
Презентация для дилера



Основные преимущества работы с нами

Никаких стартовых вложений!

Никаких складов и предварительных закупок! Никаких абонентских плат за личный кабинет партнера!

Заработок в момент покупки онлайн!
Широкий ассортимент 

электронных продуктов!



Виды электронного ПО/контента

На s-online.ru всего около 3 тысяч товаров!



Базовые принципы работы 1

1. С дилером заключаются 2 договора:                         

1) Сублицензионный договор (для поставки ПО), и  

2) Договор поставки (для поставки электронного 

контента и различных электронных услуг).

2. Продажа осуществляется на сайте s-online.ru

продавцами дилера, с использованием личных 

кабинетов. Можно установить лимит объема 

продаж в день для конкретного продавца.

3. Продаются электронные лицензии/услуги, что 

подразумевает отсутствие проблем со 

складом/учетом.

4. Нет необходимости заранее перечислять 

поставщику («замораживать») денежные средства 

– оплата Супермаркету онлайн осуществляется 

только в момент покупки ПО/контента конечным 

покупателем.



Базовые принципы работы 2

1. Оплата осуществляется в онлайне, в момент 

продажи ПО/контента покупателю, с 

использованием дебетовой или кредитной 

корпоративной банковской карты дилера, тем 

самым доход дилера формируется сразу в 

момент продажи.

2. Ключи на ПО/контент направляются клиентам в 

виде СМС на указанные в процессе заказа номера 

мобильных телефонов покупателей.

3. При желании дилер может с использованием 

программного API:

– отправлять в Супермаркет онлайн сообщение об 

оплате заказа, вместо использования ЛК 

продавца

– получать ключи для распечатки на чеках 



Личный кабинет партнера

После заключения договора ответственный за 

проект от каждого партнера (далее 

Администратор) получает личный кабинет 

(ЛК) на сайте Супермаркета онлайн, с 

возможностью:

 просмотра цен/ставок вознаграждения 

и пр.

 заведения личных кабинетов для 

продавцов и их корректировки

 получения необходимой отчетности по 

совершаемым операциям, с 

возможностью просмотра полученных 

ключей и пр.



Подключение к платежам

1. Администратор в ЛК вводит реквизиты 

корпоративной карты и нажимает кнопку 

«Активация», после чего производится 

оплата в размере 1 руб. через платежный 

агрегатор PayU (https://www.payu.ru/), в 

ходе которой в PayU запоминаются 

реквизиты корпоративной банковской 

карты дилера.

2. После активации корпоративной карты 

продавцы дилера могут заходить на сайт 

Супермаркета онлайн (авторизуясь по 

номеру своего телефона) и осуществлять 

продажи. Деньги при этом будут 

списываться с корпоративной карты, 

указанной в ЛК Администратором дилера



Процесс продажи
1. Продавец делает заказ в своем ЛК на сайте 

Супермаркета онлайн

2. Покупатель оплачивает заказ, после чего 

продавец нажимает на кнопку «Провести 

оплату», при этом производится авторизация 

банковской карты партнера в PayU на сумму, 

причитающуюся к оплате дилером в 

соответствии с заключенными договорами.

3. В случае успешной авторизации покупателю 

направляется СМС с ключами, ссылками и 

телефоном круглосуточной службы 

поддержки. Администратору направляется 

мейл-уведомление, при этом он может 

увидеть ключи в своем ЛК

4. Результаты продажи продавец и 

Администратор видят в своих ЛК, с 

возможностью получения отчетов



Учет и отчетность

1. В соответствии с заключенными договорами 

ежемесячно не позднее 10-го числа 

следующего месяца Супермаркет онлайн 

направляет дилерам закрывающие акты и 

счета-фактуры в электронном и бумажном 

виде.

2. Если по какой-либо причине документы не 

поступают – дилер в любой момент может 

запросить дубликат.

3. Если Супермаркет онлайн не получает от 

дилера в течение последующих 10 дней 

подписанных экземпляров актов – они 

считаются согласованными.

4. По желанию дилера в любой момент 

производятся сверки в расчетах.



Рекламная поддержка

Мы можем предложить на выбор различные варианты оформления 

вашей торговой зоны 

Ждем вашего обращения к нам! 

Наши контакты: мейл info@s-online.ru и телефон 8-499-258-32-20

mailto:info@s-online.ru



