Партнёрская программа
hello@tekmi.ru

Т 88005055070
www.tekmi.ru

О Tekmi
Виртуальная АТС для малых и средних организаций, отделов продаж, маркетинга, колл-центров. Онлайн
сервис, объединяющий коммуникационные сервисы (номера 8800, городские номера, голосовое меню,
обработку входящих звонков, запись разговоров, автоприветствие, переадресацию и маршрутизацию
звонков, IP-телефонию, конференцсвязь) и офисные инструменты для совместной работы
(файлохранилище, мессенджер, почту (переадресация на любой e-mail). Работает через веб-интерфейс.
• Самые выгодные тарифы на входящий и исходящий трафик.
• Гибкая ценовая политика, система скидок и бонусов.
• Техническая поддержка 24х7 по e-mail и телефону, 99,9% уровень SLA.
• Управление расходами и документами через личный кабинет. Удобные
способы оплаты. Sms и e-mail информирование.
• Удобный способ приёма и маршрутизации звонков: добавочные
номера и переадресация на любые номера, sip-телефон, приложение
для приема звонков с ПК, 2 приложения для приема звонков с
мобильного устройства, с планшета.
• Автоприветствие и запись разговоров. Обратный звонок.
• Интеграция с имеющейся стационарной IP-телефонией
• Открытый API
• Обмен короткими сообщениями между сотрудниками.
• Обмен файлами и хранение данных.
• Доступ и использование через интернет из любой точки мира.

Для подключения не нужно покупать и настраивать дорогостоящее
оборудование, услуга подключается через интернет всего за 10 минут!

Для кого эта программа

Digital и реклама
Digital-агентства
WEB-студии

IT
Поставщики облачных
услуг

Рекламные агентства

Поставщики оборудования
для телефонии

IT-компании

Поставщики
интернета/соединения

Для ВСЕХ, кто хочет зарабатывать! Работаем с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями

Почему выгодно сотрудничать с Tekmi?
Деловая репутация
Наш приоритет – высокое качество услуг и поддержки пользователей. Доверяя
нам своих клиентов, партнёры Tekmi сохраняют свою репутацию в глазах
заказчиков.

Высокая доходность
Вы получаете 20% от суммы оплаты привлечённого клиента в течение
нескольких месяцев:
Клиентский чек за первый
полный месяц

ВАШ % и премиальный период

3 000 – 9 999 р

20% на протяжении месяца подключения + 2 последующих месяца

10 000 – 29 999 р

20% на протяжении месяца подключения + 3 последующих месяца

30 000 – 99 999 р

20% на протяжении месяца подключения + 6 последующих месяцев

100 000 р и более

20% на протяжении месяца подключения + 12 последующих месяцев

Как работает партнёрская программа?
Всё просто

Вы рекомендуете
наши услуги

Клиент оплачивает
заказ

Вы получаете
вознаграждение

Как работает партнёрская программа?
Схема партнёрства

Клиент
Маркетинг

Партнёр

Оплата
Услуги

Вознаграждение

Tekmi

Партнёр рекомендует и/или самостоятельно продвигает сервисы Tekmi. Весь
документооборот осуществляет Tekmi, с каждой оплаты партнёр получает комиссию.
Сверка ежемесячно.

Что Вы можете предложить клиентам?
Виртуальная АТС

8-800 на SIM-карте

Онлайн-консультант

Все коммуникации в одном
решении

Виртуальная АТС на SIMкарте

Главный двигатель ваших
продаж

Прямой многоканальный номер
– городской или 8 800
•
Переадресация звонков
•
Запись звонков
•
Виртуальный факс
•
Звонки с сайта
•
Внутренний коммуникатор
•
Голосовая почта
•
История и детализация
•
Интеллектуальное и голосовое
меню (IVR)
•
Бизнес-почта
И множество дополнительных
функций
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Экономия на переадресациях
Контроль разговоров выездных
сотрудников
Номер 8-800, который всегда с
вами
Низкие цены на звонки
Приём звонков клиентов со
всей России
Расширение территории
продаж в регионах РФ без
открытия дополнительных
офисов
Бесплатные звонки между
сотрудниками
Все возможности Виртуальной
АТС

Общение с посетителями на сайте
Звонки с сайта
История диалогов
Виджет «Обратный звонок»
Работает в социальных сетях
Отправка файлов и счетов в чате
Доработка сервиса под
требования
• Индивидуальный дизайн
•
•
•
•
•
•
•

Подробнее Вы можете ознакомиться на сайте: http://www.tekmi.ru/products.
С каждым партнёром ведется индивидуальная работа по предварительному обучению
продуктам Текми и постоянная поддержка в ходе продаж.

Как стать партнёром Tekmi?
Очень просто!

Шаг 1
Позвоните или напишите нам:

hello@tekmi.ru
88005055070

Шаг 2
Заключаем партнёрский
договор и вы начинайте
зарабатывать!

