
Партнёрская программа 
С надежным партнёром стабильно и легко! 



Группа компаний СТИЛ - надёжный партнёр на рынке кабельно-проводниковой и электротехнической 
продукции. Мы работаем с 2015 года и прошли путь от небольшой торгующей компании до производителя 
с собственными складами. 

Сегодня мы расширяем свою географию и запускаем партнерскую сеть, которая позволит реализовать 
потребности клиентов максимально быстро и качественно за счет сервиса и экспертности нашей команды. 

Приглашаем к сотрудничеству менеджеров по продажам с рынка кабельно-проводниковой и 
электротехнической продукции, а так же специалистов отделов снабжения строительных организаций. 

Наше предложение подойдёт, если ты:  

Менеджер по продажам  
с рынка кабельной-

проводниковой 
продукции 

Менеджер по продажам  
с рынка 

электротехнической 
продукции 

Свободный агент с 
рынка кабельно-

проводниковой или 
электротехнической 

продукции 

Специалист отдела 
снабжения 

строительной или 
производственной 

компании 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

Экономия времени 
на сопровождении 

сделки 

Работа из любой 
точки России 

Свободный 
график 

Самый выгодный 
% от сделки 

Прозрачная 
система расчётов 

У ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЫ ДВА УРОВНЯ: 

Приведи клиента и получай 

50% от каждой сделки 

Приведи партнера получай 3% от 

каждой его сделки 

1 
2 

НАШ АССИСТЕНТ ПАРТНЁР КЛИЕНТ 

СУБПАРТНЕР 

Полная конфиденциальность и безопасность 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
Вы решили стать нашим партнером. Мы 

подписываем партнерский договор и вам 
сразу назначается ассистент, который 

будет вас курировать по всем вопросам. 
(Каналы связи: телефон, электронная 

почта, любой удобный вам мессенджер) 

У вас есть клиент которому нужно 
закупить электротехническую продукцию 

Вы оправляете заявку на 
E-mail вашего ассистента. 
В заявке должно быть – 

реквизиты клиента, 
номенклатура, в каком 

количестве, сроки, 
условия доставки 

Ассистент берёт заявку в 
работу и сообщает об этом 

обратным письмом  

Ассистент передаёт 
информацию Отделу 
Снабжения  

Наш отдел снабжение дает 
лучшие цены и условия по 
данной заявке 

Ассистент на основании 
полученной цены подготавливает 
счет и высылает его вам 

Вы согласовываете наценку 
с ассистентом и он в свою 
очередь подготавливает 

коммерческое предложение 

Вы отправляете 
своему клиенту КП  

Если клиента все устраивает, вы сообщаете 
это ассистенту и он подготавливает 

договор, счёт и спецификацию, отправляет 
вам для подписания клиентом 

Клиент оплачивает счёт 100%, (если 
продукция закупается из наличия). 50% 
предоплата и 50% по готовности (если 

продукция под производство) 
Клиент может сам забрать 
товар с нашего склада или 
воспользоваться услугой 
доставки в нужную ему 

точку 

Клиент подписывает накладные и акт 
приёма-передачи, после этого вы 
получаете первую часть (50%) от 

чистой прибыли за сделку (вычет НДС, 
налогов и транспортных расходов) 

Вторую часть за сделку вы 
получаете на 6 рабочий день 
от даты подписания 
документов клиентом 

ОБРАЩАЕМ 
ВНИМАНИЕ: ! Все этапы сделки вы будете видеть в 

вашем личном кабинете CRM 

После 3-ей сделки у вас будет возможность передать своего клиента 
вашему ассистенту под ключ и получать вознаграждение 40% от 
чистой прибыли сделки 



Phone:  8 (499) 398-11-69 
E-mail:  partner@ctil.ru 
Site:  www.ctil.ru 
WhatsApp: 8 (925) 718-11-69 


