Региональная партнерская программа SIMFORMER

РАСШИРЬТЕ ГОРИЗОНТЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА С СИМУЛЯЦИЯМИ SIMFORMER
SIMFORMER — инновационное e-learning-решение, принципиально меняющее
подход к бизнес-образованию.
Simformer предлагает гибкую партнерскую программу, которая позволит вам
генерировать дополнительный доход за счет:
1. Перепродажи готовых решений Simformer своим клиентам;
2. Создания и продажи деловых игр на основе ваших собственных бизнес-сценариев;
3. Проведения обучающих курсов Simformer в формате, отвечающем потребностям
ваших клиентов: онлайн/очно/комбинированный формат.
Региональная партнерская программа SIMFORMER открывает вам доступ к мощной
бизнес-симуляционной платформе, способной удовлетворить самым строгим
требованиям ваших заказчиков в области деловых игр и тренингов.
Сочетание учебного контента и многопользовательской бизнес-симуляции откроет
вам доступ к одному из самых быстрорастущих в мире рынку образовательных услуг.
Если вы — тренинговая или консалтинговая компания, торговый посредник или
дистрибьютор программного обеспечения мы приглашаем вас присоединиться к
региональной партнерской программе Simformer!

1 000 000 пользователей
50 000 активных игроков

20+ отраслей
200+ товаров и услуг

ВСЕ ключевые бизнеспроцессы и функции

Конкурентные ставки комиссионного
вознаграждения
Региональная партнерская программа SIMFORMER предлагает прогрессивную
систему вознаграждений, возрастающую по мере увеличения продаж:
Стартовая скидка — 25%. При подписании договора вы получаете скидку 25%
от официального прайс-листа Simformer для корпоративных и академических
клиентов.
Компенсационная выплата до 30%. При увеличении количества лицензий,
выкупаемых на ежемесячной основе, вы можете рассчитывать на получение
компенсации в размере до 30% от месячного объема закупок.
Компенсационная выплата может быть конвертирована в соответствующее
количество лицензий в следующем месяце.
Скидки на специальные проекты. Здесь нет определенных ограничений. Если
у вас есть клиент со специфичными требованиями, и вы в состоянии оценить
потенциальный объем продаж, мы приложим все усилия, чтобы вместе
выработать решение, которое полностью удовлетворит клиента и с точки
зрения содержания, и с точки зрения бюджета.

Мы снабдим вас всеми необходимыми инструментами и
знаниями
Став участником региональной партнерской программы SIMFORMER, вы получите доступ
к Тренингу Партнеров. Эта программа не займет у вас более 8 часов.
Бизнес-обоснование. Вместе мы разработаем схематичный бизнес-план и оптимизируем
маркетинговую стратегию в соответствии с вашей клиентской базой, торговым
персоналом и потенциалом локального рынка.
Тренинг продаж. Мы поделимся с вами всеми имеющимися у нас материалами в сфере
продвижения и продаж наших решений.
Техническая подготовка. Мы создали мощные инструменты для кастомизации бизнессимуляций в соответствии с потребностями клиентов. Вам предстоит научиться ими
пользоваться.
Поддержка. Вам будут предоставлены все необходимые руководства по работе с
пользовательским интерфейсом. Ответы на самые частные вопросы, которые могут к вам
поступить от клиентов, будут рассмотрены и обсуждены с нашими техническими
экспертами.

Бесплатный доступ к бизнес-симуляции
SIMFORMER:
Как региональный партнер, вы получите бесплатный доступ к платформе
Simformer, который вы сможете использовать для:
Проведения презентаций клиентам;
Проведения тренингов для вашего персонала;
Проверки функционирования кастомизированных симуляций;
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Партнерская программа SIMFORMER обеспечит вам необходимую
поддержку в области маркетинга и продаж. Мы предоставим вам
рекламные материалы, презентации и контент для размещения на
сайте. Вы сможете использовать все это для разработки собственных
презентаций и коммерческих предложений вашим клиентам.

Вы будете отмечены в Партнерском разделе
присоединитесь к сообществу партнёров SIMFORMER
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Информация обо всех региональных партнерах будет размещена в партнерском разделе сайта SIMFORMER. Как
только вы станете партнером, вы незамедлительно получите идентификационный знак партнера для
размещения на вашем веб-сайте, а также весь пакет материалов. Это великолепная возможность для
расширения бизнеса. Вы сможете приобрести новые деловые контакты с помощью сообщества SIMFORMER.

Станьте партнером
Если вы — тренинговая или консалтинговая компания, торговый посредник или дистрибьютор программного
обеспечения и находитесь в поиске инновационных решений в области корпоративного обучения и оценки
персонала, региональная партнёрская программа SIMFORMER для вас.
Сотрудничество с SIMFORMER может стать большим шагом вперед, если вы заботитесь об успехах ваших
клиентов.
Присоединяйтесь к растущей партнерской сети

