Время работы
ПН-ПТ 09:00-18:30
Адрес офиса в Москве
м. Семеновская, ул. Вольная, 35с19
Прием звонков круглосуточно

Партнерская программа от «ВИДЕОГЛАЗ»
Цель партнерской программы - предоставить инсталляторам специальные условия для увеличения
прибыли, клиентов и объема установки систем безопасности на объектах: обеспечить специальными
ценами, обеспечить регистрацию и защиту проектов Партнеров, предоставить новые заказы на установку
оборудования,

комплексную

логистику

в

срок,

квалифицированное

сервисное

обслуживание,

предпродажную подготовку проекта и техническую консультацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ:
Эксклюзивная индивидуальная ценовая политика, система скидок;
Бесплатная доставка на объект;
Экспресс-доставка от 1 дня;
Приоритетное сопровождение техническим персоналом;
Оборудование на тест под любой проект;
Регистрация и защита всех проектов ПАРТНЕРА от конкурентов;
Обучение и сертификация сотрудников Партнера;

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ:
Рекламная и маркетинговая поддержка (обучающие семинары для заказчиков, рекламная печатная
продукция, тестовые образцы, демо-стенды, помощь и участие в презентациях или встречах);
Экспресс-тестирование оборудования в удаленном доступе через Интернет;
Предоставляется отсрочка (рассрочка) платежей, на отдельные проекты до 1 месяца;
Создание и продвижение современного продающего сайта, размещение на сайте
www.videoglaz.ru и передача клиентов на монтаж, создание эффективной рекламной кампании в
Яндекс и Google, привлечение новых заказов и клиентов с первых дней работы. См. на стр. 2.
Что нужно сделать, чтобы стать ПАРТНЕРОМ КОМПАНИИ «ВИДЕОГЛАЗ»?
1. Совершить первую закупку оборудования
2. Подписать Партнерское соглашение
3. Подтвердить статус ПАРТНЕРА закупками на 50 тыс. руб.

Заполните заявку на http://partner.videoglaz.ru/
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Уникальное предложение для ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ «ВИДЕОГЛАЗ»
Мы разработаем для Вас сайт и научим его продавать с первых дней работы!
Что входит в сайт Партнера:
Размещение на сайте videoglaz.ru, индивидуальный дизайн, посадочная страница для
быстрого заказа услуг, каталог-товаров более 2000 товаров по 20 популярным брендам,
личный кабинет с быстрой регистрацией, удобная система управления сайтом,
интеграция с Яндекс.Метрика и Google Analytics, корзина и заказ в 1 клик с историей
заказов, интеграция с Call-tracking, создание коммерческих предложений, CRM-система
(история заказов, уведомление клиентов об изменении статуса заказа, личный кабинет),
ежедневно обновляемый контент, SEO-оптимизация под поисковые машины.
Этапы разработки сайта Партнера:
- Проектирование структуры сайта
- Разработка индивидуального дизайна
- Кроссбраузерная верстка для всех типов браузеров
- Настройка и тестирование функционала
- Синхронизация каталога товаров
- Создание рекламной кампании в Яндекс.Директ и Google.Adwords
Как мы увеличим Ваши продажи?
Вариант: «Базовый»
- Разработка эффективной рекламной кампании (РК) и медиапланирование в Я.Директ
(50-100 ключевых слов)
- Ведение РК: сбор статистики, анализ эффективности, оптимизация, предоставление
отчетов, сплит-тестирование, минусовка слов, добавление ключевиков (ежемесячно)
- call-tracking, полный отчет по источникам звонков.
Расчетный трафик: 300; Заказов: 15-20*
Оплата за рекламную кампанию «Базовый» 10 000 руб/мес.(все включено)
Вариант: «Профессионал»
- Разработка эффективной РК и медиапланирование в Я.Директ и Google.Adwords (100200 ключевых слов)
- Ведение РК: сбор статистики, анализ эффективности, оптимизация, предоставление
отчетов, сплит-тестирование, минусовка слов, добавление ключевиков (ежемесячно)
- call-tracking, полный отчет по источникам звонков с возможностью записи разговоров.
Расчетный трафик: 500 ; Заказов: 25-30*
Оплата за рекламную кампанию «Профессионал» 15 000 руб/мес .(все включено)
* точное кол-во заказов зависит от размера региона, конкуренции в данном регионе и др. факторов

СТАВ ПАРТНЕРОМ КОМПАНИИ «ВИДЕОГЛАЗ» ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
 Вы – владелец современного продающего сайта с конверсией 5%!
 Рост популярности сайта, входящий трафик с первых дней работы!
 Бесплатная техподдержка сайта и гарантийное обслуживание в течение года!
Заполните заявку на http://partner.videoglaz.ru/

