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Партнерская программа
Брачного Агентства Love is Life.
Получайте от 15 000 до 30 000 рублей за каждого приведенного клиента!

Всем привет!
Мы, Елена и Тахир Дусматовы рады поделиться с Вами своими знаниями,
своим опытом и своим успехом!

Сегодня Вы можете зарабатывать на наших услугах от 15 000 до 300 000
рублей, не прилагая никаких усилий!
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Но для начала узнайте, кто мы и чем занимаемся
В далеком, 2006 году у нас возникла, совместная идея открыть брачное
агентство.
На тот момент у меня был очень маленький опыт ведения бизнеса, я
занимался продажей, установкой входных и межкомнатных дверей и
пластиковых окон, а Елена окончила институт и стала психологом.
Сразу же начала практиковаться и так сложилось, что основными клиентами,
стали одинокие мужчины и женщины желающие создать семью.
Посоветовавшись друг с другом, мы составили бизнес план и нарисовали
цели на ближайший год.
Как оказалось, все было неправильно, это был ОПЫТ, ценой в несколько
миллионов рублей. Но мы не сдавались и упорно били в одну точку. Нам
очень хотелось делать добрые дела, и мы были уверены, что все у нас
получится.
Для чего это короткое отступление?
Мы хотим, чтобы вы, когда станете частью нашей команды, понимали, что
мы не стоим на месте, мы каждый день приобретаем новые знания, новые
навыки и никогда не сдаемся!
Так же как и друг друга, мы готовы поддержать вас на любых этапах
сотрудничества, предоставить любую необходимую информацию.
Если так получилось, что:
У Вас есть подписная база с женской и мужской аудиторией;
Нет базы, но есть выходы на такие базы
(сайты, паблики, группы, форумы, блоги и т.д.);
У вас просто очень много знакомых одиноких мужчин и женщин,
желающих создать семью;
Вы просто хотите иметь дополнительный заработок;

