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Партнерская программа:
мы знаем, что разным партнерам нужно разное

Value Added Distributor
• Интернет-магазин
• Дигитал-маркетинг
• Технический консалтинг при миграции
• Генерация лидов
• Тренинги
• Помощь в продажах 
• Запуск дистрибуции своего продукта

Volume Added Distributor
• Новые сервисы\Расширение линейки
• Управление специализированными сервисами
• Финансовые услуги
• Проектный подход
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Партнерская программа:
быстро, но структурированно

Формат

Конструктор опций, 
которые выбирает сам 
Партнер

Этапы развития

1. Выбор опций
2. Анализ результатов
3. Запуск

Цели

Поиск инструментов для 
максимального роста 
бизнеса Партнера



Партнерская программа:
календарь первичных действий

20 дней 35 дней 60 дней

Тренинги и 
Обучение

Информация от 
сейлз команды

Подписание 
договоров 

Кредитная 
линия

Подключение к 
партнерской программе 
и выбор опций

Сделки
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Партнерская программа:
первый этап: выбор опций 

ü Маркетплейс
ü Уникальная линейка сервисов  
ü Техподдержка 
ü Финансы
ü Обучение
ü Документооборот
ü Генерация лидов
ü Интернет-маркетинг
ü Бесплатные пробные версии
ü Размещение сервиса партнера 

ISV

БАЗА

Проверка 
эффективности

ü Консультация по созданию 
коннектора для размещения 
сервиса на Маркетплейсе

ü Техническая консультация
ü Фирменный стиль личного кабинета
ü Консультация при создании 

WhiteLabel площадки 
(брендирование)

ü Скидка на первую сделку
ü Помощь эксперта по продажам
ü Маркетинг-консультация, 

продвижение

ОПЦИИ НА ВЫБОР



Партнерская программа:
примеры применения опций

Стадия 
взаимодействия с 
клиентом

Опция Примеры

Информирование и 
привлечение 

• Digital-маркетинг (SEO, SMM, PPC, E-
mail)

• Консультация для создания интернет-
магазина

• Таргетинг аудитории вашего региона по 
поисковым запросам, таргетинг через 
социальные сети, создание SEO-текстов на 
лэндинг

Активация • Помощь эксперта по продажам
• Техническая консультация 

• Формирование УТП и бандлирование, 
проведение технического  вебинара для 
заказчика

Удержание • Интернет-маркетинг
• Помощь эксперта продаж
• Скидка на первую сделку
• Помощь технического консультанта 

• Дополнительные рассылки 
• Специальные предложения 
• Консультация по миграции

Ценообразование • Эксперт по продажам • Формирование схемы оплаты
• Выбор оптимальной модели подписки
• Бандлирование
• Скидка



Партнерская программа:
дальнейшие действия

Проверка эффективности опций для 
роста бизнеса Дилера с 
Маркетплейсом

Источники информации: 
• Аналитика Маркетплейса

(жизненный цикл подписок),
• Pipeline
• Маркетинговые KPI (CPC, CPR, 

CPM, охват)

ВТОРОЙ ЭТАП ТРЕТИЙ ЭТАП
анализ запуск

Обсуждение выводов второго этапа и 
план сделок Дилера:

* OCS Маркетплейс может остановить действие Партнёрской программы при переходе на второй этап в случае отсутствия 
сделок в предыдущий период или невыполнения обязательств по заявленным сделкам  

+ =
базовые 
опции

бонусные 
опции

совместный 
результат



Партнерская программа
чек-лист дилера 

1 этап
üРегистрация на 

marketplace.ocs.ru
üПодписание договоров
üОбучение и 
подключение к 
Лаборатории

üКалендарь встреч и 
обсуждений

üПредоставление 
базовых опций 

üПервые сделки 

2 этап
üСбор аналитики с 
Маркетплейса

üВстречи с BDM и 
сейлами: обсуждение 
результата

üФормирование плана 
продаж 

üМаркетинговая 
стратегия

3 этап
üЗаявка на экспертные 
бонусы согласно плану 
продаж

üСогласование заявки с 
сейлами

üТренинги и обучение от 
вендоров

üРеализация 
экспертных бонусов 
совместно с командой 
Маркетплейса

4 этап
üУстановившийся 
бизнес-календарь по 
продажам 
Маркетплейса

üКо-маркетинг с 
вендорами и 
Маркетплейсом

üАналитика и 
формирование плана 
продаж 


