
Партнёрская
программа
S2 Rocket

Зарабатывайте от 50 до 90%
на продажах и 100% на внедрении S2



Что вы теряете
без партнёрства с S2 CRM?

Сейчас в вашем портфеле решений
нет такой CRM-системы, которая
позволяла бы не просто вести учет продаж,
а могла бы комплексно управлять бизнесом,
адаптируясь под любую отрасль.

которым нужно больше, чем просто CRM

для продаж: они ищут единый инструмент

для управления всеми процессами.

А значит, вы лишаетесь регулярной
комиссии с абонентских платежей

Вы теряете клиентов,

в тех сферах бизнеса, где нужен отраслевой
CRM-функционал: запись на услуги,

управление группами клиентов, ведение

проектов, расчет стоимости услуг, создание

шаблонов, управление товарооборотом

Вы лишаетесь сделок

так как не можете вместе со своими

продуктами внедрить клиенту ещё
и CRM-систему, которая отвечала бы

его потребностям

Вы снижаете средний чек,
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Рынок CRM стабильно
растёт на 16% в год *

Сегодня CRM-системы лидируют
по спросу в сегменте корпоративного ПО.
Каждый год этот рынок растёт на 16%,
и будет расти еще долго. Ведь 86%
российских компаний НЕ используют CRM
— и это ваши потенциальные клиенты.

Перед вами свободный рынок,
не время ждать — пора внедрять!

* По данным исследований Tadviser и Института проблем

предпринимательства



S2 CRM решает задачи
любой компании

Продавая и внедряя S2 CRM, вы сможете
удерживать больше клиентов и увеличить
свою прибыль:

Вы будете получать 200 000 рублей
в год с каждого клиента. *

* Доход рассчитан с учетом оплаты за внедрение (70 000 рублей)

и комиссионного вознаграждения с абонентских платежей

клиента на тарифе «Корпорация+» (136 000 рублей)

S2 CRM



Нередки случаи, когда компания покупает CRM и не работает

в ней. Но у S2 такой проблемы нет: наши клиенты используют

её «вдолгую».

Кейс партнёра S2 CRM
DNK Marketing

С партнёрской программой S2 Rocket
вы сможете зарабатывать от 250 000 ₽
в месяц:

— Мы внедряем IT-инструменты и маркетинговые решения

для бизнеса. И выбирая среди CRM-систем, чаще всего

предлагаем клиентам S2. На это есть несколько причин:

Игорь Масленников

сооснователь DNK Marketing и один

из самых успешных партнёров S2
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S2 — гибкая система, которую легко настроить

под индивидуальные потребности бизнеса

Это золотая середина. С одной стороны, S2 не настолько

примитивна, как amoCRM, c другой — она более гибкая

и проще в настройке, чем Битрикс24

Разработчики S2 CRM всегда идут навстречу и помогают

поддерживать систему

внедрите систему трём
клиентам и получите 180 000 ₽

продайте им годовые лицензии
и заработайте еще 70 000 ₽



100% за внедрение, настройку
CRM и обучение сотрудников

Внедрение S2
CRM

10-20% с оплат клиентов
Реферальная
ссылка

100%     с вашей первой продажи CRM

90%0    за первый месяц после подписания договора

80%0    за второй месяц продаж

70%0    за третий и четвёртый месяцы

50%0    с пятого месяца + 5% за каждые 100 000 рублей
              в текущем месяце100% за разработку интеграций

и виджетов на базе S2
Разработка на
базе S2 CRM

Система вознаграждения
партнёров S2 CRM

Продажа S2 CRM



Кто может стать партнёром

Рефералы

Разместите нашу реферальную ссылку
на своем сайте и получайте комиссию
с платежей клиента

Digital-студии

Рекомендуйте S2 CRM клиентам
для захвата заявок и получите
новый источник дохода

Услуги для бизнеса

Предлагайте S2 CRM при продаже
офисного ПО и IT-обслуживания

Разработчики

Создавайте виджеты для S2
и продавайте их в нашем маркетплейсе

Интеграторы

Внедряйте S2 своим клиентам, обучайте
их сотрудников и настраивайте систему

Бизнес-тренеры и консультанты

Предлагайте S2 CRM на консультациях
по управлению бизнесом и продажами



Почему выгодно быть
партнёром S2 CRM

Щедрые условия

100% оплаты за внедрение S2, 50-90%
— с продажи лицензий, 20% — за каждую
покупку с вашей реферальной ссылки

Помощь и сопровождение

За вами закрепляется персональный
менеджер, который поможет на всех
этапах работы с клиентом

Бесплатная CRM

Мы даём всем партнерам бесплатный
аккаун S2 CRM на расширенном тарифе
с полным функционалом

Обучение и сертификация

Мы бесплатно обучим вас и ваших
сотрудников работать с S2 и внедрять
систему в бизнес клиентов

Удобный заработок

Вы можете сами выбрать, как зарабатывать:
на привлечении клиентов, продаже
и внедрении CRM или разработке на базе S2

Не только для продаж

S2 позволяет управлять всеми отделами 
компании. Вы сможете удержать клиентов,
которым нужно больше, чем CRM для продаж



Почему вашим
клиентам выгодно
внедрять S2 CRM

Система для управления всей компанией

S2 CRM помогает управлять не только продажами,
но и другими процессами компании: записью клиентов
на услуги, учетом финансов, документооборотом,
складом, проектами. Вместо базовой CRM клиенты
получают комплексный инструмент для управления
всей компанией.

