
Руководство по партнерскому взаимодействию 

1.1. Регистрация 

Для начала партнерского взаимодействия Вам необходимо зарегистрироваться на сайте в 

качестве партнера, пройдя по ссылке 

http://ruspostsoft.ru/partner/become_a_partner/partner_registration.php 

Ниже приведен пример заполнения формы регистрации: 

 

Для регистрации Вам необходимо заполнить обязательные поля, отмеченные *.  Партнерская 

программа предусматривает 2 вида партнерского взаимодействия: 

• Приобретать со скидкой – данный вид сотрудничества будет знаком компаниям, 

продающим программное обеспечение. По условиям данного вида взаимодействия Вы 



приобретаете программные продукты компании «Zerman Enterprise» со скидкой до 50% 

от стоимости выбранного продукта. Подробнее ознакомиться со скидками и статусами 

партнеров Вы можете в разделе 1.2 (либо на сайте в разделе 

http://ruspostsoft.ru/partner/partner_status/). 

• Продавать по партнерской ссылке – данный вид сотрудничества будет наиболее удобен 

владельцам блогов и интернет сайтов с базой подписчиков. При регистрации Вы 

получаете Ref идентификатор, если «Клиент» переходит на любую страницу сайта c 

Вашим Ref  идентификатором, он становиться Вашим «Клиентом». После того как деньги 

будут зачислены Вы сможете получить свое вознаграждение. Подробнее ознакомиться с 

вознаграждениями  и статусами партнеров Вы можете в разделе 1.2 (либо на сайте в 

разделе http://ruspostsoft.ru/partner/partner_status/). При выборе данного вида 

взаимодействия Вам не нужно подписывать партнерский договор. Взаиморасчеты 

осуществляются на указанные при регистрации реквизиты. 

Выбор вида партнерского взаимодействия несет уведомительный характер, таким образом, 

Вы можете комбинировать продажи программного продукта по различным схемам.  

 

После заполнения всех полей, необходимы для регистрации Вам на почту придет письмо 

следующего вида: 

Уважаемый(ая) Иван,  
Вы стали партнером компании Zerman Enterprise. Параметры учетной записи: 
 
Имя пользователя: Иван 
LOGIN: iivanov 
PASSWORD: 123456 
К письму прикреплено описание работы партнерской программы. 
 
! Внимание, для чтения вложения необходимо иметь на компьютере бесплатную 
программу 
Adobe Acrobat Reader для чтения файлов в формате PDF. Вы можете бесплатно 
скачать 
программу по ссылке 
http://www.adobe.com/uk/products/acrobat/readstep2_allversions.html 
 
 

И второе письмо, подтверждающее регистрацию на сайте: 

Информационное сообщение сайта Cайт Ruspostsoft.ru 
------------------------------------------ 
 
На сайте ruspostsoft.ru успешно зарегистрирован новый пользователь. 
 
Данные пользователя: 
ID пользователя: 62 
 
Имя: Иван 
Фамилия: Иванов 
E-Mail: ivanov@ruspostsoft.ru 
 
Login: iivanov 
 
Письмо сгенерировано автоматически. 
 



Для того чтобы клиенты прошедшие по Вашей ссылки на сайт http://ruspostsoft.ru (или на 

любую его страницу) стали Вашими клиентами, Вам необходимо к адресу сайта (или 

страницы) прибавить Ref идентификатор. Ref идентификатор равен ID пользователя, 

который указан в письме, полученном при регистрации (в данном случае 62). И так у партнера 

«Иванов Иван» получилась следующая ссылка, которую он может разместить на сайте и в 

своей рассылке: 

 

http://ruspostsoft.ru/?Ref=62 

 

Параметр Ref = 62 можно «прибавить к любой странице сайта». Ref ссылки хранятся в Cookie 

браузера Ваших клиентов 6 месяцев. Поэтому все повторные покупки, либо возврат клиента 

после обдумывания засчитывается как покупка по Вашей ссылке. 

Для приобретения программного продукта со скидкой Вам необходимо написать запрос на 

выставления счета на email: info@ruspostsoft.ru, указав там свой ID пользователя. Для связи с 

партнерским отделом необходимо использовать e-mail указанные при регистрации. Так же 

связаться с партнерским отделом Вы можете по телефону, написанному в разделе 

«Контакты» на нашем сайта http://ruspostsoft.ru/about/contact/ (см. контактную информацию 

в разделе 1.4).  

1.2. Статусы партнеров 

Все партнеры делятся на следующие категории:  

• «Бронзовый партнер» - начальный уровень, присваивается при регистрации. Партнер 

данной категории имеет скидку (или партнерское вознаграждение) 30%.  

• «Серебряный партнер» - присваивается партнерам, продавшим не менее 100 

экземпляров программного продукта  Партнер данной категории имеет скидку (или 

партнерское вознаграждение) 40%.  

• «Золотой партнер» - присваивается партнерам, продавшим не менее 250 экземпляров 

программного продукта. Партнер данной категории имеет скидку (или партнерское 

вознаграждение) 50%.  

 

1.3.  Взаиморасчеты 

Взаиморасчеты с партнерам, продающими программный продукт по партнерской ссылке 

осуществляются в течении 3-х с банковских дней с момента поступления денежных средств на 

счет. Партнеры этой категории могут посмотреть количество созданных и оплаченных заказов в 

разделе «Взаиморасчет» на сайте http://ruspostsoft.ru/ 



 

После того как был создан заказ по партнерской ссылке партнер увидит следующую таблицу: 

 

 

На указанный при регистрации e-mail придет письмо следующего вида: 

Уважаемый(ая)Иван, по Вашей Ref ссылке был создан заказ на сайте 
ruspostsoft.ru 
 
 N заказа 506 от 02.05.2011 16:31:10. 
 
В случае оплаты покупателем заказа, на Ваш лицевой счет будет начислено 
885 руб. 
Сумма заказа: 2950 руб. 
 
Подробно ознакомиться с состоянием счета Вы можете по ссылке: 
 http://ruspostsoft.ru/partner/mutual_settlements/ 

 

При этом колонка «К выплате» будет пустая до тех пор, пока по заказу не будет проведена оплата 

«Покупателем». Статус оплаты ставится автоматически при поступлении денег. После чего таблица 

примет следующий вид: 



 

После взаиморасчета Вам придет письмо с уведомлением о погашении задолженности. Сумма к 

выплате будет уменьшена на сумму выплаченных денег.  

1.4. Контакты 

Обратитесь к нашим специалистам и получите профессиональную консультацию по вопросам 

приобретения программного обеспечения. 

Вы можете обратиться к нам по телефону, по электронной почте или договориться о встрече в 

нашем офисе. Будем рады помочь вам и ответить на все ваши вопросы. 

Телефоны 

• (863) 256-48-85 

Email 

• info@ruspostsoft.ru — общие вопросы, приобретение продукции, вопросы по партнерской 

программе 

Офис в Ростове-на-Дону 

ул. Троллейбусная 24 / 2В, офис 520 (5 этаж) 

 

   


