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Привет!
Меня зовут Александр и я занимаюсь партнерской программой ApiX-Drive.

Наш сервис это Наш сервис это уникальная разработка, которая представляет собой онлайн конструктор интеграций разных 
сервисов и приложений с целью автоматизации бизнес-процессов. Другими словами, это способ «подружить» 
разные сервисы и системы между собой. Наша система позволяет самостоятельно, без привлечения 
программиста, настроить в автоматическом режиме передачу данных из одного сервиса в другой. ApiX-Drive 
именно та платформа, которая существенно автоматизирует рутинные задачи просто, быстро и надежно.

Например, пользователь может:
- выгружать заказы и данные из форм обратной связи со своего сайта в CRM-систему или Google Docs
- - выгружать лиды из Facebook в CRM-систему или Google Docs и отправлять уведомление в Telegram
  менеджеру, при появлении каждой новой заявки
- отслеживать и обновлять статусы посылок через службы доставки, и многое другое.

В настоящее время на платформе ApiX-Drive запущенно более 300 интеграций и сейчас мы ищем партнеров с 
которыми можно смело двигаться вперед и развиваться по принципу win-win.
Мы ценим долгосрочное сотрудничество, поэтому мы предоставляем Вам самые выгодные условия для старта, 
гибкую систему мотивации для увеличения показателей и большие перспективы на будущее. 

Давайте рассмотримДавайте рассмотрим Ваш потенциальный заработок:

Работая по партнерской программе, Вы получите ряд возможностей и преимуществ:
- один из самых высоких % по рынку, который со старта равен 30% от всех оплат привлеченного клиента.
- быстрый вывод заработанных средств.
- максимально простые и гибкие условия сотрудничества
- удобный партнерский кабинет, где Вы легко можете отслеживать статистику оплат и своего дохода
- мы храним файлы cookie 1 мес - пользователи, которые перешли по ссылке будут на 30 дней закреплены за Вами 
- - работа с интересным, востребованным и перспективным продуктом

Наше сотрудничество вижу по следующим направлениям:
- статьи, обзоры и новости* - разместите у себя на сайте или в блоге информацию о новом сервисе автоматизации
- анонсы ваших мероприятий и курсов* - используйте информацию о нашем сервисе как о инструменте
  автоматизации для SMM и продвижения онлайн
- инфо-баннеры* - разместите у себя на сайте или в блоге наш баннер
- email-маркетинг* - включите информацию о нашем сервисе в серию рассылок Вашим подписчикам
- информационные и новостные посты*- информационные и новостные посты* - разместите информацию о нас в социальных сетях и telegram-канале
- во время проведения мероприятий* - Ваши докладчики рассказывают про новую и уникальную технологию,
  которая повышает эффективность работы в онлайн продвижении.
*всю необходимую информацию, материалы или примеры применения подготовит и предоставит наша команда

Нам интересна нативная реклама, чтобы с её помощью пообщаться с Вашей аудиторией и донести до нее 
главную ценность платформы ApiX-Drive - за минимальную плату можно избежать долгих и дорогих этапов 
интеграций, программирования и отладки. «Всё уже сделано за вас!»

Средний чекСредний чек подписки ApiX Drive - 33$ в мес., что позволяет легко привлекать новых клиентов ежемесячно.
Чтобы заработать 7128$ пассивного дохода за год достаточно привлекать по 5 клиентов в месяц, ведь 

Ваш доход в размере 30% от оплаты клиента не разовый, а продолжает выплачиваться пока клиент с нами. 

5 клиентов в месяц, которые оплатят 33$
за уникальный конструктор интеграций 

это много или только начало!? 

Буду рад обсудить с вами все возможные варианты взаимодействия и предоставлю 
всю необходимую информациювсю необходимую информацию по сервису и партнерской программе!

С наилучшими пожеланиями,
Александр Шамин
s.shamin@apix-drive.com

Партнерская программа
ApiX Drive

  Х              Х               =  =
33$ 30% 12 мес. 118,8$
Средний 
чек

Доход с 
каждой 
оплаты

Период 
работы с 
клиеном

Ваш доход 
с одного 
клиента

60 7128$
Среднее 
количество 

клиентов за год

Средний 
доход партнера 

за год


