
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI может больше 
 

Hotspot и WiFi Радар 
маркетинговые решения 
 

 

High WiFi market solutions (С) 2020  

помогающие бизнесу увеличивать продажи 

 

• Защищает от штрафов  

• Увеличивает средний чек 

• Приводит новых клиентов 
•  

 

HIWIFIMS PARTNER ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
 



 www.hiwifims.ru 

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

HIWIFIMS PARTNER 
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

 

СТАТУСЫ ПАРТНЕРОВ 

 

АГЕНТ HIWIFIMS ЛАЙТ  

СКИДКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ – 5%, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (ЛИЦЕНЗИИ, РЕКЛАМА, ПРОЧЕЕ) – 5% 

ПАРТНЕР HIWIFIMS СТАРТ 

СКИДКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ – 5%, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИИ – БОЛЕЕ 30%, РЕКЛАМА – 10% 

ПАРТНЕР HIWIFIMS ЭКСПЕРТ  

СКИДКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ – 5%, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИИ – БОЛЕЕ 35%, РЕКЛАМА – 15% 

ПАРТНЕР HIWIFIMS ПРОФИ  

СКИДКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ – 5%, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИИ – БОЛЕЕ 40%, РЕКЛАМА – 20% 

Для всех партнеров на прочие услуги и продукты вознаграждение составит – 5% 

 

УСЛОВИЯ ПО ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 

АГЕНТ HIWIFIMS ЛАЙТ  
СКИДКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ – 5%, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (ЛИЦЕНЗИИ, РЕКЛАМА, ПРОЧЕЕ) – 5% 

 

КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ 

1. Сделайте покупку любого готового комплекта: устройство и подписка более чем на месяц: 

a. Hiwifims hotspot 2.0. 

b. Hiwifims radar 2.0. 

2. Получите ваш персональный ПРОМОКОД, который будет действовать на продукт, покупку, которого вы 

совершили. 

3. Передавайте ПРОМОКОД своим партнерам и клиентам любым способом.  

4. Тот, кто воспользуется ПРОМОКОДОМ получить скидку – 5%, а вы начисление – 5%, о чем получите 

уведомление в течение – 3 суток в виде табличного файла с суммой сделки и вашей комиссией.  
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ПАРТНЕР HIWIFIMS СТАРТ 
СКИДКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ – 5%, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИИ – БОЛЕЕ 30%, РЕКЛАМА – 10% 

 

КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ 

1. Сделайте покупку готовых комплектов: устройство и подписка на один год: 

a. Hiwifims hotspot 2.0. 

b. Hiwifims radar 2.0. 

2. Приобретите настройку одной рекламной кампании «АГЕНТСТВО ЛАЙТ» по каждому продукту.  

3. Пройдите обучение по выбранным продуктам, получите сертификат партнера. 

5. Получите ваш персональный ПРОМОКОД, который будет действовать на продукт, покупку, которых вы 

совершили. 

6. Передавайте ПРОМОКОД своим партнерам и клиентам любым способом.  

7. Тот, кто воспользуется ПРОМОКОДОМ получить скидку – 5%, а вы начисление согласно условиям 

партнерства, о чем получите уведомление в течение – 3 суток в виде табличного файла с суммой сделки и 

вашей комиссией. 

 

ПАРТНЕР HIWIFIMS ЭКСПЕРТ  
СКИДКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ – 5%, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИИ – БОЛЕЕ 35%, РЕКЛАМА – 15% 

 

КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ 

1. Получите сертификат «Партнер Старт» 

2. Сделайте покупку готовых комплектов: устройство и подписка на один год: 

a. Hiwifims hotspot lite – 5 

3. Сделайте авансовую покупку годовой лицензий (подписки) на один год по каждому из 3-ех продуктов в 

количестве 3 штук. 

4. Подтвердите не менее 50% успешных кейсов по выполненным работам, не менее 5 работ. 

5. Пройдите обучение по выбранным продуктам и новым этапам, получите сертификат партнера. 

6. Получите ваш персональный ПРОМОКОД. 

7. Передавайте ПРОМОКОД своим партнерам и клиентам любым способом.  

8. Тот, кто воспользуется ПРОМОКОДОМ получить скидку – 5%, а вы начисление согласно условиям 

партнерства, о чем получите уведомление в течение – 3 суток в виде табличного файла с суммой сделки и 

вашей комиссией.
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ПАРТНЕР HIWIFIMS ПРОФИ 
СКИДКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ – 5%, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИИ – БОЛЕЕ 40%, РЕКЛАМА – 20% 

 

КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ 

1. Получите сертификат «Партнер Эксперт» 

2. Сделайте авансовую покупку годовой лицензий (подписки) на один год по каждому из 3-ех продуктов в 

количестве 5 штук. 

3. Подтвердите не менее 50% успешных кейсов, не менее 10 работ. 

4. Пройдите новый этап обучения. 

5. Получите сертификат партнера. 

6. Получите ваш персональный ПРОМОКОД. 

7. Передавайте ПРОМОКОД своим партнерам и клиентам любым способом.  

8. Тот, кто воспользуется ПРОМОКОДОМ получить скидку – 5%, а вы начисление согласно условиям партнерства, 

о чем получите уведомление в течение – 3 суток в виде табличного файла с суммой сделки и вашей комиссией. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ АГЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ 
 

РАСЧЕТЫ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ 

Информация по начислению приходит в течение –3 суток, а выплаты вознаграждения в течение следующего 

месяца. 

Если Вы зарегистрированы, как ИП, самозанятый или являетесь представителем юридического лица, то сумму 

своих комиссий, накопленных за месяц, сможете получить на свой расчетный счет, а также в виде скидки на 

продукты нашей компании. 

Если Вы не являетесь ИП, самозанятым или представителем юридического лица, то свою итоговою комиссию за 

месяц Вы сможете получить в виде скидки на любые продукты нашей компании.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Для всех партнеров на прочие услуги и продукты вознаграждение составит – 5% 

Все партнеры размещаются в разделе партнеры на сайте HIWIFIMS с возможностью перехода на сайт партнера. 

Сортировка происходит по городу и статусу партнера. а на главной странице размещаются логотипы 

отсортированные в порядке подключения партнеров к партнерской программе.  

Лучшие партнеры по итогам года по критериям эффективность и объем продаж получают показатель 

эффективности – рейтинг и особый статус и поднимаются верх по списку, согласно рейтингу.  

Рейтинг формируется в %, где 100% - самый эффективный партнер, по обороту эффективных продаж (успешных 

кейсов). Лидер получает особые эксклюзивные условия на следующий год, а топ 10 – специальные условия и 

дополнительные вознаграждения. 

КАК И НА ЧЕМ ЕЩЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

• Продажа оборудования 

• Прошивка оборудования 



 www.hiwifims.ru 

Партнерам со статусом «Эксперт» и «Профи» предоставляется право закупать оборудование у 

любого поставщика или у нас по оптовым ценам, самостоятельно прошивать его и продавать 

конечному пользователю с рекомендованной или назначенной вами наценкой. 

• Монтаж и подключение оборудования 

• Сдача в аренду оборудования 

• Организация гостевого WIFI на мероприятиях 

• Настройка и ведение рекламных кампаний 

• Продажа собранных аудиторий 

• Организация кросс-маркетинга среди клиентов  

• Сопутствующие товары и услуги 
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