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Категории партнерства и основные условия сотрудничества 

Статус 

партнерства 

Содержание 

работы партнера 

Бонусы 

партнеру 

Территория 

бизнеса 

Источник 

дохода 

партнера 

Права 

партнера 

Ограничения 

 

Условия 

партнерства 

Прямые продажи оборудования и оказание сервисных услуг 

Региональный 

представитель  

1. Юридическая 

самостоятельность и 

договорная 

ответственность 

2. Предоставление 

полного спектра  

торговых и сервисных 

услуг по стандартам 

производителя на 

закрепленной 

территории 

1. Специальные 

цены на 

оборудование 

2. Первоочередные 

поставки 

оборудования  

3. Рекламная 

поддержка  

4. Гарантированное 

исключительное 

право на продажи 

оборудования и 

предоставление 

услуг на 

закрепленной 

территории  

Границы 

территории 

бизнеса 

определяются 

договором 

1. Маржа от 

специальных 

цен на 

оборудование 

2. Прибыль от 

монтажа и 

сервиса 

оборудования 

1. Представлять 

торговые марки 

производителя на 

закрепленной 

территории 

2. Самостоятельно 

определять 

расценки на 

продукцию и 

услуги на 

закрепленной 

территории 

3. Самостоятельно 

расширять 

торговую и 

сервисную сеть на 

закрепленной 

территории  

Вести бизнес от 

имени 

производителя  

1. Опыт работы 

привилегированным 

партнером 

2. Желание вести 

бизнес на условиях 

регионального 

представительства 

3.Обучение стандартам 

работы производителя и 

сертификат на право 

заниматься 

конкретными видами 

деятельности от его 

имени 

4.Выполнение плана 

продаж 

5.Развитие 

региональной сети  

6.Договор о 

сотрудничестве 
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Привилегированный 

партнер 

1.Юридическая 

самостоятельность и 

договорная 

ответственность 

2.Продажа 

оборудования по 

рыночным ценам 

3. Самостоятельный 

монтаж и сервис 

оборудования по 

рыночным ценам 

 

1. Скидка на 

оборудование …% 

от розничной цены 

2.Привилегированн

ые поставки 

оборудования  

3. Рекламная 

поддержка 

Границы 

территории 

бизнеса 

определяются 

договором 

1. Маржа от 

торговой 

скидки на 

оборудование 

2. Прибыль от 

монтажа и 

сервиса 

оборудования 

1. Указывать 

торговую марку 

оборудования в 

рекламных 

материалах и 

акциях 

2. Ссылаться на 

сертификаты 

производителя в 

рекламных и 

маркетинговых 

материалах и 

акциях 

Вести бизнес от 

имени 

производителя 

 

1. Индивидуальный 

предприниматель или 

юридическое лицо 

2. Обучение и 

сертификат 

производителя на право 

продаж оборудования  

3. Обучение и 

сертификат 

производителя на право 

самостоятельного 

монтажа и сервиса 

оборудования 

4.Договор о 

сотрудничестве 

Торговый партнер 1.Юридическая 

самостоятельность и 

договорная 

ответственность 

2.Продажа 

оборудования по 

рыночным ценам 

 

1. Скидка на 

оборудование …% 

от розничной цены 

2. Рекламная 

поддержка 

Границы 

территории 

бизнеса 

определяются 

договором 

Маржа от 

торговой 

скидки на 

оборудование 

1.Указывать 

торговую марку 

оборудования в 

рекламных 

материалах и 

акциях 

2.Ссылаться на 

сертификаты 

производителя в 

рекламных и 

маркетинговых 

материалах и 

акциях 

 

 

 

1. Вести бизнес 

от имени 

производителя 

2. Заниматься 

монтажом и 

сервисом 

оборудования 

производителя 

1.Индивидуальный 

предприниматель или 

юридическое лицо 

2.Обучение и 

сертификат 

производителя на право 

продаж оборудования  

3.Договор о 

сотрудничестве 
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Сервисный партнер 1.Юридическая 

самостоятельность и 

договорная 

ответственность 

2. Монтаж и сервис 

оборудования по 

рыночным ценам 

 

Рекламная 

поддержка 

Границы 

территории 

бизнеса 

определяются 

договором 

Прибыль от 

монтажа и 

сервиса 

оборудования 

1. Указывать 

торговую марку 

оборудования в 

рекламных 

материалах и 

акциях 

2.Ссылаться на 

сертификаты 

производителя в 

рекламных и 

маркетинговых 

материалах и 

акциях 

1.Вести бизнес 

от имени 

производителя 

2.Заниматься 

продажей 

оборудования 

производителя 

1. Индивидуальный 

предприниматель или 

юридическое лицо 

2.Обучение и 

сертификат 

производителя на право 

самостоятельного 

монтажа и сервиса 

оборудования  

3.Договор о 

сотрудничестве 

Посредническая деятельность 

Агент 1.Юридическая 

самостоятельность 

2. Свободный поиск 

заказчиков и 

подготовка сделки 

 

Бесплатное 

обучение и 

рекламные 

материалы от 

производителя 

Границы 

территории 

бизнеса не 

закрепляются 

Материальное 

вознаграждени

е за каждую 

заключенную 

сделку 

1. Указывать 

торговую марку 

оборудования в 

рекламных 

материалах и 

акциях 

2. Ссылаться на 

сертификаты 

производителя в 

рекламных и 

маркетинговых 

материалах и 

акциях 

1.Вести бизнес 

от имени 

производителя 

2. Заниматься 

продажей 

оборудования 

производителя 

3.Заниматься 

монтажом и 

сервисом 

оборудования 

производителя 

1. Физическое или 

юридическое лицо 

2. Обучение и 

сертификат 

производителя на право 

заниматься 

посреднической 

деятельностью по 

продажам оборудования 

производителя 

3. Договор о 

сотрудничестве 

 
 


