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Где мы берем лиды

● Партнерские программы.
● Собственный сайт.
● Сарафанное радио. 
● Новые проекты для старых клиентов. 
● Блуждающие менеджеры. 
● Рейтинги. 
● Платформы типа Workspace.



Крупные агентства передают свои лиды нуждающимся за 
20–25% от суммы контракта 

Партнерки



Как попасть в партнерку

● Подать заявку. Контакты не секретны.
● Пройти строгий отбор.
● Пройти тестовый период. 



Профит из партнерок

● Примерно 100–120 лидов в год на обработку.
● Попадаются интересные проекты и приличные бренды.
● Приятные менеджеры, у которых можно попросить совет по сделке.



Лиды из партнерок

● Передача лида из партнерки — это не холодный лид, а рекомендация.
● Возможна прямая передача клиента.
● Сформированы бюджетные ожидания.
● Чаще всего ты знаешь, кто есть в тендере кроме тебя. 



Продажа по лиду из партнерки

Все точно так же, как для других источников  

«...ваши контакты нам передали наши партнеры из...» 



Кейсы из партнерских 
программ



Revery. Группа компаний ПМТ

● Сбор требований — 8 часов.
● Прототипы — 16 часов.
● Две концепции на тендер — 48 часов.
● Приглашение в два тендера после 

запуска проекта — бесценно.



Revery

В ассортименте производителя всего около 60 
позиций. Задача сайта — передать настроение бренда и 
облегчить подбор постельных принадлежностей. 

Мы сделали удобный фильтр по параметрам, 
нестандартную сетку товаров, чтобы подчеркнуть 
особенности каждого из них. Посетитель сайта может 
воспользоваться подборщиком, чтобы получить 
рекомендации по товарам, подходящим именно ему. 
Это упрощает выбор и повышает конверсию. 

В планах — подключение интернет-торговли, личный 
кабинет для партнеров и дистрибьюторов компании.

Сайт производителя товаров для сна 

 Корпоративный сайт



НРД. Группа Московская Биржа

● Сбор требований — 16 часов. 
● Встреча в Москве — 25 000 рублей.
● Прототипы — 16 часов.
● Концепция на тендер — 24 часа.
● Приглашение и победа в тендере на второй этап разработки. 



Tilli. Учебная платформа 

● Иллюстратор оторвался.
● 5 вариантов зайца.
● 2 месяца на запуск с нуля.
● Финалист акселератора социальных технологических 

стартапов PhilTech. 



Тилли

Помощник в образовании ребенка — сервис, 
позволяющий детям проходить интерактивные тесты. 
Финалист акселератора социальных технологических 
стартапов PhilTech, курируемого Рыбаков Фондом и 
Бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ. Проект вошел в 12 
лучших проектов 2018 года. 

Мы разработали около 30 иллюстраций, в том числе — 
фирменного персонажа, зайца Тилли. Упражнения 
разделены по темам. На сайте есть личный кабинет, в 
котором ежедневно генерируется домашнее задание. 
Доступ к сервису оплачивается пластиковыми картами 
через Сбербанк.

tillionline.ru

Инновационный сервис для обучения детей с 
2 до 10 лет

     Стартап

https://tillionline.ru/?utm_source=case&utm_medium=creonitkp&utm_campaign=creonitkp


Непрофит из партнерок

● Много фантазеров и проектов, которые закрываются, не начавшись.
● Есть отчетность перед партнерами, и ее нужно делать. 
● Душит жаба, хотя и понимаешь, за что платишь :(



Процесс работы 
над заявкой



● Первичное брифование.
● Подготовка подробной точной сметы.
● Подготовка коммерческого предложения.
● Скайп-коллы со специалистами, если нужно. 
● Личная встреча, если оно того стоит.
● Дизайн или прототип, если мы не против. 
● Осознанные хороводы вокруг важных сделок.

Как строится продажа









Регламенты

● У нас есть CRM. Мы следим за тем, чтобы ее использовали.
● У нас есть регламент со скриптами и шаблонами писем.
● У нас есть аккаунт-директор (хотя нам пока рано).
● У нас есть шаблоны сметы и коммерческого предложения. Очень 

красивого.



● Делаем все возможное: аналитика, концепция дизайна.
● Бесплатно делаем первый этап проекта.
● Включаем опытного менеджера. Девочка-аккаунт не 

подойдет. 
● Концепции в пустоту — трата времени и денег.
● Выигрываем 2 из 10.
● Выигрываем у крутых ребят.

Мясорубка тендеров



Хороводы. Мы все посчитали

● Цикл сделки — 1–2 месяца.
● Среднее время команды на продажу — 40 часов. 
● Среднее время, затраченное на прототип — 16 часов.
● Среднее время, затраченное на концепцию — 24 часа.
● Статистика продаж с нуля — в среднем 2 в месяц. 
● В нашем ценовом сегменте продажа происходит, когда ты тратишь на 

сделку много времени. Просто отправить КП — не пройдет. 
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