Офис: 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28А, 3 этаж
Телефоны: 309 16 36 (многоканальный телефон); 642 33 68 (персональный консультант)
Сфера деятельности: юридическая помощь
Мы ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club702176
E-mail: support@onegin-consulting.ru
Web: www.onegin-consulting.ru

1. Наши партнерские программы:
Партнерская программа: ФРАНШИЗА
Потенциальный партнер может обратиться к нам за предоставлением исключительного права на
использование фирменного наименования и деловой репутации «Онегин-Консалтинг» в своем регионе,
тем самым став нашим официальным представителем. Данная процедура происходит при полной
поддержке головной компании и включает возможность использования ее лицензий, допусков, кадрового
и прочих ресурсов. Предпочтение, в силу специфики судебной системы и местонахождения головной
организации,
отдается
регионам
Северо-запада
и
Центрального
федерального
округа.
Партнерская программа: СОВМЕСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ
За наш счет в нашей типографии по заранее согласованному макету производится продукция, на которой
размещается совместная реклама и символика. Это могут быть папки, конверты, блокноты, стикеры и т.д.
От партнера зависит распространение такой продукции через имеющиеся у него источники.
Партнерская программа: ПРОДВИЖЕНИЕ КНОПКИ-СЧЕТЧИКА
Любой желающий, имеющий в своем распоряжении сайт, может разместить у себя соответствующий код
кнопки-счетчика «Бесплатные юридические консультации», которая будет способствовать повышению
юридической грамотности среди населения и позволит посетителям партнерского ресурса оперативно
обращаться за бесплатной юридической поддержкой в компанию «Онегин-Консалтинг».
Собственнику такого ресурса это даст:
- Возможность разнообразить контент своего сайта, предоставив пользователям полезную опцию.
- Гарантированную базовую скидку не менее 10% на все юридические услуги нашей компании (например,
экспертизу договоров, разработку документов, решение конкретного спора, проведение процедуры
медиаторства и т.д.). Более того, у каждого партнера есть возможность наращивать размер бонусов за счет
заработанных впоследствии баллов (количества уникальных кликов по кнопке-счетчику). Наиболее
важных и значимых участников нашей программы мы берем на БЕСПЛАТНОЕ полное юридическое
обслуживание.
В том числе, партнер может заняться распространением кода кнопки-счетчика по сторонним сайтам. За
каждый вовлеченный ресурс выплачивается соответствующее вознаграждение.
(Подробнее: http://www.onegin-consulting.ru/Charity.htm/#programa)
Партнерская программа: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ КАРТ
Партнеру предоставляются пластиковые карты с выбитыми на них серийными номерами. Задача партнера
– распространять их среди действующего бизнеса и физических лиц. Указанная карта позволяет
обратившемуся лицу получить бесплатную юридическую консультацию у нас в компании. Если
впоследствии, благодаря деятельности партнера, будет заключен контракт или иная сделка с
обратившимся по карте лицом, компания выплачивает партнеру соответствующий процент.
Партнерская программа: РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ
Партнеру предоставляется информация, которую необходимо размещать на форумах, в блогах и т.д. Для
этого партнер самостоятельно проходит соответствующую процедуру регистрации на каждом конкретном
ресурсе. По результатам работы, за каждое оставленное сообщение ему выплачивается вознаграждение и
бонусы.

Партнерская программа: ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНКЕ
Мы приглашаем к сотрудничеству партнеров из Санкт-Петербурга, которые могут способствовать
продвижению компании на рынке юридических услуг, исключая СЕО-сегмент. Нас интересуют печатные
издания и прочие СМИ, а также посещаемые интернет-ресурсы и участие в семинарах или круглых столах.
Партнерство осуществляется на возмездной основе с нашей стороны.
Партнерская программа: ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ
Партнер самостоятельно работает со справочной базой «Желтые страницы» и прочими источниками,
производя холодный обзвон потенциальных клиентов и предлагая им заключить договор на юридическую
помощь с компанией «Онегин-Консалтинг». Также партнер использует иные доступные методы
привлечения. В случае необходимости, ему предоставляется офис организации для проведения встреч и
наш сотрудник, который может совместно с партнером посетить клиента, чтобы способствовать
заключению контракта. Вознаграждение партнера рассчитывается, исходя из условий заключенного
контракта.
Партнерская программа: ПЕРЕДВИЖНАЯ РЕКЛАМА
Партнер, имеющий в своем распоряжении транспортное средство, может поучаствовать в данной
программе путем размещения на заднем стекле своего автомобиля или на других элементах кузова
информации о нашей компании. Сотрудничество происходит на условиях возмездности с нашей стороны.

Партнерские программы, в которых мы участвуем:
Партнерская программа: КЛУБ «СЕНАТОР»
Компания «Онегин-Консалтинг» стала участником партнерской программы «КЛУБ «СЕНАТОР», которая
проводится при патронаже крупнейшей сети бизнес-центров «СЕНАТОР». Теперь любой участник данной
программы вправе обратиться к нам с просьбой разрешить его юридический спор и просить скидку на
соответствующие услуги.
(Подробнее: http://www.onegin-consulting.ru/senator.JPG)

С уважением,
генеральный директор ООО «Онегин-Консалтинг»
Галичевский Игорь Николаевич

