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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
Агентская 

Агент приводит к нам клиентов, сам или совместно с техподдержкой 
настраивает оборудование клиента. Расчеты с клиентами ведём мы. 

1. Регистрируете личный кабинет по ссылке https://areg.global-hotspot.ru. 
2. Регистрируете личный кабинет для клиента по реферальной ссылке в 

Настройки / Рефералы. 
3. Клиент оплачивает сервис. После его оплаты на ваш бонусный счет приходит 

25% от его платежа. По достижении лимита для вывода средств можно 
получить бонус за вычетом обязательных налоговых платежей. Лимиты и 
налоговые платежи разнятся для физических, юридических лиц и ИП. 

 

Реселлерская 

Реселлер находит клиентов, сам или с помощью техподдержки настраивает 
оборудование клиента. Сам берет оплату с клиентов, а у нас закупает со скидкой. По 
договору ваша цена на все тарифы – со скидкой 25%. Условие – подключить не менее 5 
клиентов в течение 2 месяцев, общее количество клиентов – не менее 10. 

1. Регистрируете личный кабинет по ссылке https://areg.global-hotspot.ru 
2. Подписываем договор. Добавляете клиентов как Места в личном кабинете, 

либо создаете каждому клиенту свой личный кабинет. Скидка действительна 
при подключении от 5 шт. Мест/Магнитов в течение 2 месяцев. В течение 
года количество Мест/Магнитов должно быть не менее 10 шт. 

3. Запрашиваете у бухгалтера счет на нужный тариф со скидкой 25%. 
Конечному клиенту выставляете счет со своей наценкой. Наценка может 
быть любой, но не ниже, чем у нас на сайте. 

 

Партнерская (покупка под своим брендом) 
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Партнер продает клиентам под своим брендом. Клиенты видят личный кабинет, 
стилизованный под партнера, где нет упоминаний про нас. 

 
Можно заводить клиентам свои аккаунты и давать им доступ в личный кабинет. 

Клиенты смогут регистрироваться сами. Полнофункциональный личный кабинет на 
вашем домене и с вашим логотипом. Техподдержка и настройка сервиса конечным 
клиентам – вашими силами. Мы обеспечиваем 4 линию технической поддержки. 

Единовременный платеж 100 000 рублей за разворачивание инфраструктуры на 
отдельных серверах и доменах Заказчика. Ежемесячный платеж состоит из двух: 

1. поддержание и мониторинг инфраструктуры 10 000 рублей;  
2. оплата за каждое Место (объект, заведение) по тарифу 50% от стоимости на 

сайте.  

Требования: предоставляете домены, почту (рассылка писем с логинами и 
паролями, техподдержка), телефоны (техподдержки + 2 номера для авторизации по 
звонку), заключаете договор с SMS-агрегатором, предоставляете пользовательское 
соглашение и договор-оферту (при надобности) и прочую документацию по 
инструкции. 

 
 

Настоящее коммерческое предложение скачано с сайта https://global-hotspot.ru/partners/ и 
действует на дату загрузки. Актуальное коммерческое предложение размещено на сайте https://global-
hotspot.ru в разделе Информация/Партнерам.  

 


