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Мы входим в ТОП10
российских CRM!

рейтинговое

агентство

Предложение для разработчика
www.clientbase.ru/develop/
* документ описывает, то как стать разработчиком конфигурациий на платформе
программы Клиентская база. Если вам нужна информация о самой программе: ее
возможностях, стоимости, клиентах, то смотрите общее Коммерческое предложение
по программе.

Разработай
конфигурацию
и выложи в
Магазин!

Вступление

«Клиентская база» – это простая и удобная вебориентированная платформа для автоматизации
бизнеса

Вы IT-специалист и устали создавать сайты из-за постоянных проблем с
согласованием дизайна и огромной конкуренции?
Начните разрабатывать конфигурации для автоматизации бизнеса - это
выгоднее, быстрее и перспективнее!
Выгодно. Стоимость разработки конфигурации составляет от 15000 до 1500000
рублей. Средняя конфигурация - 50 000 руб.
Быстро. Время на полную разработку решения необходимого вашему Заказчику в 510 раз меньше, чем при разработке с нуля.
Перспективно. Все больше компаний стараются автоматизировать свой бизнес:
управление сотрудниками, клиентами, заданиями, выписка документов и рассылка
все чаще производится через различные автоматизированные системы. И все
большим спросом пользуются веб-ориентированные системы автоматизации,
расположенные в “облаке”.
Мы представляем вам платформу Клиентская база, с помощью которой можно легко
и быстро создавать персональные решения для автоматизации бизнеса ваших
клиентов. Клиентская база - это конструктор для баз данных с очень широким
функционалом (рассылка почты и смс, напоминания, шаблоны печати и т.д.) с
возможностью дописывать необходимый функционал на языке PHP. Таким образом,
пользователи программы имеют возможность самостоятельно настраивать ее в ходе
работы, создавая нужные им таблицы и поля, что дает огромное преимущество
перед статичными решениями.
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Магазин конфигураций

Вы можете продавать свое решение через Магазин
конфигураций и получать вознаграждение с каждой
оплаты.

www.clientbase.ru/market/
Мы запустили Магазин конфигураций, в который выкладываем не только наши
решения, но и принимаем решения разработчиков. Таким образом вы можете
разработать конфигурацию всего один раз и в дальнейшем постоянно получать
вознаграждение с каждой ее продажи. Вы можете выложить свою конфигурацию в
Магазине и сдавать ее в аренду, либо продавать. У нас же клиент арендует аккаунт
или покупает лицензию на саму платформу Клиентской базы.
Платформа Клиентская база является веб-ориентированной и работает через
браузер. Не требуется ни установка, ни обязательное наличие компьютера,
программу можно использовать, имея ноутбук, планшет, мобильный телефон.
Сотнями разработчиков уже созданы и внедрены уже более тысячи
персонализированных решений по всей России и за рубежом.
Конфигурацию разработать не сложнее, чем создать эту же базу в Excel или Access.
Необходимо лишь хорошо знать ту область, для которой вы будете разрабатывать
конфигурацию. Для этого вы можете найти консультанта в данной области и/или
изучить уже существующие программы, выполненные в виде фиксированных
решений.
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Как стать разработчиком

Личный кабинет разработчика
1. Вы регистрируетесь как разработчик на нашем сайте и получаете доступ в Личный
кабинет разработчика.
2. Разрабатываете удобную и эффективную конфигурацию на базе CRM Клиентская
база.
3. Выкладываете в Личном кабинете разработчика Вашу конфигурацию, которая
после проверок на уникальность и соблюдение нашего регламента разработок
конфигураций, появляется в Магазине конфигураций.
4. С каждого клиента, создавшего SaaS-аккаунт на базе Вашей конфигурации, Вы
будете получать проценты от произведённых им платежей.
Подробная инструкция “Как стать разработчиком”
http://clientbase.ru/develop/howto
Регламент разработки конфигурации
http://clientbase.ru/develop/reglament/

Дополнительные материалы для начала разработки
Демо-аккаунт
www.clientbase.ru/demo/
Создать собственный бесплатный аккаунт
http://clientbase.ru/create/
Документация для разработчика, описание функционала, уроки
http://clientbase.ru/document/
Информация по условиям разработки персональной конфигурации, силами наших
разработчиков (расценки, примеры конфигураций, шаблон техзадания)
http://clientbase.ru/config/pers/
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Статусы разработчиков

Мы предлагаем серьезные взаимовыгодные условия для
долгосрочных отношений: Вы получаете до 75% с
аренды и продажи каждой вашей конфигурации.
Базовый

Стандарт

Премиум

Для кого?
- для физических и
юридических лиц, которые
только начинают работать
с КБ

Для кого?
- для юридических лиц:
веб-студий, интеграторов и
консалтинговых компаний.

Для кого?
- для юридических лиц, для
которых наше направление
является приоритетным

Как стать?
- зарегистрироваться в
качестве разработчика
- разработать собственную
конфигурацию
-выложить ее в Магазин
конфигураций

Как стать?
- быть базовым
разработчиком
- выполнять объем продаж
в месяц не менее 5000 руб.
- пройти тест на знание
программы
- разместить информацию
о Клиентской базе на сайте
- заключить договор

Как стать?
- быть стандартным
разработчиком
- выполнять объем продаж
в месяц не менее 25000
руб.

