Партнерские
продажи

«… Мы продаем, Вы получаете доход, при этом не
вкладывая деньги в товар …»
Компания

LikeGSM

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО, ЕСЛИ ВЫ:
 являетесь владельцем действующего интернет-магазина;
 специализируетесь на продажах мобильных телефонов,
планшетных ПК, ноутбуков Apple;
 желаете иметь доступ к широкому ассортименту брендовых
моделей по низким ценам;
 хотите увеличить свои продажи без дополнительных затрат и с
ощутимой прибылью.

МЫ:

ВЫ:

Осуществим сделку с
покупателями от Вашего
имени, с Вашим логотипом и
Вашей ценой;

Размещаете свои заказы у нас в
партнерском интерфейсе;

Возьмем на себя
обязательства по
взаиморасчетам с клиентами;
Избавим Вас от проблем с
доставкой товара и его
сервисным обслуживанием.

Получаете денежные средства за
каждый оплаченный Вашим
покупателем заказ;
Получаете возможность прозрачно
отслеживать взаиморасчеты с
покупателями и выплатами для
Вас.

Преимущества работы с LikeGSM
 Партнер не вкладывает деньги в товар;
 Гарантированное наличие на нашем складе
популярных моделей телефонов и планшетов;
 100% защита от подделок, копий и б/у товаров;
 Лояльные цены для партнеров;
 Быстрое оформление заказов без бумажной
волокиты и лишних затрат;
 Индивидуальный подход к нашим партнерам;
 Возможность продления гарантийного срока на
любую продукцию.

Как это работает?
 Зарегистрировавшийся Партнер у себя в
интерфейсе видит все товары по оптовой цене и
оформляет заказ, указывая при этом свою цену
продажи (дельту/наценку);

Мы в свою очередь:
 выписываем гарантийный талон c логотипом
партнера, товарный чек с логотипом партнера;
 доставляем оформленный заказ покупателю;
 гарантийную ответственность несет
производитель, мы можем продлевать
гарантийный срок;
 выплачиваем дельту (наценку) партнеру раз в
период.
Все обязательства по сбыту, гарантийному
обслуживанию, ведению расчетов с клиентом,
доставке товара лежат на нас – Партнеру нужно лишь
указать контактные данные конечного покупателя.

Выгодное сотрудничество
 Каждый Партнер закреплен за определенным
менеджером, ответственным за получение заказа
конечным покупателем.
 В личном кабинете Вы сможете отслеживать статус
заказа и сумму выплат, которая составляет разницу
между заявленной Вами ценой и оптовой от LikeGSM.
При этом конечный потребитель получает чек с
логотипом Вашей компании, ее реквизитами, даже не
догадываясь о нашем с Вами сотрудничестве.
 Расчет с Партнерами мы производим 1-го, 10-го и 20го числа каждого месяца удобным для них способом.

Если у вас есть свой вариант возможного
сотрудничества с нашей компанией –
напишите о нем на info@likegsm.com и мы с
радостью его рассмотрим.

