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Анкета для моих потенциальных партнёров 

Буду Вашим представителем в городе Челябинске и в Уральском регионе по продвижению вашей 

продукции или сервисов. Я открыт к любым предложениям, живу в Челябинске, а работаю там, где это 

потребуется: удалённо онлайн или лично, выезд в любую точку России или мира. 

Вопросы по сотрудничеству 

По возможности прошу более подробно ответить на вопросы данной анкеты, она универсальная, но 

вопросы в ней безусловно общие для любого вида моего партнёрства. 

Предмет сотрудничества? 

Прошу предоставить детальное описание ваших продуктов и сервисов, а также всевозможные прайсы 

и ссылки на сайт продукции. 

Предлагаемый Вами вид сотрудничества? 

Франшиза; партнёрство или агентский договор с продажами полного цикла; просто разместить ссылку 

на своём сайте и советовать ваши продукты и сервисы моим клиентам и тд. 

Условия? 

Какой обязательный объём продаж за месяц/год; требуется ли обязательная сертификация меня как 

партнёра; сдача ежемесячных/годовых отчётов; требуется ли осуществление мною первой линии 

техподдержки для клиентов и тд. 

 Поддержка меня как вашего партнёра? 

1. Есть ли у вас семинары/вебинары по обучению продуктам или увеличению продаж; 

2. Предоставляется ли вспомогательная документация - скрипты по продажам, презентации с описанием 

преимуществ, баннеры/фото вашей продукции на мой сайт и тд; 

3. Есть ли личный менеджер, техподдержка или линия консультаций отдельно для партнёров; 

4. Предоставляете ли материалы «раздатки» для потенциальных клиентов - листовки, пробные или 

триальные версии/ключи, тестовый период сервисов и прочую маркетинговую поддержку; 

5. NFR лицензии - продукция не для продажи, есть ли возможность мне бесплатно пользоваться вашими 

продуктами для их более детального изучения и оценки качества; 

6. Аргумент «последняя миля» - возможно ли подключение ваших сотрудников к продаже, с целью 

презентации и убеждения колеблющегося клиента, для закрытия сделки; 

7. Есть ли партнёрский портал и будет ли ссылка на меня как на партнёра на вашем сайте. 

Моё вознаграждение? 

Проценты от продаж или партнёрская скидка? Если проценты, то: каким образом будет фиксироваться 

продажа за мной; каковы разовые проценты от проданного оборудования и сервисов при инсталляции; есть ли 

отчисление от ежемесячных клиентских платежей – пока он пользуется сервисом или только какой-то 

фиксированный срок; полагаются ли мне проценты от ежегодного продления договора клиентом; выплата 

производится ежемесячно, по запросу или только при накоплении определённой суммы.  
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