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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЛЭРС УЧЕТ
Общая информация о партнерской программе
Партнерская программа описывает правила сотрудничества с партнерами по
организации системы продаж ЛЭРС УЧЁТ и направлена на взаимовыгодное
сотрудничество. Основным элементом партнерской программы является понятие
статуса партнера. Статус призван помочь пользователям определиться с выбором
партнера и перечнем услуг, который может оказать партнер.
Условия Партнерской программы одинаковы для всех партнеров. С участниками
партнерской программы заключается партнерский договор, в котором описываются
предоставляемые партнеру бонусы, требования и обязательства Партнеров. Данная
партнерская программа действует с 01 января 2020 в течение трех лет.
Условия участия в Партнерской программе
Принять участие в Партнерской программе вправе юридические лица,
индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся созданием,
продажей, обслуживанием, систем диспетчеризации ЛЭРС УЧЁТ. Общим условием
вступления в партнерскую программу является наличие деловых контактов между
партнерами в течение года до вступления в программу. ООО «ЛЭРС УЧЁТ» принимает
решение о заключении партнерского договора на основании собственных интересов
по реализации ЛЭРС УЧЁТ в регионах России и странах СНГ.
Статусы в Партнерской программе
Статус партнера присваивается ООО «ЛЭРС УЧЁТ», информация о партнерах и его
статусе размещается на Сайте. Партнерская программа ЛЭРС УЧЁТ предусматривает
три Партнерских статуса:



«Партнер»



«Серебряный партнер»



«Золотой партнер»

Условия получения статуса:
1. Статус «Партнер»
1.1

Компания осуществляет продажи ЛЭРС УЧЁТ.

1.2

Компания оказывает консультационные услуги по применению ЛЭРС

УЧЕТ.
1.3

Компания оказывает техническую поддержку своим клиентам.

2. Статус «Серебряный партнер»
2.1 Компания удовлетворяет условиям статуса «Партнер».
2.2 Компания имеет не менее 1000 реализованных лицензий ЛЭРС УЧЁТ.
2.3 Компания имеет в своем штате не менее 2-х технических специалистов.
2.4 Компания оказывает услуги системной интеграции: установка, пусконаладку ЛЭРС УЧЁТ, ввод первичных данных, обучение персонала
заказчиков работе с ЛЭРС УЧЁТ.
2.5 Годовой оборот по лицензионным договорам ЛЭРС УЧЁТ составляет не
менее 1 млн. руб.
3. Статус «Золотой партнер»
3.1 Компания удовлетворяет условиям статуса «Серебряный партнер».
3.2 Компания реализовала 1 000 лицензий ЛЭРС УЧЁТ одному из клиентов.
3.3 Компания имеет в штате не менее двух сотрудников с действующим
сертификатом о прохождении обучения в ООО «ЛЭРС УЧЁТ».
3.4 Компания оказывает услуги по полному циклу внедрения ЛЭРС УЧЁТ «под
ключ», согласно техническому заданию заказчика.
3.5 Компания проводит на своей базе обучение клиентов работе с ЛЭРС УЧЁТ.
3.6 Годовой оборот по лицензионным договорам ЛЭРС УЧЁТ составляет не
менее 1,5 млн. руб.

Порядок вступления в Партнерскую программу
Для вступления в Партнерскую программу необходимо подать заявку на адрес
sales@lers.ru в свободной форме. Направляя заявку на участие в Партнерской
программе, представитель Компании-претендента подтверждает, что указал в ней
достоверные данные, в том числе персональные, и дал согласие на обработку
указанных персональных данных (в том числе на совершение Компанией ООО «ЛЭРС
УЧЁТ» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, для целей заключения
договора о сотрудничестве). Указание в заявке недостоверной информации является
нарушением условий вступления в Партнерскую программу и приводит к потере
полученного статуса и исключения из партнерской программы.
В случае одобрения заявки, компания-претендент получает по электронной
почте уведомление о том, что заявка проверена и одобрена, после чего c компаниейпретендентом заключается Договор о сотрудничестве.

Термины и определения
Компания-партнер – лицо (компания), соответствующее критериям, указанным в п. 1 3. Партнерской программы (далее – Партнерская программа) и ставшие ее участником.
Сайт – веб-сайт компании ООО «ЛЭРС УЧЁТ», расположенный в сети Интернет по
адресу http://www.lers.ru
Статус партнера - положение Партнера в Партнерской программе и связанные с ним
права и обязанности Партнера.
Договор о сотрудничестве – договор заключаемый ООО «ЛЭРС УЧЁТ» с Компаниейпартнером в котором определены условия сотрудничества сторон.

Генеральный директор
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