Инструкция торгового агента
Служба снабжения ХарьковТОРГ ищет агентов

Цель:
Привлечь, как можно большее количество клиентов, которые сделают
заказ на сайте с указанием Вашего промокода. Зарабатывать с
первого и последующих заказов, привлечённых вами клиентов.
Расценки и мотивация:
14% с РОЗНИЧНЫХ
с ОПТОВЫХ
7%
3,5% с ДИЛЕРСКИХ
1,75% с ПАРТНЕРСКИХ

(100 - 500 грн) заказов;
(500 - 3000 грн) заказов;
(3000 - 10000 грн) заказов;
(свыше 10000 грн) заказов.

При оформлении заказа в корзине клиент должен ввести ваш промокод, после выполнения
заказа вам будут начислены % в зависимости от суммы заказа. На некоторые акционные
позиции (скидка более 25%) процент не начисляется.
3000 грн подключение агента – начисляется при выполнении объёма продаж (свыше 150 000 грн
новым агентом).
17 грн/час разноска листовок

Заработанные деньги накапливаются на счёту агента (отображаются в Вашем
личном кабинете) и будут переведены на ваш счёт по вашему запросу.
Кто может стать агентом:












торговые представители других компаний;
реализаторы небольших магазинов, рынков;
частные предприниматели;
менеджеры по продажам;
страховые агенты;
водители, студенты;
независимые консультанты сетевого маркетинга (Amway, Avon, Oriflame и т.д.);
курьеры доставки воды, суши, пиццы, еды и др.;
консьержи жилых домах, в общежитиях, в вузах;
социальные работники.

1.
2.
3.
4.
5.

Зайдите на сайт xt.ua, зарегистрируйтесь и получите личный промокод.
Заполните поля во вкладке “Личные данные”.
Изучите вкладку уголок агента.
Научиться оформлять заказы по разным колонкам цен.
Помогите оформить первый заказ клиенту (без регистрации на сайте), введите свой
промокод или объясните чтобы клиент самостоятельно сделал заказ и ввел ваш промокод.
При первом заказе ваш клиент получает ПОДАРОК.
Клиенту перезванивает наш менеджер колл-центра, который сопровождает в дальнейшем
заказ и обсуждают детали (наличие товара, условия доставки и форму оплаты).
После отгрузки заказа, вам начисляется вознаграждение согласно мотивации (с первого и
последующих заказов клиента).

6.
7.
8.

Инструкция агента

Возможные способы распространения промокода и привлечения клиентов:


Разослать свой промокод с помощью SMS, Viber, Skype
Пример 1 Получи подарок при заказе на xt.ua. промокод AG111111 (ваш промокод)
Пример 2 Стань агентом xt.ua получи возможность заработать



Разослать свой промокод с помощью E-mail
Тема письма: Подарки от ХарьковТОРГ
Письмо: Сделай заказ на сайте на xt.ua. Введи промокод AG111111 (ваш промокод) и получи
ПОДАРОК! Хочешь заработать, стань агентом xt.ua инструкция во вложении



Разместить сообщение в соц сетях:
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, ВКонтакте, Google Plus, Одноклассники, и прочее
Разместить у себя в ленте ссылку на xt.ua с комментарием
Пример 1 Получи подарок при заказе на xt.ua. промокод AG111111 (ваш промокод)
Пример 2 Стань агентом xt.ua получи возможность заработать



Распространить свой промокод и информацию о сайте в интернете:
Форумы, Доски объявлений, Торговые площадки, Каталоги, Реклама в блогах,
Контекстная реклама, Тизерная реклама, и прочее.
Распечатать подарочный сертификат со своим промокодом, раздать своим знакомым и
разложить по почтовым ящикам.




Распечатка оптовых и розничных прайс листов

Раздать по рынку, магазинам, предприятиям и организациям в своём городе
Раздать своим знакомым


Раскладывать по почтовым ящикам

Ваш куратор ответит на все вопросы, окажет информационную поддержку.
Наш отдел маркетинга с удовольствием поможет вам внедрить ваши креативные идеи
по привлечению клиентов.
разработает макет; распечатает визитки; напечатает прайсы и подарочные сертификаты.

Пример расчёта среднего дохода работающего агента:

Колонки цен
РОЗНИЧНЫЕ
ОПТОВЫЕ
ДИЛЕРСКИЕ
ПАРТНЕРСКИЕ
ИТОГО

Объём продаж
12 000 грн
63 000 грн
45 000 грн
30 000 грн
150 000 грн

% от продаж
14%
7%
3,5%
1,75%

Сумма дохода агента
12 000 *14% = 1680,00 грн
63 000 *7% = 4410,00 грн
45 000 *3,5% = 1575,00 грн
30 000 *1,75% =525,00 грн
8 190,00 грн

Возникли вопросы? Звони и мы поможем
(067) 544-72-55 (050) 303-75-64

