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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Первичное обращение

Формирование
новых требований

+ Сопровождающая
документация

+ Русскоязычная поддержка

Запуск

Эксплуатация

Мониторинг, проведение плановых и
срочных работ, круглосуточная

техническая поддержка

Установка, тестирование
и ввод в эксплуатацию 

программно-аппаратного комплекса

IAAS

Планирование

Анализ и формирование исходных 
данных и требований, разроботка

платформонезависимого концепта,
подбор аппаратного и программного

обеспечения
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160+
Суммарно сети наших ЦОД-операторов
насчитывает более 160 дата-центров по всему
миру, а во Франкфурте площади их машинных
залов составляют более 55.000 кв метров

ПЛАТФОРМА COLOBRIDGE

ISO
27001
CERTIFICATION
EUROPE

ISO
9001
CERTIFICATION
EUROPE
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ПРЕИМУЩЕСТВА

RU
РУССКОЯЗЫЧНОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
КОРПОРАТИВНЫХ ДАННЫХ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
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СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА ЗАДАЧ
ДЛЯ ИТ-ПЕРСОНАЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА

CAPEX
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

СОКРАЩЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 
И ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
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SUCCESS STORY
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ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ

• Расширить Ваш продуктовый портфель

• Предоставить Вашим клиентам полный цикл обслуживания

• Привлечь новых клиентов

• Повысить лояльность Ваших клиентов

• Укрепить имидж Вашей компании

• Увеличить Вашу прибыль за счет комиссий за привлеченные услуги
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ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
• Высокая доходность нашей Партнерской программы. Мы предлагаем 
  Вам зарабатывать до 30% от стоимости услуги разово и до 7% ежемесячно, 
  в зависимости от типа сервиса.

• Больше проданных услуг – больше ставка комиссии

• Растите своих клиентов! Мы пересматриваем Ваш партнерский статус
  в зависимости от количества проданных услуг, а не от количества
  привлеченных клиентов

• Получайте доход пожизненно! Мы выплачиваем комиссию весь 
  период использования нашего продукта, а не только первые
  несколько месяцев.

• Оплата дилерского вознаграждения удобным способом (выводить на
  свой расчетный счет (для юр. лиц), PayPal, кредитная карта) 12



Как работает партнерская программа ColoBridge?

Клиент

ColoBridge

Комиссия

Партнер
Комиссия
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Механика «простых» продаж:

Формиров
ание базы

� Дилер формирует базу потенциальных клиентов исходя из профиля ЦА colobridge

� В случае организации выставки/конференции – подготовка базы для приглашений

Лидогенер
ация

� Е-мейл рассылки (MailChimp);

� Выставки/конференции- совместное участие

Работа с 
теплой
базой

� Выборка из е-мейл рассылки : кто открыл письмо, кто перешел по ссылке
� Работа с анкетами заполненными на выставке/конференции, внесение в базу
� Актуализация (прозвон) базы presale менеджером партнера с заполнением брифа-опросника

Продажа и 
отчетность

� Передача «теплых» лидов в colobridge

� Проверка на дубли
� Обратная связь
� Продажа по данным указанным в брифе-опроснике
� Отчетность по лидам и выплата вознаграждения
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Как происходит идентификация партнера ?

• Через персональную партнерскую реферальную ссылку или баннер со ссылкой :
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Как отслеживать партнерские продажи
и начисления ?

В личном кабинете сайта colobridge.net
Вы получаете доступ к партнёрскому веб-интерфейсу, в котором отображается
детальная статистика заказов и начислений, информация о правилах работы партнерской
программы, последние обновления и условия проводимых акций :
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Способы продвижения услуг ColoBridge :

• Вы можете передать Вашему клиенту свою реферальную ссылку, или использовать ее
   в Ваших презентационных материалах. Наша система автоматически распознает
   клиента, перешедшего по Вашей ссылке, и на Ваш баланс будет начислена комиссия,
   если клиент совершит покупку в течение 3 месяцев с момента использования ссылки.

• Вы можете самостоятельно заказать нашу услугу для Вашего клиента. Для этого 
   Вам необходимо ввести в поисковую строку собственную реферальную ссылку или 
   воспользоваться любым рекламным материалом, который ее содержит. 
   После совершения покупки наша система автоматически отнесет приобретенную 
   услугу в Вашу партнерскую статистику и начислит на баланс комиссию за данную услугу.

• Вы можете связаться с нашими сотрудниками в случае, если услуга была приобретена
   Вашим клиентом без использования Вашей партнерской ссылки. Клиент и услуга будут 
   перенесены в Вашу партнерскую статистику, на Ваш баланс будет зачислена комиссия 
   за данную услугу 17



Маркетинговая активность 

• E-mail рассылки – Вы можете по своей существующей базе клиентов выделить
   потенциальные лиды, самостоятельно или с нашей помощью провести рассылку
   с дальнейшей pre-sale обработкой (предоставляем скрипт-анкету,  доступ к mail chimp)

• Еvents – принимайте участие вместе с нами в специализированных выставках, форумах, 
   конференциях. Формат проведения определяем вместе с партнером. Баннеры, 
   ссылки  – размещайте баннеры ColoBridge на своем сайте, Вы можете использовать 
   ссылки при создании уникального контента, а также размещать их в 
   подписях на форумах 

• Статьи – публикуйте специально разработанные ColoBridge статьи о хостинге и
   сопутствующих услугах, перепосты в соц.сетях, форумах и тп. существующих статей
   со своими реф. ссылками.
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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В ГЕРМАНИИ

Спасибо за внимание!
ВОПРОСЫ ?

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОТА С

 ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ В 

ЛЮБОЙ ЧАСТИ МИРА

СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА ЗАДАЧ

ДЛЯ ИТ-ПЕРСОНАЛА


