
Приложение №4
к Договору-оферте по продвижению и развитию бизнеса

Условия оказания услуг по пакету «Module 1200»

№ Наименование Кол-во Описание услуги Срок
выполнения

Стоимость,
руб

1 Программное
обеспечение,
устанавливаемое на
оборудование

12 Программное обеспечение, установленное к
спец. Роутер для сбора данных

14 рабочих
дней

36 000

2 Программное
обеспечение,
устанавливаемое на
оборудование

12 Программное обеспечение, установленное к
3G/4G модем

14 рабочих
дней

30 000

3 Разработка
программного
обеспечения для
привязки к платформе

40 Разработка программного обеспечения и
подготовка его к установке на оборудование

14 рабочих
дней

90 000

4 Лицензия на
пользование
программным
обеспечением к
платформе
module.bizmod.ru

1 Лицензия к программному обеспечению по
выгрузке MAC адресов на бесплатный период
5 лет доступом с момента подключения. А
также с полной базой данных и ноу хау
компании Bizmod

14 рабочих
дней

172 500

5 Оказание услуги
разработке и
поддержке кабинета
партнера

1 Выполнение работ – деятельность по
разработке программ для ЭВМ и база данных
(программных средств и информационных
продуктов вычислительной техники), их
адаптации и модификаций. А также по
поддержке и модификации программного
обеспечения

На весь
период

подключени
я кабинета

пользовател
я

145 000

6 Промо-материалы 1 200 листовок, 200 визиток, обучающие и иные
материалы в электронном виде.

4 рабочих
дней 2 500

7 Power-Bank 12 Переносной аккумулятор 14 рабочих
дней 18 000

8 Предоставление сайта 1 Создание, настройка и подготовка
персонального сайта

3 рабочих
дней 10 900

9 База с контактами
бизнеса в городе
Заказчика

1 База до 10 000 контактов в формате excel
таблицы

3 рабочих
дней

10 000

10 Подключение к Amo
CRM

1 Регистрация и подключение к системе
управления отношениями с клиентами

3 рабочих
дня 5 000

11 ViP обслуживание 1 Персональный куратор 1 рабочий
день 39 000



12 Доступ для
предоставления услуг
call-центра для ваших
клиентов

1 Обзвон сотрудниками базы потенциальных
клиентов с предложением товаров и услуг
организации

5 рабочих
дней

15 000

13 Доступ для
предоставления услуг
обзвона роботом для
ваших клиентов

1 Обзвон роботом базы потенциальных
клиентов с предложением товаров и услуг
организации

5 рабочих
дней

15 000

14 Предоставление
доступа к
практическому курсу
“Технология продаж
рекламных услуг”

1 Индивидуальный практический курс по
повышению квалификации в области продаж и
рекламных технологий

-

30 000

15 Назначение 20 встреч с
потенциальными
клиентами

1 Назначение 20 встреч с потенциальными
клиентами на тестовую установку
оборудования BIZMOD в городе партнера.
(встреча фиксируется в AmoCRM системе
управления отношениями с клиентами)

30 рабочих
дней

6 000

16 Персональный
бизнес-тренинги

1 Персональные бизнес треннинги от Директора
по развития партнерской сети 3 шт

90 дней
45 000

17 Права эксклюзива 1 Права эксклюзива на 3 месяца 30 000

ПОДПИСИ сторон договора:

Заказчик: _____________________                                                  Исполнитель: ___________________


