ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА SELLAVI
ЧТО ТАКОЕ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА И В ЧЕМ ЕЕ ПЛЮСЫ?
Партнерская программа sellavi.pro предоставляет ее участникам (партнерам) получать 100% доход от
продажи лицензий на использование профессиональных инструментов avito. Вы самостоятельно
выстраиваете процесс взаимодействия с клиентом, настраиваете свой механизм сбора денежных средств
(от наличных денег до электронных переводов или криптовалюты). Мы, как растущая компания,
заинтересованы в дополнительных каналах сбыта, увеличении численности наших общих пользователей. За
каждого имеющего лицензию клиента взымаем с вас честную минимальную комиссию в конце месяца.

ОТ ВАС, КАК ОТ ПАРТНЕРА, МЫ ОЖИДАЕМ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ:






Заниматься распространением и рекламой программного продукта во всех доступных рекламных
сетях, пабликах, форумах, чатах, мобильных порталах, при помощи email / sms рассылок или
создавая интересные статьи или видеоматериалы, вплоть до партизанского маркетинга.
Привлекать минимальное количество новых пользователей (от 3шт) за месяц, иначе
рентабельность работы с вами пропадает, а мы будем вправе отказать в сотрудничестве.
Осуществлять тесную работу с вашими пользователями / клиентами. Новые пользователи могут
попросить провести обучение, а кто-то просто запросит консультацию.
Обязательно вести и контролировать статистику по пользователям через специальную панель
администрирования (рассматривается далее). Добавлять и продлевать лицензии пользователям в
случае оплаты. Удалять или блокировать злоумышленников или пользователей нарушающих
правила пользования avito.

КАКИЕ ПЛЮСЫ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ И ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НАДО?






Прямое финансовое взаимодействие с клиентом. Мы не контролируем платежи, а соответственно
не вмешиваемся в вашу сделку. Вы сами устанавливаете, кому продавать и за сколько.
Стоимость программного продукта устанавливается на ваше усмотрение. Количество проданных
лицензий пропорционально вырученным денежным средствам и вашему доходу.
При статусе партнера sellavi вы получаете безлимитный доступ к программе. Вам не надо
оплачивать ежемесячную лицензию, как если бы вы были обычным пользователем.
Получаете доступ к специализированной панели администрирования, куда будут автоматически
попадать все привлеченные вами пользователи. Полный контроль и аналитика.
Полное изменение главной странички программы sellavi под вас и ваш брэнд.

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ И ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ?
Оформление статуса партнера предполагает вашу заинтересованность в участии. На первоначальном этапе
рекомендуем оформить заявку на наш электронный адрес info@seored.ru с темой «партнерская программа
sellavi». Также можно связаться с нами по контактному телефону на сайте http://sellavi.pro. Мы вышлем
список требований и рассмотрим вашу заявку в течение 2 – 3х рабочих дней.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ
Предварительная настройка программы является обязательной. Поскольку предполагается, что вы
рекламируете программу sellavi через свой рекламный канал, то и скачивание экземпляра программы
будет производиться через вас, а не через наш официальный сайт. Оформить интернет страничку, отправить
потенциальному клиенту по почте, решать вам. Правильная настройка поможет отличить ваших клиентов,
от других пользователей системы.

ЭТАПЫ НАСТРОЙКИ:
1.
2.
3.

4.

5.

После получения статуса партнера на ваш адрес будет выслан уникальный идентификационный код
партнера, который потребуется указать в программе. Он имеет вид: 0000-0000-0000-0000…
Загрузите актуальное обновление программы sellavi с нашего сайта http://sellavi.pro/download.html
Распакуйте папку с программой и найдите файл SellAvi.exe.config. Рекомендуем открыть его при
помощи блокнота и найти в конце следующие строки:

Замените значения между тегами <value> и </value> на необходимые и сохраните файл.
Удаление или непредумышленное внесение изменений в файл может привести к
неработоспособности программы. Будьте внимательны при заполнении следующих полей:
4.1. AppStartPage – ссылка на стартовую страничку программы, которая будет открываться у
привлеченного вами пользователя при ее запуске. Если у вас ее нет, то можно оставить все как
есть, либо указать ваш профиль в одной из социальных сетей. Страничка на сайт компании, или
просто рекламный материал в интернете также подойдут.
4.2. AppPayPage – ссылка на страничку с оплатой. Наиболее важная вещь, поскольку, как только
программа определяет, что пробный срок использования программы закончился, или истекла
лицензия, программа sellavi автоматически перенаправит пользователя по этой ссылке для
совершения оплаты.
4.3. AppPartnerId – ваш идентификационный код, присланный нами. Так любой пользователь,
запустивший программу с этим, кодом будет автоматически привязываться к вам, а вы будите
иметь возможность отслеживать новых пользователей и вести статистику через панель
администрирования.
Запустите программу и проверьте, что все запускается и работает как надо. По окончанию
настройки вы будите иметь свою собственную папку с программой. Добавите к ней инсталлятор,
снабдите комментариями и документаций, загрузите на файловый сервер или в облако.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Панель администрирования нужна для контроля над лицензиями пользователей. Важно чтобы при
взаимодействии с пользователем, вы фиксировали момент оплаты, и разрешали доступ к программе на
оговоренное с клиентом количество дней. Создавали либо блокировали лицензии в зависимости от ваших
требований и правил авито.
Создание новых записей о пользователях программы в панели администрирования происходит
автоматически на основании скачиваний и запусков программы с вашим партнерским идентификационным
кодом. Также есть возможность заводить лицензии для пользователей наперед, которых еще нет в системе,
и для тех, кто еще не успел скачать и запустить программу.

ИНТЕРФЕЙС ПАНЕЛИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Доступ к панели вы получаете совместно с вашим идентификационным кодом партнера.

Важно понимать, что в связи со спецификой работы нашей БЕЗРЕГИСТРАЦИОННОЙ системы, мы не ведем и
не храним информацию о персональных данных пользователей. Если вам необходимо вести свою
клиентскую базу то, пожалуйста, позаботьтесь об этом заранее. В нашей панели администрирования
хранятся только базовые общедоступные вещи о лицензиях, такие как:
ID – идентификатор пользователя в нашей системе. Идентификатор соответствует одной учетной записи на
сайте авито (одному логину). Если пользователь регистрирует там более одной учетной записи, то и
количество id, принадлежащих одному физическому лицу (пользователю), будет больше одного.
ID компьютера – цифровой идентификатор компьютера на котором работает пользователь с программой.
Если пользователь заводит в программу несколько учетных записей (логинов), то id компьютера на котором
он это сделал, как правило, один. При помощи поиска по id компьютера можно понять со сколькими
учетными записями работает пользователь, и установить лимит.
Логин – используется пользователем для входа в программу sellavi и соответственно на сайт авито. Логин
обычно представляет собой либо email, либо контактный телефон.
Действителен до – дата окончания пользовательской лицензии для соответствующего логина.

