Тариф Team
Присоединяйтесь к команде сильных
партнеров и получите знания, как
успешно работать с бизнесом


Компания CITYLIFE — 


международная компания-разработчик
интеллектуальной экосистемы

CITYLIFE занимается созданием IT-решений, которые
объединяют людей и бизнес: от сервиса выгодных
покупок до программ для анализа больших данных. 

Нашим сервисом пользуются 500 000 пользователей

в 50 странах и 1 076 городах. 


Коалиционный клуб наших партнеров-заведений
состоит из 11 618 ТСП*. 


В развитии бизнеса нам помогают более 80 000
партнеров. 


*Торгово-сервисное предприятие = заведение


Экосистема CITYLIFE поддерживает 

и развивает 7 полноценных сервисов 

Веб-сервис для покупок

с кэшбэком


CityCRM

mobile

Мобильное приложение для
контроля бизнес-процессов
заведения



Приложение для быстрого
расчета покупателей

Платежный сервис

Мобильное приложение,
объединяющее в себе
мессенджер и кэшбэк-сервис

Магазин фирменных
вещей CITYLIFE


Бизнес-платформа для
малого и среднего бизнеса

Чтобы сервисы успешно масштабировались,
мы разработали систему обучения 

и мотивации наших партнеров

Все партнеры проходят специальное
online-обучение по разработанным нами
курсам.


Мы предоставляем доступ к обновляемым
маркетинговым материалам и успешным
кейсам, с помощью которых партнеры
проводят продажи. 


Прикрепляем к партнеру персонального
менеджера.

Мы разработали монетизацию партнера 

при масштабировании наших сервисов:
Даем возможность подключить заведения
и получать за это вознаграждение
Предусмотрели бонус за каждого
клиента, совершившего апгрейд
Сделали бонусную программу, где партнер
получает комиссию — часть кэшбэка — 

с транзакций клиентов в ТСП

Все наши партнеры сами получают
скидки и кэшбэк у 11 618 заведений

Мотивация партнера-Team складывается из четырех
составляющих: подключении заведений, продажи карт,
апгрейдов пользователей и кэшбэка пользователей в
заведениях

Мотивация

Максимальное
предоставляемое количество 


Подключение заведений
к CityCRM

Продажа карт

30 заведений с абон. платой 


Кэшбэк пользователей 


300 000 пользователей

Апгрейды пользователей

300 000 пользователей

30 физических + 45 виртуальных

Партнер получает доход с клиентов
заведений, подключенных к CityCRM

Дистрибьютор

Подключаете новую торговую точку 



Подключил ресторан

Представители торговой точки раздают своим
клиентам физические карты или материалы 

с QR-кодом, по которому активируется виртуальная
карта заведения



Ресторан

Клиенты начинают пользоваться картами 

и получать скидки и кэшбэк у партнеров
коалиционного клуба


Вы получаете комиссию с покупок всех клиентов,
которые начали пользоваться картами

Клиент

Клиент

Клиент

Наша тарифная линейка адаптирована под требования
практически любого бизнеса. Партнеру остается лишь
продать продукт заведению и получать ежемесячный
доход

crm ULTRA

crm pro

профессиональная
поддержка роста
бизнеса

расширенная

управленческая отчетность

6 600 руб./мес.

3 600 руб./мес.

crm OPEN

900 руб./мес.


взаимодействие со
своей аудиторией

crm light

Free

реклама на
площадке

CRM ULTRA 

Стоимость:

6 600 руб./мес.










Весь функционал CRM LIGHT +CRM OPEN + CRM PRO


Взаимодействие с пользователями через
push-рассылки 14 раз в неделю* 


Возможность оцифровывать клиентов: на год
предоставляется пакет из 10 000 лицензий


Продвижение партнера в соцсетях компании,
калькулятор маркетинговых акций


Продвинутая аналитика по push-рассылкам


Мотивация за участие в «Клубе Чемпионов» компании 

и персональное кураторство











*Но не более 1 раза в 12 часов. 











CRM PRO
Стоимость:

3 600 руб./мес.










Весь функционал CRM LIGHT и CRM OPEN


Взаимодействие с пользователями через 

push-рассылки 7 раз в неделю


Возможность оцифровывать клиентов: на год 

предоставляется пакет из 5 000 лицензий


Расширенная аналитика: потребительский портрет клиента,
финансовые отчеты в разрезе торговых точек, транзакций,
статистика по выданным картам, эффективность акций 

и мониторинг эффективности сотрудников


Доступ к CityCRM mobile 


Доступ к образовательным вебинарам от компании: тренды 

привлечения пользователей на рынке, особенности работы 

с программами лояльности










CRM OPEN 

Стоимость:

900 руб./мес.










