Стань партнером workaboxзарабатывай вместе с нами!
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Если вы решили стать партнером сервиса workabox, то вам необходимо сообщить о своем желании нам, позвонив по телефону
или написав письмо.
Мы предоставим вам текст партнерского договора. Вам необходимо будет заполнить реквизиты вашей компании, подписать договор и выслать его в наш адрес для завершения оформления.
После этого мы предоставим вам персональный партнерский код,
который вам необходимо будет указывать при регистрации ваших
клиентов, подключая их к сервису workabox. Партнерский код
вводится в поле “промо код” на форме регистрации аккаунта.
В этом случае, клиент будет привязан к вам и вы станете получать
комиссию с его платежей за использование сервиса workabox.

ПОНЯТНЫЙ СЕРВИС
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ
ТОРГОВЦЕВ

Что бы помочь вам и стимулировать вашего клиента к указанию
вашего кода при регистрации мы дополнительно, от вашего имени, начисли ему бонусы на сумму 100 руб.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМИССИЮ
Партнерская комиссия перечисляется на расчетный счет партнера
на основании партнерского договора.
Внимание! Партнерская комиссия не выплачивается наличными и
не переводится через электронные деньги.
Выплата комиссии производится раз в месяц по результатам работы партнера.

Больше узнать о партнерской программе, а так же зарегистрироваться для участия в ней, вы можете на сайте www/workabox.ru
либо позвонив по телефону указанному ниже или написав письмо на электронную почту.

E-mail: info@workabox.ru
Тел: +7495 52041214
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Стань партнером workaboxзарабатывай вместе с нами!
workabox это
Современный сервис для розничных торговцев. Благодаря широким возможностям, может быть применим в любом сегменте розничного бизнеса.
Интересен как для малого бизнеса с одним или несколькими торговыми точками в разных районах города, так и среднему розничному бизнесу имеющему свои магазины в разных городах страны.

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Доступно два вида партнерских программ: Silver Cloud Partner и
Golden Cloud Partner.
Silver Cloud Partner получает комиссионное вознаграждение, размер которого зависит от объема денежных средств, поступивших
от подключенных им клиентов сервиса workabox. Отсутствуют
какие либо обязательства со стороны партнера.
Golden Cloud Partner так же получает комиссионное вознаграждение в зависимости от объема выручки, полученной от его клиентов, но при этом у него есть обязательные условия по минимальному подключению новых клиентов.
Внимание! Новыми клиентами мы считаем, не те предприятия,
которые только зарегистрировали свой аккаунт в workabox, а те,
которые сделали первую оплату. Т.е. для того, что бы у партнера
появился новый клиент, его мало зарегистрировать, ему нужно
помочь в освоении сервиса и побеспокоиться о том, что бы он
начал использовать сервис в своем бизнесе и как следствие сделал первую оплату.
Процентные ставки по комиссионным вознаграждениям и условия по подключению новых клиентов вы можете найти далее в
таблицах.

КАК СТАТЬ
SILVER CLOUD PARTNER
Если вы физическое или юридическое лицо и у вас есть желание
зарабатывать, продавайте современный он-лайн сервис для
розничного бизнеса. Достаточно просто зарегистрироваться в
программе и начать приводить клиентов, оплачивающих услуги
workabox.

ЗАЧЕМ СТАНОВИТЬСЯ
SILVER CLOUD PARTNER

КАК СТАТЬ
GOLDEN CLOUD PARTNER
Участие в Golden Cloud Partner возможно только в виде перехода
с Silver Cloud Partner – после выполнения обязательных условий
этого пакета, а именно обеспечение прироста новых клиентов и
объёма денежных поступлений в течение 3 месяцев.

ЗАЧЕМ СТАНОВИТЬСЯ
GOLD CLOUD PARTNER

Ваши комиссионные ставки от продаж сервиса workabox будут
рассчитываться по таблице:

Что бы получить больше. Ваши комиссионные ставки от продаж
сервиса workabox будут рассчитываться по таблице:

Оплата клиентов

Оплата клиентов и
количество новых
клиентов

I-й период

II-й период

III-й период

IV-й период

(1-3 й месяц)

(4-6 й месяц)

(7-9 й месяц)

(10-12 й месяц)

От 5 до 9 новых
клиентов в месяц.

30%

30%

30%

35%

35%

35%

40%

45%

40%

40%

45%

50%

50%

50%

50%

50%

I-й период

II-й период

III-й период

IV-й период

(1-3 й месяц)

(4-6 й месяц)

(7-9 й месяц)

(10-12 й месяц)

От 720 до 5 999
рублей

10%

10%

10%

12%

От 6 000 до 23 999
рублей

12%

12%

12%

15%

От 24 000 до 47 999
рублей

15%

15%

15%

20%

От 48 000 до 89 999
рублей

20%

20%

20%

25%

От 90 000 рублей

25%

От 22 500 рублей
От 10 до 19 новых
клиентов в месяц.
От 45 500 рублей
От 20 до 49 новых
клиентов в месяц.
От 120 000 рублей

25%

25%

30%

От 50 новых клиентов
в месяц.
От 225 000 рублей

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
SILVER CLOUD PARTNER
Партнер уровня Silver Cloud Partner это бизнесмен, который может успешно заработать на своей клиентской базе дополнительные деньги, не прилагая к этому значительных усилий.
Подключаемый вами клиент должен указать ваш партнерский код
при регистрации. За это он получит на свой счёт дополнительные
начисления, а вы будете получать процент с его платежей.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
GOLDEN CLOUD PARTNER
Партнер уровня Golden Cloud Partner это бизнес, который целенаправленно занимается продажей сервиса workabox.
Вы имеете возможность заработать больший процент комиссии с
платежей подключенного вами клиента, но и имеете обязательства по ежемесячному подключению новых клиентов.
Новыми клиентами считаются клиенты, которые начинают оплачивать свое подключение к сервису workabox после завершения
пробного периода.

