
Партнерская
программа КОНЦЕПТ

Покупайте готовые решения КОНЦЕПТ, 
зарабатывайте сами и помогайте клиентам 

запускать прибыльные проекты



Готовые решения 
КОНЦЕПТ —
прямая выгода для вас 
и для ваших клиентов

Превосходные решения 

для запуска онлайн-бизнеса

Универсальны и подходят 
компаниям любой сферы

Лучшее сочетание цены 
и качества



На чем вы будете 
зарабатывать?

Феникс

Безлимитный 
конструктор 
магазинов

Хамелеон 

Безлимитный 
конструктор 
лендингов

Кракен

Конструктор 
лендинговых

сайтов

Конструктор 
маркетинговых 
квизов

ЛИД-опросы

Лента в стиле 
Instagram Stories 
на вашем сайте

Истории

Конструктор 
всплывающих 
баннеров для сайта

Баннеры



Почему это 
выгодно вам

До 60% от розничной 
стоимости

Партнерские скидки 
01

NFR-ключи для вас, коммерческие 
промолицензии для ваших 
клиентов, при достижении объема 
продаж

NFR-лицензии для партнеров
02

Сертификат подтверждает статус 
партнера. Он служит гарантией 
подлинности происхождения 
приобретаемой продукции

Партнерский сертификат
03 04

Коммерческие предложения, 
презентации с обзором 
возможностей, шаблоны рассылок

Инфоподдержка и готовые 
рекламные материалы

Ваши потенциальные клиенты 
будут общаться только с вашими 
сотрудниками

Демосайты без контактных 
данных разработчика05

Техническая поддержка на этапах 
тестирования, внедрения и 
использования готовых решений 
клиентами партнера.

Надежные партнеры 
и техподдержка06



Почему это 
выгодно вам

Наши готовые решения проверены тысячами 
проектов. Кроме того, мы предлагаем 
систематические обновления.

За вами будет команда технических специалистов, 
готовых оперативно решить любой вопрос.



Качественный продукт 
с мощным потенциалом 

Важной особенностью решений Концепт является 
возможность быстро создать сайт т.к весь 
функционал уже готов.

Срок запуска при таком подходе 
составляет не более 2-3 дней. 

Быстрый запуск благодаря 

реализованному функционалу

Достаточно, 2-3 сотрудников в штате, которые 
смогут установить решения и выполнить 
стартовые настройки. 

Не нужно нанимать целый штат 
специалистов



Дополнительные 
преимущества

сотрудничества

Специальные условия - оптовые скидки на готовые 
решения и закрытые распродажи только для 
партнеров Концепт.

Дополнительные скидки на готовые решения Концепт 
с сохранением стандартных партнерских скидок 
1С-Битрикс.

Учебные материалы для разработчиков 

и пользователей, оперативные консультации 

по доработкам шаблонов и приоритетная техническая 
поддержка.


Персональный менеджер будет оперативно решать 
каждый вопрос и проконсультирует вас на любом 

этапе работы. Мы поддерживаем своих партнеров 

и помогаем по любым возникающим вопросам.



Как стать партнером 
компании Концепт Заполнить форму регистрации на нашем сайте

01 шаг

Вступить  и подписаться в закрытую группу ВК
на канал в Telegram

02 шаг

Разместить
о готовых решениях Концепт

 на своем официальном сайте 
информацию 

03 шаг

Получить сертификат, подтверждающий 
партнерский статус

04 шаг



Почему мы
Гарантируем качество

Каждый наш проект проверяется экспертами 
Битрикс по списку из 67 пунтков

Мы золотой партнёр Битрикс
Это высший партнёрский статус и мы 
ежегодно его подтверждаем

113 сайтов на 1С-Битрикс

У нас есть опыт работы с крупными проектами, 
известными заказчиками и специфическими 
задачами



Наши главные

принципы

Ориентированность на задачу клиента

Всё, что мы делаем по проекту направлено на то, чтобы 
максимально быстро и эффективно для клиента 
реализовать поставленную им задачу.

Если по любым причинам (зависящим или не зависящим 

от нас) работа начинает идти в неправильном направлении, 
мы первые, от кого заказчик узнает об этом. И мы сядем 

и совместно составим план действий в новых условиях.

Наши клиенты — наши единомышленники

Мы не работаем с теми, кто не разделяет 
наш подход к работе.

Честность и открытость

Это выражается во всех аспектах нашей работы, 
начиная от ценообразования и заканчивая отчетами 
о результатах.



Наши главные

принципы

Клиент всегда в выигрыше

Это продолжение предыдущего принципа. Если мы 
понимаем, что не можем дать клиенту тот результат, 
на который он рассчитывает, мы прямо об этом 
скажем. Мы берем в работу только те проекты, где 
реально можем достичь результата.

Мы всегда на связи

Вся работа осуществляется через удобную 

и современную систему постановки задач Битрикс24. 

На старте проекта мы добавляем координатора 

со стороны заказчика в неё, и он в режиме реального 
времени может контролировать всё происходящее 

по проекту.

Вся переписка, все комментарии, все сроки 

и результаты в любой момент можно посмотреть 

и обсудить.



Bellevue, США

Bellevue, США

География партнеров
Более 1 000 партнеров по всей России, Странам СНГ и Ближнего зарубежья. 

Санкт-Петербург
Екатеринбург

Казань Пермь

Самара

Ростов-на-Дону Волгоград

Воронеж
Беларусь

Украина

Челябинск Новосибирск

Красноярск

ОмскУфа

Москва



Присоединяйтесь 

к партнерской

программе 

Концепт

vs@concept360.ru

8 (922) 011-86-76


