Партнерская программа
 Привлекайте новых клиентов в свой бизнес
с помощью функционала сервиса Моё дело
 Расширяйте портфель услуг для своих
действующих клиентов

«Моё дело» — платформа №1 облачной бухгалтерии в России. Компания на рынке с 2010 года и за это время
мы разработали и успешно запустили 3 продукта, которые перекрывают потребности любой коммерческой
организации и индивидуальных предпринимателей на всех этапах деятельности, начиная от сбора документов
на регистрацию бизнеса.

Интернет-бухгалтерия
«Моё дело»

Бухгалтерский аутсорсинг
«Моё дело. Бухгалтер»

Онлайн-сервис
для самостоятельного
ведения бухучета.
Идеально для ИП и ООО на
УСН, ЕНВД, ОСНО, Патент

Полное бухгалтерское
обслуживание.
Финансовая ответственность
за учет, ведение бухгалтерии,
кадрового документооборота,
составление первички

Бухгалтерский аутсорсинг
«Моё дело. HoReCa
Бухгалтерское, юридическое,
налоговое и кадровое
сопровождение для
владельцев кофеен, минипекарен, островков
общепита, небольших кафе с
едой навынос и вендинговых
аппаратов

Бухгалтерский аутсорсинг «Моё дело. HoReCa»
Для тех, кто хочет передать бухгалтерию профессионалам
и нужна помощь в повышении прибыльности бизнеса.
Финансовые гарантии

Оптимизация налогов

Мы берем на себя абсолютно все
финансовые риски

Наш бухгалтер знает, как правильно рассчитать все
налоги и легально снизить сумму до минимума

Надежный тыл
Клиент получает не только профессионального
бухгалтера, но также юриста и специалиста
по кадровым вопросам

Решение текущих проблем
Определит стандарты оптимального ведения учета
(списания сырья и тары, недостач и просроченных
продуктов, учета оборудования)

Экономия на программных продуктах

Увеличение прибыльности бизнеса

Экономия на установке и ежемесячном обслуживании
программных продуктов для ведения бухучета

Клиент спокойно занимается своим бизнесом,
будучи уверенным, что с бухгалтерией точно
все в порядке

Юрист
Подготовит трудовые договоры с продавцом-консультантом,
кассиром, баристой

Учет
Вести расчет платежей по договору
франчайзинга

Мотивация для партнеров

Оплата за лиды
Формат работы

% комиссии от сделки
Продукт

Передаете клиентов нам

25%

15%

50%

Интернетбухгалтерия

Бухгалтерское
сопровождение
Чек до 50 тыс.
руб.

Бухгалтерское
сопровождение
Чек более 50
тыс. руб.

50%
Бухгалтерское
Сопровождение
по продукту
НоReCa

Как
стать
партнером
Как
стать
партнером
Определить почту для открытия личного кабинета и заполнить форму
https://www.moedelo.org/partners/registration
Подписать с нами договор

Для этого необходимо
направить нам реквизиты

Передавать нам клиентов
Получать вознаграждение

Поддержка на старте и не только
Обучение

Маркетинговая поддержка

Обучение по продукту
и продажам продукта,
управлению персоналом.

Инструменты для продажи: презентации, коммерческие
предложения.Макеты рекламных материалов
(листовки, баннеры, визитки и.т.).
Шаблон лендинга с возможностью доработки «под себя».

Поддержка бизнес-процессов

Бесплатная регистрация бизнеса
и ведение бухгалтерии

Внедряйте готовые бизнес-процессы
и не тратьте время. Предоставляем CRMсистему и телефонию, скрипты продаж,
помощь бизнес-тренера.

Мы бесплатно подготовим для вас
документы на открытие ИП или ООО
и отправим в налоговую.

Помощь в поиске, подборе
и адаптации персонала

Персональный
менеджер

Мы размещаем вакансии, обучаем
партнера находить и адаптировать
персонал. Если нужно — сами проводим
первичное собеседование.

Обучает, консультирует по вопросам,
помогает в работе с клиентами
и сотрудниками.
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Нашими сервисами уже воспользовались более 500 000 компаний
В числе наших клиентов

