Дом.ru
Предложение
о сотрудничестве

Зарабатывать с нами легко

www.domru.ru

О Компании

В TОП-3
2-е место по количеству
Клиентов и выручке на
рынке ШПД в России,

3-е место – на рынке
кабельного ТВ

56 городов
География – 56 городов
России.
Возможность подключения
услуг более чем в 8,7 млн
квартир
Стимулятор конкуренции в
российских регионах.
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Один из лидеров по темпам
подключения новых
Абонентов.

Признание
3 года подряд - в рейтинге
Deloitte «500 самых
быстрорастущих компаний
сектора высоких технологий
в регионах Европы, Ближнего
Востока и Африки».
Лауреат многих
национальных премий, в том
числе «Премия Рунета 2014»,
«Брэнд года/EFFIE 2012»

Услуги Дом.ru
Услуги
Высокоскоростной интернет до 100 Мбит/с
Цифровое и кабельное ТВ более 140 каналов
HD-телевидение высокой четкости, видеотека и управление эфиром
Домашний телефон с бесплатным АОН

Пакет 2 в 1
-

интернет
цифровое/кабельное ТВ

Пакет 3 в 1
-

интернет
цифровое/кабельное ТВ
телефон

Продавать услуги Дом.ru легко:
•
Дом.ru – лидер продаж, в городах присутствия занимает до 70% доли рынка;
•
Узнаваемость бренда Дом.ru – более 90%, поэтому услуги Дом.ru не требуют усилий по
продаже, достаточно только донести до потенциального Клиента возможность
подключения услуг в данном конкретном месте;
•
Лояльность Абонентов к компании Дом.ru – одна из самых высоких на рынке телеком
услуг в России, а это значит, что Клиенты перенесут свой позитив на компанию Партнера,
получив нужные услуги и сервис прямо в точке контакта;
• Конкурентное предложение во всех регионах присутствия по цене, по уровню и
контентному наполнению предоставляемых услуг.
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Сотрудничать с Дом.ru выгодно
Работая с нами вы получаете:
Дополнительную прибыль для Вашего бизнеса от продажи наших услуг
Улучшение показателей доходности каждого терминала, каждой точки приема платежей

Дополнительную рекламу Вашего бизнеса в рамках нашей маркетинговой политики
(PR-продвижение, кобрендинг, рекомендация для наших Клиентов использовать ваши кассы и точки для оплаты услуг)

Партнера – лидера рынка телекоммуникационных услуг
Вознаграждение за каждого подключенного Клиента.

Для начала сотрудничества с Дом.ru:
Партнер:
1. Заключает агентский договор с Дом.ru ;
2. Проводит обучение сотрудников
Дом.ru:
1. Готовит рекламное предложение с формой отправки заявки;
2. Участвует в обучении сотрудников Партнера
3. Эффективно обрабатывает поток входящих заявок от Партнера;
4. Выплачивает вознаграждение Партнеру за подключенных Клиентов на ежемесячной
основе
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НАЧНЕМ
СОТРУДНИЧЕСТВО!

Изменение
мира
к лучшему!

E-mail: partner@domru.ru

Пермь, 2015 г.

www.domru.ru

