
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА



Вступайте в партнерскую программу Seldon, если Вы:

Успешно участвовать 
в торгах

Повысить 
эффективность 
работы бизнеса

Получать актуальную
информацию о 
профильном рынке

Автоматизировать 
бизнес-процессы и
обогатить имеющиеся 
данные

Ваши клиенты хотят:

 Электронная торговая 
площадка

 Удостоверяющий центр

 Осуществляете консалтинг 
в сфере закупок

 Оформляете тендерные 
банковские продукты

 Интернет-сервис для 
представителей бизнеса

 Проводите тренинги, 
семинары, курсы 
повышения квалификации

 Осуществляете бизнес-
консалтинг

 Бизнес-портал

 Интернет-каталог

 Деловое СМИ

 IT-разработчик (СRM, ERP, 
документооборот)

 Интегратор (СRM, ERP, 
документооборот)



Почему Вам стоит вступить в 
партнерскую программу Seldon?

Причина #1

Быстрый старт и прозрачность 
получаемых Вами доходов

Выберите наиболее подходящую схему 
сотрудничества и получайте доход в 
первый же месяц!



Почему Вам стоит вступить в 
партнерскую программу Seldon?

Причина #2

Мы предлагаем готовые и 
востребованные на B2B рынке 
продукты

Вам не нужно создавать собственные 
продукты с нуля и менять концепцию 
бизнеса.



Почему Вам стоит вступить в 
партнерскую программу Seldon?

Причина #3

Комплексная поддержка

Мы предоставляем все необходимые 
обучающие и рекламно-информационные 
материалы, проводим обучение Ваших 
сотрудников.



Почему Вам стоит вступить в 
партнерскую программу Seldon?

Причина #4

Расширение клиентской базы

Вы получаете возможность 
качественного изменения клиентской 
базы и развития системы кросс-продаж.



Какие продукты мы предлагаем?

Интернет-сервис 
для поиска 
клиентов и 
проверки 
контрагентов

Максимальный 
объем информации 
о любом из 18,5 
млн юридических 
лиц России

ЕГРЮЛ, ЕГРИП

Руководители и учредители

Финансовые показатели и балансыАрбитражные дела

Исполнительные производства

Госконтракты
Лицензии, свидетельства

Взаимосвязи и аффилированность Товары

Плановые проверкиБанкротство

Товарные знаки Банковские гарантии
Внешняя торговля Дочерние организации

Филиалы

Seldon.Basis – вся информация о российских 
компаниях на расстоянии клика



Какие продукты мы предлагаем?

Seldon.Basis – это 
широкие 
возможности 
поиска, 
непревзойденная 
визуализация, 
удобство и 
мобильность

Использование Seldon.Basis позволяет решать 
важнейшие задачи в считанные минуты:

 Формирование и расширение клиентской базы. 

 Комплексная проверка существующих и потенциальных 
контрагентов.

 Минимизация рисков образования дебиторской 
задолженности.

 Отслеживание аффилированности организаций.

 Выявление фирм-однодневок, подставных и 
неблагополучных компаний.



Какие продукты мы предлагаем?

Автоматизация 
поиска и 
комплексной 
проверки 
контрагентов

Легко 
интегрируется в 
информационные 
системы (CRM, 
BPM и другие) 

Легкая интеграцияЛюбые информационные системы

Облегченный поиск и проверка компаний

Автоматическое обновление данных
Автоматизация

Оптимизация скорингаГибкость
Работа в режиме онлайн

Эффективность

Seldon.Basis.API – оптимальное решение для тех, 
кто доверяет только фактам



Какие продукты мы предлагаем?

Seldon.Basis.API –
качественное 
дополнение 
внутренней 
информации для 
принятия 
взвешенных 
решений

Использование Seldon.Basis.API позволяет:

 Повысить качество скоринга. 

 Оперативно выявлять неблагонадежные компании 
среди текущих контрагентов.

 Получать данные о физических лицах и выявлять их 
аффилированность с юридическими лицами.

 Автоматизировать создание карточки нового клиента.

 Актуализировать информацию о текущих клиентах.



Какие продукты мы предлагаем?

Система содержит 
всю необходимую 
информацию для 
эффективного 
поиска и участия в 
торгах, 
формирования 
успешной бизнес-
стратегии, 
комплексной 
оценки рынка

40 млн закупок

Лингвистический умный поиск

Удобная система фильтровАрбитражные дела

50 видов аналитических отчетов

Прайс-листы

Росстат

E-mail уведомления 

Жалобы в ФАС Поиск по картинкам

Законодательная база

Реестр недобросовестных поставщиков

Seldon – вся информация о государственных, 
коммерческих и международных закупках

ЕГРЮЛ, ЕГРИП

6 000 площадок



Какие продукты мы предлагаем?

Быть в курсе всех 
объявленных 
закупок и получать 
выгодные 
государственные 
контракты – это 
реально.

Доказано Seldon

Использование Seldon позволяет:

 Сократить расходы на поиск профильных закупок в 
среднем на 40%. 

 Свести к нулю затраты на поиск информации о 
компаниях, получивших крупные государственные 
контракты. 

 Значительно повысить вероятность победы в тендере и 
выявить заведомо проигрышные торги.

 В несколько кликов мыши оценить
конкурентоспособность компании.



Партнерская программа

Выберите наиболее выгодный вариант сотрудничества:

АГЕНТ ДИЛЕР

Ваше 
вознаграждение 10-20% 20-60%

Что от Вас 
потребуется?

Разместить информацию 
на Ваших интернет-

ресурсах

Осуществлять поиск 
клиентов и организовать 

процесс продажи

VS



Партнерская программа

Как стать агентом?

Заполните 
анкету

Получите 
ссылку и 
промо-код

Расскажите 
про наши 
продукты

Достойно 
зарабатывайте1 2 3 4

Скачайте анкету на 
http://seldon.ru/dealers, 
заполните и направьте 
на 
newpartner@seldon.ru.

Получите уникальную
ссылку и промо-код
для получения доступа 
к нашим продуктам

Разместите 
информацию на 
Вашем интернет-сайте 
или другом 
рекламном носителе

Получайте доход от 
10% до 20% с первой
оплаты привлеченных 
клиентов

Мы гарантируем комплексную и внимательную работу с каждым привлеченным Вами клиентом!

http://seldon.ru/dealers
mailto:newpartner@seldon.ru


Партнерская программа

Как стать дилером?

Заполните 
анкету

Внесите 
партнерский 
взнос

Выстройте 
процесс 
продажи

Достойно 
зарабатывайте1 2 3 4

Скачайте анкету на 
http://seldon.ru/dealers, 
заполните и направьте 
на 
newpartner@seldon.ru.

Взнос – подтверждение 
серьезности Ваших 
намерений (составляет
от 17 000 до 27 000 
руб./год)

Начните презентовать 
наши продукты 
потенциальным 
клиентам

Получайте доход от 
20% до 60% с оплат
привлеченных 
клиентов

Мы гарантируем обучение, консультационную поддержку, обеспечение информационными материалами!

http://seldon.ru/dealers
mailto:newpartner@seldon.ru


Присоединяйтесь к 
партнерской программе 
Seldon и зарабатывайте 
вместе с нами!

+7 (495) 558-26-48
newpartner@seldon.ru


