
Партнерская программа
шаг за шагом



Yaware - это онлайн-сервис для учета рабочего времени сотрудников за компьютерами, 
он дает возможность контролировать работу сотрудников в любой точке планеты.

Как работает сервис:
• Yaware фиксирует данные о сайтах, программах, приложениях, используемых на 

компьютере, в разрезе времени (по часам, дням недели), в разрезе всего коллектива, 
отдела и отдельного сотрудника

• Данные обрабатываются и предоставляются в виде отчетов
• Полученная информация дает возможность директорам, руководителям HR служб 

принимать управленческие решения, предотвратить утечки информации, повысить 
производительность труда

Наш сервис позволяет клиенту получить значительные организационные возможности, а 
Вам получать достойный и стабильный доход.

1. Наш сервис - Ваш стабильный зароботок



Все наши партнеры получают выгодные условия сотрудничества.
Вы получите стабильный процент с проплат Ваших клиентов и он зависит от их 
количества следующим образом (расчет приведен с учетом месячной стоимости 
пользования одним рабочим аккаунтом в размере 50 грн): 

Количество пользователей (чел.) Процент от проплат Зароботок (грн)

1-19 7% до 66

20-99 15% до 742

100-300 25% от 1250

Вы можете получить свои средства при достижении суммы 800 грн или раз в три 
месяца (это условие внесено для облегчения бухгалтерской работы, поэтому надеемся на 
Ваше понимание).

2. Условия партнерской програмы



Для того чтобы стать нашим партнером необходимо сделать несколько 
простых шагов:

• Пройти регистрацию на нашем сайте по ссылке http://www.yaware.com/app/partner
После чего Вы становитесь полноценным участником партнерской программы;

• и конечно - начать подключать клиентов.

Условия просты и понятны, поэтому давайте сотрудничать уже сегодня.

3. Что нужно, чтоб стать партнером



Программное обеспечение как услуга (англ. software as a service, сокр. SaaS), программное 
обеспечение по требованию (англ. software on demand, сокр. SoD) - бизнес-модель продажи 
программного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение 
и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчикам доступ к программному 
обеспечению через Интернет. Основное преимущество модели SaaS для потребителя 
состоит в отсутствии расходов, связанных с установкой, обновлением и поддержкой 
работоспособности оборудования и работающего на нем программного обеспечения.

Преимущества модели SaaS:
• Программа или сервис приспособлены для удаленного использования;
• Одним приложением пользуются несколько клиентов (приложение общее);
• Оплата взимается либо в виде ежемесячной абонентской платы, либо на основе 

объема операций;
• Техническая поддержка программы включена в оплату;
• Модернизация и обновление приложения происходит плавно и прозрачно для клиентов.

В рамках модели SaaS заказчики платят не за владение программным обеспечением 
как таковым, а за его аренду (то есть за его использование через веб-интерфейс). Таким 
образом, в отличие от классической схемы лицензирования ПО заказчик несет сравнительно 
небольшие периодические затраты, и ему не нужно инвестировать значительные 
средства в приобретение ПО и аппаратной платформы для его развертывания, а затем 
поддерживать его работоспособность. Схема периодической оплаты предполагает, что 
если необходимость в программном обеспечении временно отсутствует, то заказчик 
может приостановить его использование и заморозить выплаты разработчику

Рынок SaaS сервисов - это многомиллиардный рынок на котором легко получать 
собственные девиденды. В Украине и России этот рынок только начинает набирать обороты 
и есть реальная возможность стать на нем заметным игроком.

4. Дополнительная информация



Телефон/Факс: +38 (0352) 400 956
Email: contact@yaware.com.ua

Адрес:

5. Наши контакты

46000, г.Тернополь, ул.Бродивска, 5б


