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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА



Это уникальная в своем роде сеть торговых агентов и рекламных партнеров, которые 
направляют на онлайн-гипермаркет 21vek.by часть своего потока клиентов.

Всю дальнейшую работу с клиентом ведет 21vek.by: это значит, что подтверждение заказа 
оператором колл-центра, доставку, прием оплаты и гарантию осуществляем мы.

Что такое партнерская 
программа?

Партнер получает процент за реальный факт продажи, то есть % от выручки за каждого 
клиента, которому был доставлен товар.



Как это работает?

• Знакомит клиента с онлайн-гипермаркетом 21vek.by.
• Помогает с выбором товара и оформлением заказа.
• При необходимости отправляет копию паспорта в банк для 

получения рассрочки/кредита.
• Сообщает клиенту кодовое слово для получения скидки. 

• Звонит клиенту для подтверждения заказа
• Доставляет товар клиенту
• Принимает от клиента оплату
• Несет гарантийные обязательство по каждому проданному 

товару в соответствии с законодательством

• Оперативно получает покупку в любую точку
• Получает помощь в выборе и оформлении
• А еще партнерскую скидку



Кто может стать нашим партнером?

• Магазины, продающие все категории, имеющиеся на сайте 
21vek.by, с высокой проходимостью покупателей

• Салоны связи
• Кредитные брокеры
• Сервисы по ремонту
• Арендаторы торговых точек возле крупных магазинов 

техники
• Студии дизайна и интерьера
• Организации, снабжающие строительные объекты
• Владельцы сайтов, мобильных приложений, групп в соцсетях 

с посещаемостью выше 5000 в месяц
• Интернет-магазины
• Рекламные агентства, чьи офлайновые мощности 

простаивают: агентство размещает нашу рекламу, а мы 
предоставляем скидку по промокоду и платим за реально 
привлеченных клиентов.

А вообще, мы открыты для любых интересных предложений.



Каким будет ваше вознаграждение?

Если ваша целевая аудитория находится в Минске, то ваше 
вознаграждение составит:
 1% при продаже товара в рассрочку или при оплате картой в рассрочку
 До 7% при продаже товаров из отдельных категорий, которую мы определяем ежеквартально
 До 4% при продаже остальных товаров



Каким будет ваше вознаграждение?

Если ваша целевая аудитория за пределами Минска, то ваше 
вознаграждение составит: 
 2% при продаже товара в рассрочку или при оплате картой в рассрочку
 4% от стоимости проданного товара дороже 100 рублей
 7 % от стоимости проданного товара дешевле 100 рублей
 10% от стоимости товаров отдельных категорий, которые мы определяем ежеквартально



Реальная возможность заработать

• 4 821 BYN – реальная цифра заработка партнера за 
октябрь 2019.

• Мы сами принимаем оплату от приведенного вами клиента. 
Вы можете продолжать закупаться у поставщиков и 
продавать этот товар клиенту. И параллельно работать с 
нами.

• Ваш клиент получит скидку на доставку в регионы от 50% до 
100%, в зависимости от нашего решения в данном квартале. 
Или скидку на товар, если ваша основная ЦА находится в 
Минске.

• Выстроенная и четкая система оплаты вознаграждений 
партнерам. Для всех партнеров бонусы выплачиваются в 20-
х числах месяца за доставленные клиентам в предыдущем 
месяце заказы.



Реальная возможность заработать

• Мы предоставим вам рекламные материалы для местных 
СМИ/листовок/визиток

• Мы не требуем от вас вложений. Но с вложениями вы 
заработаете больше, чем без них.

• Мы готовы выплачивать вам вознаграждение оплатой на 
расчетный счет

• Или Вашим персональным промокодом, которым вы сможете 
оплачивать любую покупку у нас до 99% стоимости

Ваш персональный менеджер 
ответит на вопросы и решит 
проблему



Что нужно, чтобы стать нашим парнером?

• Иметь поток клиентов, готовых совершать покупки в нашем 
магазине

• Найти время и изучить наш ассортимент

Написать письмо на электронные адреса: e.lyashkova@21vek.by 
и e.gaiduk@21vek.by с просьбой подключить к партнерской 
программе. В письме должны быть вот эти данные:

- Наименование юрлица/ИП/ФИО физлица
- Адрес торговой точки или сайта в интернете
- Имя и контакты человека, принимающего решения в вашей 

организации, а также тех, кто имеет контакт с клиентом
- Список необходимых рекламных материалов, которые 

сработают эффективно.

Мы вам ответим!



Крупнейший онлайн-гипермаркет в 
Беларуси

15 лет лидерства на рынке

450 000 товаров в более 
чем 4000 категорий

Лауреат премий



АССОРТИМЕНТ

Более 450 000 наименований товаров в каталоге

>700 моделей холодильников
>500 моделей стиральных машин
>300 моделей телевизоров

>570 моделей ноутбуков
>420 моделей детских колясок
>2800 моделей шин

в 21vek.by покупают**

Каждую 5-ю
стиральную машину и холодильник*

* по отчетам исследовательской компании GFK, 2018



КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

сотрудников

>1800

собственный складской 
комплекс

>22 000 м2

автомобилей

200

> 1500
поставщиков

>100 000
заказов
в месяц

1-3 дней
доставка 

по 
Беларуси

24 часа
доставка 

по Минску

сеансов на сайте 
в месяц

>6 000 000



Бытовая техника и электроника Сантехника и 
товары для дома

И другие

Собственные бренды

ПРЯМЫЕ КОНТРАКТЫ



собственный 
складской комплекс

>22 000м2

Склады в Минске и Заславле



автомобилей
200



2017 г.–привлечение инвестиций фонда Zubr Capital, в т.ч. и ЕБРР, что говорит о соответствии онлайн-
гипермаркета 21vek.by международным стандартам как объекта инвестирования, стандартам 
прозрачности ведения бизнеса.

Привлечение финансов является крутым акселератором, это придает динамичное, более активное 
развитие бизнесу.

С 2014 г. компания проходит аудит по МСФО в большой четверке



Спасибо за внимание

Евгений Гайдук
Руководитель направления 
партнерской программы

e.gaiduk@21vek.by

Алёна Ляшкова
Руководитель 

проекта Франшиза
e.lyashkova@21vek.by
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