
Маркетинговая 
поддержка



Цели и задачи

Продвижение
и увеличение спроса

на совместное
решение партнера
и БИФИТ Касса
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Привлечение 
новых лидов

02
Повышение 
узнаваемости 

брендов
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Маркетинговая поддержка для партнера

Запуск рекламных кампаний

Компенсация

По предварительному согласованию
и утверждению запуск любой
оффлайн- и онлайн- рекламы

Финансовые условия, ведение 
активностей и размер компенсации 
обсуждается индивидуально

Передача клиентов

Выступления

Переадресация обращений конечных 
клиентов партнёру из рекламы и любых 
интернет площадок БИФИТ Касса

Проведение совместных выступлений 
специалистов компании БИФИТ Касса 
на любых мероприятиях партнёра

₽



Условия совместного запуска рекламных активностей

Заключение договора о совместном сотрудничестве 
и интеграции решений партнера и ПО БИФИТ Касса

Подтверждение сотрудничества менеджером, 
курирующим работу с партнёром и согласие 
партнёра на проведение совместных активностей

Размещение на сайте партнёра баннера, логотипа 
или любой другой информации, подтверждающей 
партнёрство с БИФИТ Касса
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Виды маркетинговых активностей

Запуск акций

Создание лендинга

Статейное продвижение

Совместная проработка акций, стимулирующие 
продажи среди своих и потенциальных 
клиентов.

Помощь в разработке посадочной страницы 
совместного решения компаний и ее 
дальнейшем продвижении.

Написание пресс-релизов, новостей, обзоров
и размещение в отраслевых СМИ и блогах.

Онлайн реклама

Оффлайн реклама

Вебинары, выставки

Контекстная (Google Adwords), таргетированная 
(социальные сети), email-рассылки.

Наружная реклама, полиграфия (буклеты, 
листовки), радио, ТВ, смс-рассылки.

Совместное проведение вебинаров и их 
продвижение, а также участие в отраслевых 
выставках. 

Важно: подробную информацию, условия утверждения и список отчетных документов смотрите в приложении к презентации.



Схема маркетингового сотрудничества

Согласовываем план маркетинговых активностей, 
бюджет, ведение рекламы — своими силами или 
привлекаем 3 сторону (рекламные агентства).
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Создаем общую папку с совместным 
доступом на Яндекс.Диске со всеми 
материалами и документами.

Возвращаем компенсацию.

Важно: финансовые условия, маркетинговые активности и размер компенсации обсуждаются индивидуально.
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Получаем от вас отчётные документы 3-х 
лиц или же личную выгрузку отчётов, 
макетов, публикаций и т.д.
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Отправляем и согласовываем материалы, 
помогаем с макетами, настройками и т.д.



ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ:

Фарафонова Татьяна
Маркетолог компании БИФИТ Касса

Контакты

Почта: farafonova@bifit.com

Телефон: +7 915 056 42 11


