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Привет партнёр!
Добро пожаловать в команду! Эта инструкция поможет тебе разобраться и
заработать хорошие деньги! И так…

Твой заработок:
1-300 продаж - 10% от каждого проданного видео-поздравления
300 и более продаж - 20% от каждого проданного видео-поздравления

В нашей партнерской программе есть две стратегии - офлайн и
онлайн.
Офлайн:
Детские сады, школы, магазины и тд.
В саду в среднем 300 детей, средняя конверсия по садам - 27%, то есть из 300х
покупают 81.
Заезжаем в сады, всегда в начале ноября. Рекламные материалы (печатная
продукция, видео и тд.) предоставляем. Вам нужно только распечатать афиши и
флаера и разнести их по садам, школам и магазинам. Так же можно организовывать
собрания и продать уже там, показав продукт в действии.
Тебе дается промокод на скидку 10%. Этим промокодом делись с клиентами, чтобы
была у них мотивация купить со скидкой. Если клиент ввел промокод и оплатил - то
тебе зачислится процент за этого клиента. Наша система сама все отслеживает и

присылает тебе отчеты в «Telegram» (его нужно установить на телефон или
компьютер. Инструкция ниже).
В детские сады зайти не сложно, нужно найти методиста и попросить разнести по
группам печатную продукцию. Все просто! В школах то же самое. В магазинах
нужен администратор или управляющий.
Самое важное это массовость. Если ты разнесешь флаера и афиши по всем садам в
твоем городе, то продажи не заставят себя ждать! Можно нанять промоутеров, это
все на твое усмотрение, но будь бдителен! На практике они относятся халатно к
своей работе и могут даже выкинуть печатную продукцию…

Онлайн:
Реферальная система + промокод. Льете трафик на реферальный сайт.
Реферальный сайт - это твой личный сайт, который привязан только к тебе и ни к
кому другому. За каждую продажу на этом сайте, тебе начисляется процент.
Трафик можно лить от куда угодно, главное чтобы была целевая аудитория. Наша ЦА
- Мужчины и женщины 18-65 лет, имеющие детей, семью, родителей.
Размещай объявление на рекламных площадках, сайтах, порталах, соц. сетях. Чем
больше трафика, тем больше продаж!
Партнерская программа «Чудо детям» основана только на продажах! Никаких
дисков, никакой дополнительной работы (купить диск, распечатать, записать…) НЕ
ТРЕБУЕТСЯ! Нужно только выбрать стратегию продвижения, рекомендую сразу две
и сделать то что описано выше. Все видео ролики создаются на нашем сайте, весь
процесс автоматизирован!
Мы регистрируем партнера в нашей системе, присваиваем ему реферальную
ссылку и промокод. По этим данным считаются все продажи и выплачиваются
агентские (25 декабря, 15 января). Выплаты производятся только тогда, когда
партнерский заработок составляет 2000 рублей и более.
*Если кто-то из клиентов хочет купить оптом, то это оговаривается
индивидуально! Оплата производится сразу за все кол-во видео. По оптовым
закупкам пишите: vk.com/maxrublev

Ознакомьтесь с продуктом и материалами!
Для начала изучите сайт chudodetyam.ru и все что там есть, чтобы правильно
информировать своих клиентов о том как нужно совершить покупку. Перед
покупкой клиенту предлагается бесплатно посмотреть, как будет выглядеть видеопоздравление с фотографией клиента. Только после этого клиент может оплатить!
Рассказывай это всем! Это преимущество!
Так же мы подготовили видео презентацию такого подарка, вы можете скачать его
или добавить себе. Показывайте его и у клиентов не останется вопросов!
Посмотреть видео!
Каждый клиент получает волшебную открытку! Посмотрите видео о ней!
Так показывайте его, и же на сайте можно посмотреть как она выглядит.

Письмо Деду Морозу! Находится здесь! Для того, чтобы ребенок нарисовал
свое желание и Дед Мороз его исполнил.
Инструкцию как скачать видео-поздравление на телефон! Находится здесь!
Инструкцию как подготовить ребенка! Находится здесь!
Видео о том, что получит клиент. Смотреть здесь!

Регистрация в нашей системе!
Чтобы зарегистрироваться в партнерской программе «Чудо детям», тебе
необходимо написать vk.com/maxrublev следующее:
Город:
Номер телефона:
Почту:
Ник в «Telegram»:
После чего вас зарегистрируют! До встречи!