Вывод денег
- на электронный кошелек
- на пластиковую карту
- на рассчетный счет

Вывод денег
- на рассчетный счет

Вывод денег
- на рассчетный счет

Вознаграждение
35% в случае вашей
техподдержки конечных
клиентов
25% с нашей
техподдержкой

Вознаграждение
50% в случае вашей
техподдержки конечных
клиентов
25% с нашей
техподдержкой

Вознаграждение
75% в случае вашей
техподдержки конечных
клиентов
25% с нашей
техподдержкой
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Варианты продажи
конфигураций
Разработка конфигурации конкретному клиенту

В случае разработки персональной конфигурации для вашего клиента, Вы
самостоятельно выставляете цену и получаете 100% от разработанной
конфигурации. Вы (если потребуется) заключаете собственный договор на
разработку конфигурации и клиент оплачивает всю сумму напрямую вам. Для
использования разработанной вами конфигурации вашему клиенту необходимо
напрямую арендовать аккаунт или купить у нас лицензию на использование.

Размещение в Магазине конфигураций

Еще более выгодным вариантом сотрудничества является размещение вашей
конфигурации в Магазине конфигураций. В этом случае вы получаете до 75%
вознаграждения от каждой продажи.
Вы также можете переложить всю техподдержку вашей конфигурации на нашу
компанию. В этом случае вы получаете 25% от каждой продажи.
Через Магазин конфигураций можно сдавать программу в аренду (ежемесячная
оплата) или продавать(многократно) свое решение. Стоимость ежемесячной аренды
и стоимость полной продажи назначаете вы сами.
Аренда конфигурации
В случае аренды конечному клиенту не предоставляется администраторский доступ:
он не может создавать свои таблицы и изменять настройки. Однако, конечный клиент
может добавлять пользователей и пользоваться теми таблицами и шаблонами,
которые заложил разработчик. В случае аренды для клиента, возможно обновление
конфигурации. Когда разработчик произведет какие-либо улучшения или обновления
своей конфигурации и выложит новую версию в магазин, все клиенты смогут
автоматически обновить конфигурацию без потери уже внесенных данных и смены
аккаунта.
Стоимость аренды зависит от количества пользователей программы. Стоимость
аренды конфигурации в среднем составляет около 500 рублей в месяц на тарифном
плане B (самый распространенный план).
Продажа конфигурации
Разработчик может разрешить полную продажу конфигурации. В этом случае клиент
купивший конфигурацию, получает полный бэкап и в дальнейшем сможет
самостоятельно производить любые настройки и изменения конфигурации. В этом
случае автоматическое обновление конфигурации невозможно.
Стоимость продажи конфигруации в среднем около 35000 рублей. Однако, следует
понимать, что продажа является неуникальной и может быть произведена любое
количество раз.
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Преимущества разработчика
при работе с Магазином
Полная прозрачность. Вы видите у себя в Личном кабинете, каждую установку и
оплату вашей конфигурации. Ни одна продажа не пройдет мимо Вас!
Около 40000 потенциальных клиентов. Все пользователи программы Клиентская
база увидят вашу конфигурацию и в один клик смогут ее протестировать, установить
и начать оплачивать.
Полная автоматизация оплат. Клиенты оплачивают вашу конфигурацию нам, а мы
перечисляем Ваше вознаграждение на Ваш счет. Вам не нужно разрабатывать
собственный биллинг и систему управления аккаунтами.
Техподдержка. В случае необходимости мы возьмем на себя техподдержку ваших
клиентов.
Защита. Мы обеспечиваем защиту вашей конфигурации от несанкционированного
копирования.
Продвижение и маркетинг. Мы продвигаем магазин конфигураций целиком и
конфигурации в отдельности посредством размещения контекстной рекламы и
другими способами.
Таким образом, разработчик, будь-то физическое лицо или компания может
сосредоточится только на разработке и получать постоянный пассивный доход с
каждой продажи!
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Начните прямо сейчас!
Станьте разрабочиком Клиентской базы прямо сейчас и
получитите лицензию или аккаунт Клиентской базы для
своей компании абсолютно бесплатно!
Попробуйте нашу программу и убедитесь, что это отличная платформа для
разработчиков: http://www.clientbase.ru/create/

Стать разработчиком

и получить Клиентскую базу для
собственных нужд абсолютно
бесплатно! (для партнеров
Стандарт и Премиум)

Есть вопросы? Ответим! Напишите нам: info@clientbase.ru
Обсудите возможности нашего Магазина конфигураций на нашем форуме, вместе с
другими разработчиками!
Телефоны:
8-800-1000-936 – для регионов России (звонок бесплатный);
(495) 789-38-15 – Москва;
(843) 203-57-57 – Казань.
Мы ждём Ваших вопросов, пожеланий и предложений с 09:00 до 18:00 (МСК) с
понедельника по пятницу.

www.clientbase.ru

8

