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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Мы работаем на территории Москвы и Московской области
ЦЕЛИ ПАРТНЕРСТВА
Для Партнеров
 Повышение узнаваемости Вашего присутствия на В2В рынке
 Продвижение Вашего продукта
 Получение прибыли от дополнительного канала продаж Ваших услуг
 Вы получаете новых целевых клиентов
Для нас
 Расширение спектра услуг для наших Клиентов
 Создание информационного ресурса по инвестиционным, кредитным и
маркетинговым продуктам
 Получение комиссионных за реализованные продукты и доходов от рекламы на
портале
Наше предложение основано на повышении эффективности работы наших
компаний при заключении Партнерского соглашения за счет следующих факторов:
 Увеличение ценности комплекса услуг для Клиента, что сделает наши услуги более
конкурентоспособными,
 Уменьшение затрат на продвижение при совместном использовании каналов
продвижения, таких как собственные сайты, рассылки, проведение совместных
промо-мероприятий и PR-кампаний,
 Используя лояльность Клиентов по отношению к каждому из участников
Партнерского соглашения, мы сможем минимизировать затраты на продвижение
своих услуг,
 Дополнительный доход компании Партнера за счет выплаты комиссионного
вознаграждения,
 Договор на выполнение работ заключается между нами и Клиентом, либо между
Партнером и Клиентом в зависимости от потребностей Клиента
• Наша компания выполняет работы по Агентскому договору, Договору
комиссии или поручения между Партнером и Клиентом
Компания «ААА-Investments LLC» приглашает к участию в партнерских
программах в оказании следующих услуг:












Услуги разработки бизнес-планов,
Услуги разработки финансовых моделей,
Услуги перевода и защиты бизнес-планов,
Услуги продажи готовых бизнес-планов,
Услуги бухгалтерского и налогового консалтинга и аудита,
Услуги финансового брокериджа, обоснования и привлечения инвестиций,
Услуги бухгалтерского сопровождения,
Услуги подготовки деклараций по форме 3-НДФЛ для физических лиц,
Услуги управленческого консалтинга,
Услуги финансового планирования и бюджетирования,
Услуги разработки проектов документов для получения государственных субсидий
субъектами МСП Москвы и Московской области,
 Юридические услуги сопровождения регистрации компаний,
 Услуги проведения маркетинговых исследований,
 Консультационные услуги
Партнеры продвигают партнерские продукты, обмениваются баннерами на сайтах,
размещают информацию о партнерах в своих рекламных материалах.
Возможна совместная программа продвижения и ко-брендинга.
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ВАРИАНТЫ ПАРТНЕРСТВА
Инвесторам
 Если Вы представляете интересы финансовых/инвестиционных компаний/фондов
или готовы инвестировать собственные денежные средства, сообщите нам, на
каких условиях и какой бизнес Вам интересен
 Мы подберем для Вас предложения, организуем тендер с целью реализации Вашей
инвестиционной политики
Кредиторам
 Если Вы представитель банка и занимаетесь продвижением продуктов
кредитования, сообщите нам Ваши условия/предложения. Потребители Вашего
продукта будут соответствовать указанным требованиям
 Нас интересуют конкурентные предложения по кредитованию юридических лиц и
ИП
Агентствам, занимающимся исследованиями рынков
 Если Вы осуществляете маркетинговые исследования или продаете готовые на
законных основаниях, мы готовы предоставить участникам рынка возможность
получения информации об услугах Ваших агентств, заказать исследования,
консультации по маркетинговым вопросам
На Интернет-портале мы разместим информацию о Ваших
представительствах/продуктах, организуем консультации посетителей, обеспечим
продвижение проектов, поддержку актуальности информации
 Участие в проекте бесплатное. Комиссия выплачивается лишь за продукты,
проданные с нашего портала
Мы рассмотрим любые предложения сотрудничества в области
инвестиций/кредитования, маркетинговых исследований

РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ ПАРТНЕРОВ!

