
Преимущества статуса
Мы готовы поделиться деньгами с теми, кто приведёт к нам новых клиентов. Заработать 
с Edisoft возможно даже в разовом режиме, не имея долгосрочных партнёрских соглашений.

Если вас заинтересует этот рынок — вы можете повысить свой статус и увеличить доходы 
в несколько раз.

Партнёры со статусом «Разовый» получают возможность предлагать клиентам следующие 
продукты и решения Edisoft:

Интеграционную платформу LinkServer
Мобильное приложение для «полевых» сотрудников Edisoft
Услуги консалтинга в сфере ИТ
Услуги интеграции для 1С

Мы платим вознаграждение в размере до 7% от суммы чека клиента, которого привёл партнёр.

Мы обеспечиваем партнёров необходимыми раздаточными и маркетинговыми материалами, 
даём сценарии общения с клиентами, презентации о продуктах и решениях.

Условия получения статуса.
Минимально необходимые квоты и лимиты отсутствуют. Чтобы продажа была зачтена для вы‑
плат в вашу сторону, мы даём 1 месяц на резервирование сделки — это максимальный срок 
от момента подписания договора с клиентом до оплаты счёта с его стороны.

Партнёрская программа

Статус «Разовый»
Порекомендуйте Edisoft и наши продукты
Получите до 7% от суммы чека



Как заработать
Нам нужны компании‑партнёры, которые работают 
в сфере ИТ и взаимодействуют с корпоративными 
клиентами, занимаются консалтингом, интеграцией, 
обслуживанием ERP‑систем, СЭД, онлайн‑кассами, 
предлагают другие продукты из смежных сфер.

Каждого приведённого клиента вы регистрируете 
в личном кабинете на сайте Edisoft или при обще‑
нии с персональным менеджером. Выплата воз‑
награждения партнёрам начинается после оплаты 
счетов со стороны приведенного клиента.

Пример расчёта вашего вознаграждения
Например, вы привели в Edisoft одного крупного 
клиента, которому мы оказали услуги или внедрили 
определённый продукт на сумму в 1500 тыс. рублей. 
Ваш доход составит: 105 тыс. рублей (1500 / 7%).

Что можно предложить клиенту

Клиенту требуется интеграция

У нас есть набор инструментов и решений для интеграции с платформой Edisoft с любыми 
учётными системами — от 1С, SAP, Microsoft Dynamics, Axapta до самописных ERP. Специалисты 
Edisoft могут провести необходимый анализ ситуации, консалтинг и внедрение своими сила‑
ми, либо предоставить стандартные интеграционные модули. Базовый продукт для интегра‑
ции — платформа LinkServer, через которую происходит связь между системами.

У клиента «зоопарк систем» и сложная внутренняя ИТ-структура

Предложите использовать платформу LinkServer. В неё входят модули, позволяющие 
объединять разрозненные потоки данных в едином хабе, а также автоматизировать действия 
с документами и распределять информацию по множеству систем. При этом, клиенту 
не нужно будет связывать каждую систему с каждой. Достаточно настроить облегчённые 
соединения с LinkServer.

У клиента плохо работают торговые представители и мерчендайзеры

Клиенту стоит внедрить мобильное приложение для автоматизации работы «полевых» 
сотрудников EdiAgent. Оно позволяет контролировать мерчендайзеров и торговых 
представителей, параллельно обеспечивая их необходимым инструментарием — фотосъёмкой, 
электронным каталогом, функцией приёма заказов на местах и автоматического создания 
отгрузки в ERP, опцией построения отчётов и т.д.

Нас интересуют следующие клиенты:

Торговые сети любого размера

Дистрибьюторы товаров народного 
потребления

Поставщики торговых сетей

Промышленные предприятия

Предприятия сферы HoReCa

Интернет‑магазины

Логистические компании

Фармацевтические компании 
и аптечные сети

Банки и факторинговые компании

Телеком‑компании


