


О НАС

Российский разработчик информационно – аналитических систем для:

 федеральных органов исполнительной власти

 органов исполнительной власти в субъектах РФ

 районных администраций

 медицинских учреждений всех уровней

 крупных компаний имеющих филиалы или 

подведомственные организации, работающие 

с большими объёмами данных и пр. 

Наша система работает в Федеральных органах 

исполнительной власти.

Партнёрская программа имеет

очень гибкие условия

и большие проценты с продаж

Партнёрская программа рассчитана на

физических и юридических лиц

до

40%



ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Партнёрская программа для физических лиц подразумевает для 

партнёра роль Агента по продажам. Контракты заключаются с 

вендором, а партнёр получает проценты с продажи.

Все операции в рамках договора совершаются через личный 

кабинет на сайте вендора. Контрагенты партнёров 

закрепляются за последними до окончания действия 

партнёрского договора.

Агент
Вендор

Клиент

Клиент

Клиент

от 10 до 30 %

Наши агенты могут также

предоставлять дополнительные

услуги:

консультирование Заказчика 

разработка таблиц и отчётных

форм по требованиям Заказчика

Доп. услуги

Доход за дополнительные услуги,

агент может получать полностью.



ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Партнёрская программа для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей подразумевает заключение контрактов на

поставку продукта между партнёром и Заказчиком.

ПартнёрВендор

Заказчик

Заказчик

Заказчик

от 15 до 40 %

Доп. услуги

Наши партнёры могут также

предоставлять дополнительные

услуги:

консультирование Заказчика 

разработка таблиц и отчётных

форм по требованиям Заказчика

Доход за дополнительные услуги,

принадлежит полностью

партнёру.

Все операции в рамках договора совершаются через личный 

кабинет на сайте вендора. Контрагенты партнёров 

закрепляются за последними до окончания действия 

партнёрского договора.



ЕМКОСТЬ РЫНКА

На федеральном уровне действуют 7156 федеральных

государственных учреждений.

В России действуют 9526 федеральных компаний

которые представлены по всей России.

Аналитика проведена по данным сайтов online.sbis.ru и minfin.ru

Государственный сектор

Частный сектор До

196 млн. рублей, может

приходится на один

субъект РФ.

7140
млн. рублей

9520
млн. рублей

16 660
млн. рублей, общая

ёмкость рынка по России 

Ёмкость рынка в каждом секторе по всей России

Сумма рассчитана

без учета крупных компаний

которые представлены

не по всей России.

С их учетом сумма может

резко возрасти.