Гибкость настроек и расширенный функционал

S2 легко подстраивается под любой бизнес
— от автосервиса до производства. В интерфейсе
можно изменить или удалить практически все
элементы: возможности кастомизации безграничны!



Доработка функционала на заказ

Вашему клиенту не хватает функционала S2 CRM
для решения его уникальной задачи? Мы доработаем
систему так, как ему нужно: добавим интеграции,
кастомные отчеты, новые типы полей и т. д.

Бесплатная техподдержка на всех тарифах

В S2 CRM отзывчивая техподдержка, которая быстро
отвечает на вопросы клиентов и терпеливо объясняет
технические детали. Она бесплатна и доступна онлайн.

Триальный период и бесплатный тариф

Клиент может бесплатно попробовать S2 CRM
и решить, подходит ли она ему. При этом после
перехода на платный тариф все внесенные им данные
сохраняются в аккаунте.



Какие задачи решает S2:
контроль продаж и сотрудников

Нет прозрачной аналитики

по продажам, звонкам, финансам

На рабочем столе S2 можно создать сколько угодно

дашбордов с отчетами по сделкам, звонкам, задачам.

Индикаторы по целям KPI позволяют отслеживать

выполнение плана и управлять с опорой на точные данные

S2 захватит заявки с сайта, почты и соцсетей, создаст

карточку и поставит менеджеру задачу перезвонить

клиенту. Ни один клиент не останется без внимания

S2 напомнит перезвонить клиенту, сама сформирует

договор по шаблону и отправит его по e-mail.

Автоматизация помогает избежать ошибок и ускорить

работу

Менеджеры теряют заявки

Проблема Решение

Сотрудники работают медленно, не перезванивают

клиентам, ошибаются



Какие задачи решает S2:
учет клиентов и сделок

Невозможно быстро найти информацию: данные

разбросаны по таблицам Excel, стикерам и документам

В S2 вся история работы с клиентами собрана в одном месте.

За секунду находите номер телефона, историю покупок, сумму

сделки, запись звонка

Наглядная воронка продаж в S2, запись звонков, писем

и детальные отчеты помогут найти причину неудач и вернуть

клиентов актуальным предложением

S2 освободит время: создаст документы и письма по шаблону,

отправит e-mail и SMS, рассчитает стоимость услуг, выставит

счёт, сформирует отчёты

Новые клиенты сливаются, а повторных продаж нет

Проблема Решение

Сотрудники постоянно загружены, а продажи

всё равно низкие



Какие задачи решает S2: учет
финансов, прибыли, зарплат

Нет чёткого представления о движении денежных

средств, прибылях и убытках

S2 поможет вести финансы, т. к. фиксирует данные по входящим

и исходящим платежам. Вы добавляете счета и платежи,

а остаток по вашим счетам обновляется автоматически

S2 отображает отчеты по движению финансов и платежам.

В любой момент смотрите детальные отчеты по статьям

приходов и расходов с указанием сальдо

S2 автоматически начисляет зарплаты сотрудникам, учитывая

размер их оклада, бонусов за продажи и переработки.

Система производит расчеты без ошибок и экономит время

Отчеты отдела продаж расходятся с выпиской банка,

приходится постоянно перепроверять суммы

Проблема Решение

Начисление зарплат с учетом комиссии и бонусов 

отнимает много времени



Результаты внедрения
S2 CRM в бизнес

Компания «ТГМ-сервис ЕК»

Ремонт прессового и гидравлического оборудования,
дорожно-строительных машин и спецтехники

Читать кейс полностью

Автоматизировали звонки и SMS-рассылки,
внедрили шаблоны документов и стали
удерживать на 60% больше клиентов

https://salesap.ru/case/vnedrenie-crm-tgm/


Компания «Маршрут ТВ»

Размещение видеорекламы на мониторах в маршрутках

 Компания CoffeeRent

Поставка кофе, аренда и обслуживание
кофемашин

Читать кейс полностьюЧитать кейс полностью

Улучшили контроль за сделками, стали
сохранять историю работы с клиентами
и увеличили прибыль на 70%

Автоматизировали процессы, захват
и обработку заявок, в итоге на 50%
увеличили количество крупных сделок

https://salesap.ru/case/vnedrenie-crm-marshrut-tv/
https://salesap.ru/case/vnedrenie-crm-coffeerent/


Как стать партнёром Отправьте заявку

Мы свяжемся с вами и расскажем,
что делать дальше

Начните продвигать S2 CRM

Получите рекламные материалы
и начинайте зарабатывать
на привлечении, продажах и внедрении

Получайте прибыль

Зарабатывайте с каждого платежа
клиента
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Хочу стать партнёром

https://salesap.ru/partnerskaya_programma/


Контакты

Халикова Светлана

Менеджер партнерского отдела S2 CRM

hsr@salesap.ru

+7 499 490 71 05 (доб. 130)
+7 958 756 94 79

salesap.ru



О нас

Наша компания — вендор продукта S2,
современной системы для цифровизации
бизнеса. S2 — больше, чем просто CRM
для продаж. Это система для выстраивания
бизнес-процессов в нескольких отделах
и управления задачами любой сложности.

На сегодня в S2 зарегистрировались более
27 000 пользователей из 13 стран мира.
Ежедневно клиенты S2 совершают около
2 млн звонков, создают более 300 000 сделок
и ставят 600 000 задач.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе
зарабатывать и развиваться на IT-рынке!

Начать зарабатывать

https://salesap.ru/partnerskaya_programma/