Весь функционал CRM LIGHT


Взаимодействие с пользователями через
push-рассылки 1 раз в неделю


Возможность следить за уровнем сервиса 

и получать отзывы


Возможность оцифровывать клиентов: на год
предоставляется пакет из 1 000 лицензий








 



CRM LIGHT 

Стоимость:

бесплатно

Заведение размещается на рекламной площадке
citydaily.cl.world


Можно заводить неограниченное количество акций


Есть доступ к базовой аналитике по финансовым показателям:
общая статистика, динамика покупок, акции, транзакции


Есть возможность выбора: принимать к оплате

бонусные баллы или только накапливать





В первый месяц с продажи каждого тарифа партнер получает
90% от абонентской платы заведения. Со второго месяца — 25%

crm Ultra

crm pro

crm OPEN

Стоимость тарифа

6 600 руб.

3 600 руб.

900 руб.

Комиссия за прямую
продажу

6 120 CL

3 240

810 CL

Дистрибьютору
ежемесячно

1 700 CL

900

В сеть
Количество
поколений

170CL
10

150
6

CL

CL
CL

225 CL
75 CL
3

Посчитаем возможности дохода партнера Team
от продажи CityCRM

Вы подключили 15 торговых точек на тариф ULTRA и 15 на тариф PRO. Ваше
вознаграждение в первом месяце составит 90% от стоимости тарифа.
Со второго месяца ваше ежемесячное вознаграждение составит 25% от стоимости тарифа.
Тариф

crm Ultra

crm pro

crm OPEN

Количество подключенных ТСП

15

15

0

Заработок в первый месяц, CL

91 800

48 600

0

Заработок в год (ежемесячные
отчисления со второго месяца), CL

280 500

148 500

0

Заработок в год от абон. платы, CL


372 300

197 100

0

Доход со всех точек в год, CL
Распределения в сеть за год
составят, CL

569 400
280 500

148 500

0

Итого в сеть за год: 429 000


Доход от транзакций пользователей —
еще одна составляющая доходности
партнера Team

5 000
Клиент

Клиентский сервис

За месяц клиент потратил у наших партнеров 

5 000 рублей.



За счет комиссии с кэшбэка ваша примерная 


500

кэшбэк клиента

прибыль составила 50 рублей — 10% от общего кэшбэка
пользователя.


Дистрибьютор

Если ваша клиентская база состоит из 30 000
50


пользователей, которые тратят у партнеров 5 000

прибыль дистрибьютора

рублей в месяц, примерная итоговая прибыль 

составит 1 500 000 рублей.

х

*Данный расчет теоритический и указан при реализации 10 %
пользователей от 30 платных ТСП с тарифом CRM ULTRA.

=

30 000


50


Клиентов

Рублей

1 500 000

Примерный
ежемесячный доход
дистрибьютора

Вы

Распределение
кэшбэка по уровням

TEAM

7,5 %

№1
Дистрибьютор

Кафе

Кафе

Кафе

Дистрибьютор

Кафе

Кафе

Кафе

Дистрибьютор

Кафе

Кафе

Кафе

7,5 %

Вы получаете прибыль с каждого ТСП,
подключенного вашими менеджерами, 

до 16ти поколений

№2
7,5 %

№16

Продажа клиентского сервиса тоже приносит доход
партнеру Team. Клиент получает максимальные
привилегии пользования сервисом 

Наш сервис открытый и бесплатный для всех пользователей. Но если клиент
хочет получать повышенный кэшбэк, он может приобрести карту с тарифом Smart
за 1 500 рублей. С продажи каждой карты партнер получает вознаграждение. 











Тип карты

Количество карт 

на пакете TEAM


Вознаграждения
за продажу


Итого, CL


Физические

30

900

27 000

Виртуальные

45

800

36 000

От апгрейда каждого пользователя до Smart
партнер получает вознаграждение в размере
500 CL. Если хотя бы 1 % пользователей ТСП,
подключенных на тариф ULTRA, сделает
апгрейд, то партнер может заработать 

до 1 500 000 CL. 











SMART

Функционал карты Smart доступен каждому клиенту
подключенных партнером ТСП. Если пользователь
приобретает полноценный сервис карты Smart,
партнер получает вознаграждение


Максимальный доход партнера TEAM формируется
при использовании всех возможных систем
мотивации
Подключение заведений к CityCRM



Вид дохода

CL

Продажа карт 



Подключение заведений к CityCRM


Кэшбэк пользователей 



Реализация карт


569 400
63 000


Апгрейды пользователей 



Кэшбэк пользователей
Апгрейды пользователей

1 500 000
1 500 000

ИТОГО:


3 632 400

Технология CITYLIFE с легкостью
интегрируется в самые разные сферы
Мы можем изготовить проездной, студенческий билет, офисный пропуск 

или ключ-карту от жилого комплекса с поддержкой нашей технологии.

HoReCa

Транспорт

ВУЗы

Профсоюзы

Жилищные
комплексы

Инновационные решения
для удобства клиентов
Программа лояльности 

действует по всему миру


Сроки использования 

технологий не ограничены 


Постоянное масштабирование 

компании открывает новые 

горизонты сотрудничества

+

+

Присоединяйтесь — 


вместе мы построим уникальный
сервис для каждого клиента

+

+

