SWEETAPPLE
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО

Партнерская программа
по поисковому продвижению
и оптимизации сайтов

Москва, 2016
partner.sweetapple.ru

О НАС
SWEETAPPLE — поисковое продвижение и оптимизация сайтов для малого бизнеса
ФАКТЫ
Год основания — 2008, количество сотрудников — 10 человек
Многолетний опыт — 150 успешных проектов по продвижению, разработке и сопровождению сайтов
Индивидуальный подход
Реализация индивидуальных стратегий по достижению целей заказчика
Гарантийное обслуживание

Обеспечение бесплатного гарантийного обслуживания для всех проектов в течение 6 месяцев
Высокая экспертиза
Сертифицированные специалисты с подтвержденным опытом, положительные отзывы клиентов
Наши клиенты:

Основные технологии:
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ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Продвижение сайтов

Продвижение с оплатой
за ТОП-позиции
от 9 900 ₽/мес
Продвижение с оплатой
за привлечѐнный трафик
от 29 900 ₽/мес
Продвижение с оплатой
за целевое действие
от 49 900 ₽/мес
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Поисковая оптимизация

Доработка и сопровождение

Идеальное решение для тех, кто хочет видеть свой сайт в Топ
10 по интересующим запросам

Результат — привлечение на сайт большого числа
посетителей и, как следствие, увеличение продаж

Целевое действие может быть в виде
звонка, заявки, регистрации, заполнения формы

+7 (495) 204-15-84
partner.sweetapple.ru

КАК ЭТО ОБЫЧНО БЫВАЕТ
…
Алексей: Прошлая компания сделали мне сайт с ошибками, форма заявки не работает. Вы
можете это исправить?
Кристина: Да, наша компания имеет большой опыт по созданию и доработке сайтов. В отличии от
других мы можем предложить Вам комплекс услуг по доработке и продвижению сайта.
Данная услуга позволяет Вам быть уверенным, что сайт будет функционально работать, а
количество посетителей, заявок и звонков будет увеличиваться. Как следствие, Вы сможете
увеличить продажи.
Алексей: Интересно! А сколько это стоит?
Кристина: Отлично! Давайте мы проанализируем Ваш сайт и я сегодня подготовлю Вам
предложение, в котором опишу порядок нашей работы и стоимость.
Алексей: Хорошо.
…
Кристина: Алексей, вы ознакомились с нашим коммерческим предложением. Что Вы скажите?
Алексей: Да, я все понял. Стоимость устраивает. Понял, что вы гарантируете результат. Мне
это подходит.
Кристина: Отлично! Я подготовлю для Вас договор и счет. После получения предоплаты мы
начинаем работы по вашему проекту.
…
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СВЕТИЛЬНИКОВ
Задача

Продвинуть сайт по Москве по ВЧ
запросам и товарной номенклатуре

Решение Оптимизировать сайт, увеличить семантическое ядро. Значительно
расширить структуру и содержание сайта.
Месяц
Бюджет

1

2

3

4

5

6

7

Итого

29 900 29 900 29 900 21 500 24 200 28 800 31 500 195 700

Заказов с сайта

2

3

8

11

16

20

23

Выплаты партнеру

5 980

5 980

5 980

4 300

48 40

5 760

6 300

39 140

Результат Больше 60% запросов в ТОП-5. Количество заявок - 5 в неделю.

Доход партнера

Участие партнера

Срок договора - 7 мес.
Ставка партнера - 20%
Доход - 39 140 руб.

Информирование клиента
Переговоры с клиентом
Заполнение брифа, согласование КП
Согласование договора и оплаты
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КЛИНИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Задача

Продвинуть сайт по Москве по ключевым
запросам, увеличить трафик и число
обращений через сайт

Решение Оптимизировать сайт, увеличить семантическое ядро. Значительно
расширить структуру и содержание сайта.
Месяц
Бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

49 900 49 900 49 900 36 500 42 300 49 700 50 300 49 500 51 200 429 200

Обращений с сайта

4

6

9

16

25

36

42

44

41

Выплаты партнеру

7 485

7 485

7 485

5 475

6 345

7 455

7 545

7 425

7 680

Результат Больше 70% запросов в ТОП-10. Более 40 обращений в месяц.
Доход партнера

Участие партнера

Срок договора - 9 мес.
Ставка партнера - 15%
Доход - 64 380 руб.

