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Предложение по партнерской программе
Компания «Lex Group» запустила партнерскую программу предлагающая взаимовыгодные
условия, мы готовы предоставлять вознаграждения до 25% от стоимости любого проекта
который закажут клиенты у нас, по вашей рекомендации.

Для кого создана эта программа?
Программа разработана для маркетинговых агентств, веб-студий и других компаний.

Зачем нужна партнерская программа?

За 2 года, которые компания Lex Group работает на рынке интернет-услуг, нам не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда наши клиенты — рекламные агентства и другие
компании — рассказывали о том, как часто их заказчики нуждаются в создании и продвижении сайта, но сами агентства не предоставляли этих услуг, возможно бюджет заказчика
недостаточный или просто не успевают с потоком клиентов и им проще было бы передать
проекты кому либо на субподряд.
В связи с этим была придумана партнёрская программа, позволяющая построить взаимовыгодное сотрудничество, которое приносит доход обоим партнерам.

Как это работает?
- Программа №1 (для агентств)

Если у вас есть потенциальный заказчик на создание или продвижение сайта - вы передаете нам
проект, передача возможна с разными условиями:
Мы работаем от себя, перечисляя вам % с заключенного договора или по «субподряду» всю документацию и договора заключаете вы на свою компанию, мы выставляем вам свои цены, а вы заказчику уже говорите свои.

- Программа №2 (рекомендации)

Если по вашей рекомендации к нам пришел новый клиент - вы получаете партнерское вознаграждение.
Новый клиент обращается за помощью в агентство по вашей рекомендации, о чем сообщает нам
и вам. При заключении договора на оказание услуг и оплате заказа, вы получаете ваш бонус от
суммы договора в течение 5 рабочих дней удобным для вас способом (наличный или безналичный расчет).
Предоставляется вся отчетность по оплатам заказчик

Некоторые наши работы:
Лендинги:
Сайт консалтинговой компании (Комплексный проект) - https://gubin-consult.ru
Сайт БАДов для похудения (Комплексный проект) - http://promo.bud-v-forme.ru/
Сайт по продаже чая hnp://promo.ivan-tea.tomsk.ru/

Корпоративные сайты:
Корпоративный сайт компании по производству биоудобрений в России - hnp://belbiotech.com/
Футбольная школа (Комплексный проект) https://fsjunior.com/

Магазины:
Интернет-магазин музыкальных инструментов https://musicalive.ru
Интернет-магазин интимных товаров (секс-шоп Елены Берковой) - hnp://berkova-toys.ru/
Интернет-магазин детской одежды (Комплексный проект) - hnps://kogankids.ru

Наш главный главный сайт https://lex-gp.ru
Сайт по продвижению https://web-lexgp.ru

Мы обещаем вам:
Качество и пунктуальность;
Юридическую гарантию;
Адекватную стоимость;
Постоянную поддержку;

Чтобы обсудить конкретные условия сотрудничества, позвоните по телефону: +7 (499) 350-57-95,
+7(926)9266993 или напишите нам письмо на info@lex-gp.ru
Будем рады сотрудничеству!

