FINALIFE
marketplace

F I N A . L I F E

с 13.06.2018

Добро пожаловать!
Предлагаем открыть онлайн магазин под брендом FINALIFE.
Зарегистрируйтесь на сайте компании и получите настроенный
бизнес под ключ с бесплатным тестовым периодом на 30 дней.
Инструменты для привлечения клиентов уже интегрированы
в торговую площадку и настроены под вас.

Вы получаете готовый бизнес под ключ, состоящий из прав
пользования брендом, бизнес-моделью и техническими
средствами, необходимыми для запуска и ведения бизнеса.
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Маркетплейс
Маркетплейс – специализированный посреднический
Интернет-портал.
Цель маркетплейса – эффективное сотрудничество
продавцов и покупателей.
Провайдеры услуг, подключаемых к площадке Интернетмагазинов, получают помощь и поддержку в продажах,
логистике и продвижении, а онлайн потребители помощь
в быстром и удобном получении услуг.
Монетизация услуг и сервисов электронной площадки
происходит на основе комиссионной схемы.
Рост числа маркетплейсов – общемировой тренд развития
электронной торговли.
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Перспективы
Рост мирового рынка розничной Интернетторговли, трлн. долл. США
3,6
2,7
1,8
0,9

1,51

1,77

2,05

2014

2015

2016

2,55

2017

3,5

3

2018

2019

Объем онлайн продаж к 2019 г. вырастет до 3,5 трлн. США
Основным фактором роста сектора станет приток новых
Интернет-пользователей, в основном за счет пользователей
мобильных устройств.
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Рекламные инструменты
Инструменты FINALIFE Master настроены для эффективного
привлечение клиентов.
1. FREE - FINALIFE Master bot - программа управления
инструментами на базе мессенджера Telegram.
2. FREE - Landing Pages - персональные страницы захвата.
3. FREE - DirectEmail - сервис рассылки рекламного предложения.
4. CallBack - сервис обратного звонка со страницы захвата.
5. CallFront - сервис прозвона потенциальных клиентов.
6. Assistant - сервис автоматического прозвона клиентов.
7. DirectCall - сервис экспресс прозвона клиентов по
загружаемой базе номеров.

FREE - рекламные инструменты, предоставляемые бесплатно.
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Master bot
Управляйте инструментами и следите за ростом клиентской сети
с помощью программы Master bot.
Master bot умеет:
•

Искать клиентов;

•

Уведомлять о начислении комиссий;

•

Получать отчёты о новых клиентах;

•

Оплачивать рекламные инструменты;

•

Хранить и обменивать токены.

Программа Master bot бесплатна и доступна
для всех клиентов и партнёров FINALIFE.

Перейти в бота
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Лицензии
Лицензия

Стоимость

Инструменты

MAXI

30 000 ₽

+ DirectCall

MEDI

15 000 ₽

+ Assistant

5 000 ₽

+ CallFront
+ CallBack

0₽

+ Landing Pages
+ DirectEmail

MINI
TEST

Все лицензии содержат определенный набор маркетинговых
инструментов FINALIFE Master.
Оплата лицензии единоразовая.

* Размер комиссионных вознаграждение и правила их начисления
описаны в Плане компенсаций FINALIFE.
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Пакеты
Пакет

Стоимость

Минуты

A

500 ₽

50

B

850 ₽

100

C

1500 ₽

250

D

2500 ₽

500

E

4500 ₽

1000

Пакеты рекламных минут нужны для работы маркетинговых
инструментов: CallBack, CallFront, Assistant и DirectCall.
Оплата пакетов ежемесячная.

Активированный Пакет действует в течение одного месяца.
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Комиссионные
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На графике представлена общая величина комиссионных
вознаграждений, в зависимости от выбранной лицензии.
Чем выше лицензия, тем выше размер комиссионного
вознаграждения и глубина охвата клиентов.

* Размер комиссионных вознаграждение и правила их начисления
описаны в Плане компенсаций FINALIFE.
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TEST-Drive
Всем зарегистрированным пользователям автоматически
активируется период TEST-Drive.
Во время периода бесплатно действуют:
•

Повышенные ставки комиссионных вознаграждений,
в 6 раз выше чем, на лицензии TEST*;

•

Маркетинговые инструменты: CallBack, CallFront и Assistant;

•

Пакет минут TEST-Drive для работы маркетинговых
инструментов: CallBack, CallFront и Assistant.

Каждый клиент может попробовать себя в качестве
предпринимателя абсолютно бесплатно!

* Размер комиссионных вознаграждение и правила их начисления
описаны в Плане компенсаций FINALIFE.
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Партнёрская программа
Для желающих получать дополнительный доход от развития
дилерской сети предусмотрена партнёрская программа.
Программа предусматривает начисление вознаграждений
за приобретение партнёрами лицензий и пакетов минут.
При начислении вознаграждений партнёрам учёт продаж
ведётся со всей дилерской сети.

Условия партнёрской программы изложены в презентации:
План компенсаций FINALIFE
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