
площадка для оптовой торговли



Программа для Агентов



Qoovee.com - это одна из крупнейших оптовых онлайн площадок на 
пространстве России и СНГ. Место встречи поставщиков и заказчиков из разных 
стран мира.  

На сегодняшний день база поставщиков в Qoovee насчитывает более 14 000 
компаний из более 70 стран. 

Наша команда каждый день занимается улучшением сервисов Qoovee. 
Мы шагаем не только в ногу со временем, но и стремимся предсказывать 
дальнейшие развитие технологий, законов, поведения людей и движение рынка.  

Присоединяйтесь к инноваторам и сильной команде!



Миссия компании Qoovee - помогать людям вести бизнес по всему миру с 
надежными производителями и поставщиками качественных продуктов. 
Связывать компании и людей между собой. 

Мы за здоровое и процветающее общество и поэтому на нашей площадке нет 
места для таких товаров, как алкоголь, табачные изделия и др. вредным 
продуктам. 

Наши главные продукты: 
Счастливый бизнесмен и его компания, которые процветают, продвигают и 
поставляют ценные продукты обществу с помощью сервисов Qoovee. А также 
процветающие Дилеры и Агенты, довольные сотрудничеством с Qoovee.



• Наша сфера e-commerce (электронная коммерция) - самая быстрорастущая 
сфера в экономике многих стран мира 

• Мы развиваем актуальные продукты и сервисы, которые востребованы на 
рынке и спрос на них только растет 

• Вы получаете готовый бизнес «под ключ» с минимальными вложениями 

• Высокодоходный бизнес. Наши дилеры и агенты получают до 70% с оборота. 

• Мы заинтересованы в вашем успехе. Поэтому предоставляем для дилеров и 
агентов обучение по продажам, маркетингу, бизнес управлению и др. 

• Вы минимизируете риски, работая с нами. У нас есть готовые продукты и 
сервисы. Готовая система продаж и продвижения. Отлажены бизнес процессы, 
расписаны инструкции. Вам нет необходимости создавать это все с нуля, как в 
обычном бизнесе. 

Почему с нами выгодно сотрудничать:



Qoovee.com для производителей и поставщиков - это мощный канал 
продаж, а также место поиска и расширения сети дилеров/дистрибьюторов.

Преимущества размещения в Qoovee.com для поставщика:

• Постоянно растущий трафик на площадке: десятки тысяч оптовиков в месяц 
• Готовый интернет-магазин c множеством функций 
• Готовая SEO оптимизация (для привлечения посетителей из Yandex и Google) 
• Размещение в каталоге поставщиков России, СНГ и Мира 
• Участие в коммерческих тендерах 
• Поиск партнеров, дилеров и торговых представителей в разных регионах России, СНГ 

и мира 
• Доступ к базе поставщиков 
• Служба поддержки и многое другое



Задачи Агента

• Продавать платные пакеты Qoovee, используя разные инструменты 
онлайн/оффлайн продвижения 

• Проходить обучение у представителей головной компании Qoovee



Примеры способов продвижения платных пакетов Qoovee

Оффлайн продвижение 

• телемаркетинг 
• активные продажи 
• встречи, переговоры 
• участие на выставках 
• участие в тематических мероприятиях, где собирается целевая клиентская 

база (бизнес конференции, семинары и др) 
• членство в ассоциациях, клубах, союзах, Торгово-Промышленных Палатах, 

объединениях и тп 
• создание совместных пакетов услуг с Партнерами (не конкурирующие 

компании, работающие в сегменте B2B могут предлагать своим клиентам 
пакеты Qoovee в дополнении к своим услугам) 

• и многие другие способы, о которых мы расскажем персонально



Примеры способов продвижения платных пакетов Qoovee

Онлайн продвижение 

• Контекстная реклама в Google и Yandex 
• Реклама в соц. сетях Facebook, VK и др. 
• email маркетинг 
• Реклама на тематических сайтах, площадках 
• Вебинары 
• И др. способы о которых мы расскажем персонально



Стоимость пакетов услуг



Агентское вознаграждение:

15% 15% - от стоимости проданного пакета услуг новым покупателям

10% 10% от стоимости проданного пакета услуг покупателям, которые уже были 
зарегистрированы в qoovee.com

% дополнительные бонусы по результатам каждого месяца

10% 10% от повторных продаж

http://qoovee.com


Схема сотрудничества

Агент заключает сделку с клиентом и передает на сопровождение отделу по 
обслуживанию действующих клиентов Qoovee.  

Выплаты по заключенным сделкам производятся раз в неделю банковским 
переводом. По итогам месяца возможны дополнительные бонусы за достижение 
плановых результатов



Доход Агента за 3 месяца после старта

Пессимистичный 
план

Стандартный 
план

Оптимистичный 
план

Кол-во 
контактов 100 300 500

Кол-во 
продаж 5 30 75

Средний 
доход с 
контракта

120 $ 120 $ 120 $

Итого доход 600 $ 3 600 $ 9 000 $



Вы получаете готовый бизнес «под ключ»:

• Онлайн-обучение, методический материал, вебинары  

• Общий слет Дилеров и Агентов в разных городах Мира (конференции, вечеринки)  

• Персонального менеджера, который отвечает за ваш успех и помогает вам по всем 
вопросам. 

• Право использования логотипа Qoovee 

• Полностью описанные бизнес процессы и успешные действия, которые приводят к 
результатам 

• Доступ к специальной CRM-системе для упрощения ведения бизнеса 

• Маркетинговая поддержка, разработка рекламных материалов под ваши нужды и 
мероприятия



Как стать нашим Агентом:

Необходимо соответствовать нашим требованиям: 

• Опыт создания своего бизнеса и/или опыт в продажах 
• Юридическое лицо (ООО, ИП) 

Шаги:

• Оформление заявки 
• Знакомство, собеседование 
• Прохождение курса обучения для Агентов 
• Прохождение аттестации 
• Заключение Договора о сотрудничестве 

Срок от подачи заявки до заключения договора в среднем составляет 2-7 дней



Наши контакты:

Skype: Qoovee 
email: office@Qoovee.com 
www.Qoovee.com

mailto:office@Qoovee.com
http://www.Qoovee.com

