
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Партнерская программа 
 

 Партнер  Скидка  Условия получения 
         

 Продвижение бизнеса        
    99,9%     
    Предоставление доступа к сборнику полезных     
    видеоматериалов по интернет-маркетингу на 3     
    месяца;   

предъявить карту у 
 

 
Digital-агентство "Webcom Group" 

  
Консультация по стратегии продвижения бизнеса в 

   
     партнера  
    интернете с экспертами Webcom Group;    
        

    Создание рекламных компаний для старта в digital.     
    Предоставление промокода на рекламу в Google     
    Ads в размере 90$     
 

Production-студия "BulbaMedia" 
  

10% на все услуги 
  

при расчете картой 
 

      
 Агентство маркетинговых   

5% на услуги рекламного агентсва 
  

при расчете картой 
 

 коммуникаций "Рэпка"      
        

 Конструктор сайтов "Старонка"   
30% на услуги по разработке сайтов и интернет- 

    
 Конструктор интернет-магазинов     при расчете картой  
   магазинов    
 "Кошык"       
        

    10%:     
    Дизайн ключевого визуала     
    Дизайн POSm материалов     
    Дизайн мастер баннера     
 

Рекламное агентство полного 
  Дизайн макета для наружной рекламы формата 6х3  

   
      
   Дизайн листовки/буклета/каталога   при расчете картой  
 цикла "FCB.by"      
   Разработка креативной концепции на любые три     
        

    канала     
    Разработка концепции интерактива в одном канале     
    Разработка идеи для Ивента     
    Разработка промомероприятия.     
 Рестораны, доставка еды        
 Ресторан "The Хмель"   10% в заведении   при расчете картой  
 

Доставка суши "Sushi house" 
  

10% на весь перечень товаров 
  при расчете картой, по       

     
промокоду 

 
        

 Развлечения, отдых        
 Загородный клуб   10% на проживание, услуги банного комплекса,   

при расчете картой 
 

 "Фестивальный"   адреналин парка "Малпалэнд"    
       
 

Загородный комплекс "Шишки" 
  

10% на услуги проживания 
  

при расчете картой 
 

      

 Интернет-портал "Ekskursii.by"   10% на экскурсионные услуги   при расчете картой  

         



 

Страховые компании 
       

        

        
    5%     
    Добровольное страхование наземных     
    транспортных средств;     
 

Страховая компания 
  Добровольное страхование гражданской     

       
   ответственности владельцев транспортных средств;   при расчете картой  
 

«Белгосстрах» 
     

   Добровольное комплексное страхование     
        

    имущества юридических лиц и индивидуальных     
    предпринимателей и гражданской ответственности     
    его пользователей.     
    Добровольное страхование грузов - 30 %;     
    Добровольное страхование общегражданской     
    ответственности -25 %;     
    Добровольное страхование имущества     
    юридических лиц - 30%;     
    Добровольное страхование убытков, связанных с     
    перерывом в производстве -30%;     
    Добровольное страхование гражданской     
 Страховая компания "БелВЭБ   ответственности перевозчика -25 %;   предъявление карты, по  
 Страхование"   Добровольное страхование гражданской   промокоду  
    ответственности экспедитора -25%;     
    Добровольное страхование транспортных средств     
    юридических лиц - 25%;     
    Добровольное страхование гражданской     
    ответственности товаропроизводителей,     
    продавцов и исполнителей работ (услуг) - 25%;     
    Добровольное страхование медицинских расходов     
    – 15%     
    10%     
    добровольное страхование от несчастных случаев;     
    - добровольное страхование от несчастных случаев     
    и болезней на время поездки за границу;     
    - добровольное страхование гражданской     
    ответственности за причинение вреда в связи с     
 

Страховая компания "Asoba" 
  осуществлением профессиональной деятельности;   

при расчете картой 
 

      
   - добровольное комплексное страхование    
        

    имущества юридических лиц и индивидуальных     
    предпринимателей и гражданская ответственность     
    его пользователей;     
    - добровольное страхование грузов;     
    - добровольное страхование гражданской     
    ответственности перевозчика.     
 Юридические услуги        
         

 Юридическая компания "Юкон"   20% на все услуги   по промокоду  

 
Юридическая компания 
"ЮрСпектр"   25% на любой Аудиториум ilex   по промокоду    

 Товары для офиса        
 Онлайн-гипермаркет "21vek.by"   3% на весь ассортимент товаров   по промокоду  
 Магазин кофемашин и кофе   5% в магазинах розничной торговой сети "Мир   

при расчете картой 
 

 
"Мир эспрессо" 

  
эспрессо" 

   
       

 Товары для офиса "Офистон"   
7% в магазинах розничной продажи Офистон 

  предъявить карту у  
      

партнера 
 

        

         



 

Проживание 
        

         
 Квартиры на сутки для      

при расчете картой, по 
  

 юридических лиц   5% на аренду жилья     
     промокоду 

  
 

"Vkomandirovky.by" 
       

         

 СТО         
 Автосервис "СТО Wdrive"   5% на все услуги СТО   при расчете картой   
          

 
 
 

Информация актуальна на 15.02.2021 


