
Универсальная 
Система 
Учета



 Более сотни направлений 

современной автоматизации

 Готовые решения и 

разработка на заказ

 Десятилетний опыт внедрения

 Команда опытных 

специалистов



 Десятки тысяч клиентов из 

самых разных стран мира

 Интерфейс переведен на 

сотню языков

 Индивидуальный подход к 

каждому клиенту

 Развитая партнерская сеть



Ваша роль

Партнер

• Работает в городе, где в стране 

уже есть представитель

• Сам ищет клиентов

• Получает с каждого заказа:

Представитель

• Охватывает целую страну

• Его телефон публикуется на 

наших сайтах, обеспечивая 

поток клиентов из главного 

офиса

• Получает с каждого заказа:

30% 50%



На чем вы будете зарабатывать?

Продукт Примечание

1. Продажа новых программ
Вы получаете свой процент с каждой купленной лицензии. Чем больше 
клиент приобрел – тем больше и Вы получите прибыли

2. Продажа дополнительных лицензий Уже действующие клиенты могут докупать лицензии

3. Продажа часов на обучение

Когда клиенту нужно обучение, Вы можете передать его в главный офис. 
А можете и обучить его самостоятельно: 

в этом случае все 100% оплаты пойдут именно Вам!

4. Продажа часов на доработки
Доработкой функционала базовых версий занимаются наши 
разработчики. А Вы – получаете свой процент!



Как вы можете работать?

Вариант Описание

1. Без вложений и особых усилий

Вы получаете потенциальных клиентов для вашего региона с нашего 

сайта. Вы уделяете минимум внимания франшизе. Вы не вкладываете 
никаких своих средств, но и поток клиентов может быть ограниченным!

2. Минимальные вложения

Вы начинаете вкладывать минимальные средства. К примеру, печать и 
разнос листовок по ближайшим компаниям, показывая презентации и 
консультируя. Вы начинаете вкладывать минимальные средства, поток 

клиентов становится объемней!

3. Полноценная работа по франшизе

Вы проходите обучение у наших сотрудников и уже можете сами 
помогать своим клиентам, получая за техподдержку 100% всей суммы. 

Направляете к нам лишь для доработок функционала, с которых 
получаете 50% с каждого заказа

4. Региональное представительство

Вы поддерживаете местный региональный сайт, на котором клиенты 
могут ознакомиться с продукцией на вашем родном языке и напрямую 

обратиться к вам с заявкой. Кроме того, к вам продолжают поступать 
заявки с нашего сайта. Расходы повышаются, но прибыль растет еще 

быстрее! 
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