Агент получает от ООО «ИЛАДА» вознаграждение в размере 20% от
всех платежей Заказчика по договору оказания услуги Рули24, кроме
платежей за услуги сопровождения и внедрение в течение трех

календарных лет с даты начала действия договора с Заказчиком, при
условии указания реферальной ссылки в Личном кабинете Заказчика.
3. Консультант получает 100% от оплаты за услуги по договору с
Заказчиком заключенному от своего имениза услуги внедрения и
сопровождения программных продуктов ООО «ИЛАДА.
4. Разработчик получает 100% от оплаты по договору с Заказчиком
заключенному от своего имени за услугипо доработке программных
продуктов ООО «ИЛАДА».
5. Вознаграждение Партнеру выплачивается в порядке, предусмотренном
Партнерским Договором.
КАК стать партнером?
1. Ознакомиться с услугами, предоставляемых нашей Компанией, на
сайте http://www.ruli24.ru или его копии по адресу http://рули24.рф
2. Зарегистрироваться в Партнёрской программе.
3. В течение 3х рабочих дней с вами свяжется сотрудник компании для
актуализации вашей заявки и принятия решения о Партнерстве.
4. При принятии положительного решения получить по почте Партнёрский
договор, распечататьв двух экземплярах, подписать и отправить его
сканированный вариант на эл. адрес company@ilada.info, а оригинал на
почтовый адрес: 445043, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе
163, Технопарк Жигулевск долина, ООО «ИЛАДА».
5. Пройти обучение и получить Сертификат*.(*для партнеров со статусом
Консультант и Разработчик).

Обратите внимание!
1. ООО «ИЛАДА» оказывает Партнеру консультационную поддержку по
обучению работе и продвижению продукта.
2. Для привлечения заказчиков, Партнеры вправе принимать участие в
публичных мероприятиях (семинары, форумы, выставки и т.д.),
проводимых ООО «ИЛАДА», а также организовывать собственные.
3. Факт регистрации в качестве Партнера не предполагает выплаты
вознаграждения.
4. Участие и прекращение участия в Партнерской программе
добровольное.

Остались вопросы по условиям Партнерской программы ?
обратитесь к нам - company@ilada.info, +7 (8482) 650-250