Информирование клиента
Переговоры с клиентом
Заполнение брифа

SWEETAPPLE
Выводим сайт в ТОП

Итого
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64 380

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Мы помогаем digital-агентствам и web-студиям создать
новое направление по продвижению сайтов, при помощи
нашей экспертизы и опыта в этой области
Став нашим партнером, вы увеличите количество
клиентов и получите больше доходов

до 25% выплат со всех платежей клиента
бесплатное продвижение вашего сайта
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АЛЬТЕРНАТИВЫ
№ п/п

Какой есть вариант

В чем минусы

1

Работать с другой SEOкомпанией

Низкие комиссионные выплаты, слабая
партнерская программа, нет возможности
бесплатно продвинуть ваш сайт

2

Использовать штатного
SEO-оптимизатора

Высокая стоимость владения, ограничения по
скорости увеличения и уменьшения ресурсов

3

Использовать фрилансера

Ненадежность, высокие проектные риски,
немасштабируемость ресурсов

Не предлагать SEO-услуги

Упущенные доходы, нет возможности
оказывать комплексные услуги, как следствие
– потеря клиентов

4

SWEETAPPLE

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО

+7 (495) 204-15-84
partner.sweetapple.ru

КАКИМ БУДЕТ ВАШ ДОХОД
Статус
партнера

Выплаты

KPIs

Что получает партнер

нет

маркетинговые материалы,
поддержка специалистами

Silver

10% - холодный лид
15% - заполненный бриф
20% - КП, договор, оплата
5% - от выручки
привлеченного партнера

Gold

маркетинговые материалы,
25% - КП, договор, оплатаэ
соблюдение
поддержка специалистами,
5% - от выручки
минимального
обучение и сертификация
привлеченного партнера
объема
сотрудников, Маркетинг, PR

1. Есть рекомендованные цены для клиента (см. прайс-лист), но партнер
вправе сам анонсировать любую цену, т.к. продает готовое решение.
2. После 10 клиентов, партнер получает возможность бесплатно продвинуть
сайт своей компании
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ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА
ПОСРЕДНИК

РЕКОМЕНДАТЕЛЬ

Вы находите клиента и ведѐте с ним
взаимодействие от своего имени, мы
отвечаем за производство.

Вы рекомендуете нас клиентам и, если
сделка состоится, каждый месяц
получаете вознаграждение.

1. Вы находите клиента, заполняете
бриф и заключаете договор.

1. Вы находите клиента, заполняете
бриф и отправляете его нам.

2. Мы заключаем с вами зеркальный 2. Мы самостоятельно или совместно с
вами ведѐм переговоры с заказчиком.
договор и полностью берѐм на себя
производство.
При этом цены
регулярно
1. Есть
рекомендованные
для клиента (см. прайс-лист), но партнер
присылаем вам подробные отчѐты 3. Заключив с ним договор, сообщаем
вправе
сам анонсировать любую цену, т.к. об
продает
готовое
решение.
этом вам
и начинаем
перечислять
и выделяем персонального
2. После
10 клиентов,
партнер
бесплатно
продвинуть
вам комиссионное
вознаграждение.
менеджера,
которому
можно получает возможность
сайт
своей компании
перенаправлять
вопросы клиента.
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ВОЗМОЖНЫЙ ДОХОД
Рост выплат в месяц

92000
84000
68000

6000
1

18000
2

42000

34000
3

76000

55000

4

6

5

8

7

9

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество проектов

1

3

6

8

10

12

14

16

18

Бюджет проектов

20 000

Выплаты партнеру

6 000

60 000 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000 320 000 360 000
18 000 34 000 42 000 55 000 68 000 76 000 84 000 92 000 475 000

Уверены, что совместно мы сможем больше!
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КАК НАЧАТЬ
ПАРТНЕР

SWEETAPPLE

1

Утверждение партнерского
соглашения и подписание
партнерского договора

Подготовка партнерского соглашения и
партнерского договора

2

Согласование и организация
совместного бизнес-процесса
(назначение ответственного)

Передача маркетинговых материалов
(презентации, бриф, КП, договор, скрипт
продаж, консультации и т.п.)

3

Поиск, брифование
потенциального клиента и
совместная продажа пилотного
проекта

Курирование сделки, участие в
переговорах. Перечисление
вознаграждения партнеру

4

Реализация плана маркетинга

SWEETAPPLE
Выводим сайт в ТОП

Предложения по формированию
маркетингового плана
(позиционирование, ЦА, каналы и т.п.)
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ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ!
Мы много ресурсов вкладываем в развитие успешных партнерских отношений и
совместного бизнеса.
Поэтому мы тщательно подходим к выбору партнера и начинаем работать только с
несколькими новыми партнерами в год, в которых верим.
Нам осталось найти трех партнеров.
Если ты готов, то успей стать одним из них.

Позвони или напиши нам!
+7 (495) 204-15-84
partner@sweetapple.ru
partner.sweetapple.ru
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