То мы будем рады видеть вас
в качестве нашего партнера!
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Частная сваха Елена Дусматова – это больше чем просто имя, это
сформировавшийся бренд.
За последние несколько лет мы наладили связи с разными специалистами.
Это коучи, психологи, бизнес консультанты, косметологи, стилисты,
визажисты, фотографы, пластические хирурги, астрологи и т.д..
Мы опирались на взаимовыгодное сотрудничество, и были довольны
результатами.
Это всегда был взаимный пиар, и мы просто делились клиентами, не
прилагая никаких усилий. Рассказали, посоветовали, направили,
предоставили скидку.
У нас никогда не было четкого алгоритма взаимодействий с партнерами.
И сегодня мы решили исправить ситуацию.
Что мы предлагаем?
Мы предлагаем услуги по знакомствам для серьезных отношений в Москве.
Предоставляем полное сопровождение, от устной презентации клиентов друг
другу, до момента начала отношений между ними.
В базе данных уже больше 10 000 тысяч человек, тех, кто находится в поиске
и готов морально и материально к созданию семьи.
Мы работаем с людьми, чей социальный статус средний и выше среднего.
Как собирается и формируется база данных?
На сегодняшний день, мы используем различные виды рекламы. Основные
из них – Яндекс.Директ, социальные сети и «сарафанное радио»
Мы настроили Яндекс.Директ таким образом, что запустив рекламную
кампанию всего на 1 месяц, мы обеспечиваем постоянное пополнение базы
данных в течении 1 года.
Мы не всегда берем плату за свои услуги, потому что понимаем, «хороших
людей» очень мало, а они нам нужны! Поэтому существуют различные
программы по привлечению мужчин и женщин.
Скриншот посещения сайта:
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Как стать партнером?
Для того чтобы стать нашим партнером, вам достаточно написать на
электронный адрес admin@shkolaznakomstv.ru сообщение: «готов(а) стать
партнером», после чего Вы получите анкету участника и постоянный
промокод, закрепленный за вами. Для отслеживания статистики и выплаты
платежей.
Вы можете написать сообщение в ВК https://vk.com/tahirchik83
А так же позвонить по номеру 89773896696
Сколько и как мы платим за привлеченных клиентов?
Информация об услугах и стоимости указана на странице нашего сайта
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http://еленаниколаевна.рф/uslugiistoimost
В зависимости от выбранного пакета услуг мы оплачиваем фиксированную
сумму за каждого клиента привлеченного нашими партнерами
15 000 рублей за пакет «Стандарт»
20 000 рублей за пакет «VIP»
30 000 рублей за пакет «Премиум»
К примеру, в январе – феврале, от нашего косметолога пришло 3 вип
клиента. В ходе разговора, он просто рекомендовал обратиться к нам за
помощью в поиске спутника и спутницы жизни. Заработав на этом 60 000
рублей.
Каждому потенциальному клиенту вы выдаете ваш промокод, который дает
дополнительную скидку на услуги 10%, в независимости от проводимых
нами акций. Тем самым, мы видим, когда и от кого пришел клиент.
Бывает так, что мы идем на уступки, и клиент оплачивает услуги со
значительной скидкой. В таких случаях Вы, как партнер получаете 20%
поступившей оплаты, без каких-либо вычетов.
Выплаты производятся в течение 24 часов на ваш расчетный счет,
электронный кошелек или пластиковую карту. Информацию, Вы укажите в
анкете партнера.
Конечно же, партнерство строится на доверительных отношениях, но как нам
всем известно, существует такая пословица: «доверяй, но проверяй».
Мы подготовились к тому, что Вы всегда можете проверить поступление
оплаты от клиента. И считаем это правильным условием! Для того чтобы Вы
могли проверить лично и убедиться в честности выплаты партнерских
вознаграждений, мы дополнительно предоставляем услуги, базовые
консультации специалистов, таких как стилист, астролог, визажист,
косметолог, фотограф и т.д., в виде подарка до 2 000 тысяч рублей.
Этот подарок делаете вы за наш счет. Т.е., вы звоните, встречаетесь или
пишете вашему клиенту вопрос о нашем сотрудничестве, все ли устроило,
все ли нравится, обращаетесь к нему с любым вопросом.
Если клиент уже оплатил услуги, вы даете ему дополнительный подарок, за
что он вас начинает любить еще больше. В случае если клиент еще не
оплатил наши услуги, ваш подарок будет являться дополнительным
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триггером для совершения покупки. Вы сообщаете ему, что для него готов
дополнительный подарок, в случае, если он оплатит услуги в течение
определенного периода.
Как привлекать клиентов?
Вы можете использовать всю имеющеюся информацию на наших сайтах
еленаниколавена.рф
Elenadusmatova.ru
А так же информацию на дополнительных страницах
На сайте частной свахи http://xn--80aaahmacwsgeubgk.xn--p1ai/otzyvy
На сайте психологов https://www.b17.ru/dusmatova_elena/#otzyv
Независимый портал отзывов yell.ru https://www.yell.ru/moscow/com/elenanikolaevna-svaha_10959272/
Яндекс.отзывы https://yandex.ru/maps/org/svakha_dusmatova_yelena_nikolayev
na/1368780338
Привлекать клиентов можно двумя способами, пассивно и активно
Пассивно – вы просто рекомендуете нас как проверенных специалистов,
рассказываете о нашей компании своим друзьям, знакомым, клиентам и т.д.,
всегда когда вам будет удобно.
Активно – вы можете обзванивать потенциальных клиентов, создавать
подписные страницы и лендинг пейдж, находить дополнительные
партнерские программы, писать статьи, рассылать информацию на
доступных порталах, форумах и различных группах в соц сетях,
договариваться с владельцами подписных баз, пабликов, наши
комиссионные позволяют вести полномасштабную рекламную кампанию.
В среднем на привлечение одного клиента уходит от 3 до 6 тысяч рублей.
Мы подключаем к каждому партнеру персонального менеджера, который
будет консультировать, и давать рекомендации на всех этапах
сотрудничества. А так же готовить ознакомительные подборки мужчин и
женщин для потенциальных клиентов. Для этого необходимо будет
предоставить анкетные данные. Это так же является триггером, клиент уже
заранее знает, за что будет платить.
Мы работаем с любыми регионами, при условии, что все знакомства с
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девушками и женщинами проходят в Москве. Исключение составляют
мужчины, готовые самостоятельно выезжать в регионы.
В любом случае уточняйте.
Готовы предоставить любые дополнительные материалы по требованию.
Будем рады получить обратную связь и объективную критику от вас!
Остались вопросы – звоните или пишите
admin@shkolaznakomstv.ru
89773896696 – Тахир
89057393990 – Елена
С 10 до 21 часа без выходных

