
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА



Получает процент от оплаты всех подключенных им пользователей!

15% - от 1 до 99 999 руб/мес

20% - от 100 000 до 199 999 руб/мес

25% - от 200 000 до 499 999 руб/мес

Агент

АГЕНТ



Партнерский кабинет TRASSIR CLOUD

• Создает реферальные ссылки, по которым регистрируются конечные 

пользователи. Каждый пользователь, перейдя по реферальной ссылке агента, 

учитывается в системе и отображаются в агентском кабинете. 

•При оплате клиентами услуг в TRASSIR Cloud на личный счёт партнёра 

зачисляется вознаграждение - процент от всех расходов пользователя.

АГЕНТ



Что получает агент при сотрудничестве с нами?

1. Агентская скидка от 15% до 25%
2. Личный кабинет агента
3. Реферальная ссылка для регистрации клиента
4. Демонстрационный доступ к сервису
5. Бесплатное обучение
6. Маркетинговые материалы
7. Комплект документации: формы договоров, инструкции
8. Прием платежей компанией-сервисом



VAR партнер

• VAR-партнер предоставляет облачный сервис от своего имени

• Договор с клиентами заключает партнер и ведет с ними 

расчеты напрямую, принимая оплату за сервис

• Клиентов партнер подключает самостоятельно

• Тарифы для клиента партнер устанавливает самостоятельно

Value-added reseller

Partner

25% скидка на 

TRASSIR Cloud



• 25% скидка на услуги TRASSIR Cloud

• VAR-партнеру доступна услуга кастомизации личного кабинета пользователей. 

• VAR-работает с DSSL по постоплате

• Партнёр может оказывать клиентам любые дополнительные услуги в комплексе с 

облачным видеонаблюдением

• VAR-партнер самостоятельно управляет подключением своих абонентов в TRASSIR 

Cloud и устанавливает стоимость на тарифные планы

Условия сотрудничества
VAR партнер



Что получает VAR-партнер при сотрудничестве с нами?

1. Вознаграждение партнера 25%
2. Собственные тарифы
3. Личный кабинет партнера
4. Самостоятельное подключение клиентов
5. Демонстрационный доступ к сервису
6. Бесплатное обучение
7. Маркетинговые материалы
8. Комплект документации: формы договоров, инструкции
9. Самостоятельный прием платежей

10. Доступна кастомизация



Что такое облачное видеонаблюдение TRASSIR Cloud? 



Возможности облачного видеонаблюдения:
1) Хранение видеозаписей на защищенных серверах
2) Единый центр управления системой видеонаблюдения
3) Облако дешевле и быстрее разворачивается
4) Удобное масштабирование
5) Гибкая система оплаты: плати когда хочешь и за что хочешь
6) Постоянное обновление системы без участия владельца
7) Минимизация расходов на обслуживание
8) Архив невозможно украсть/потерять



Функционал:
1) Бесплатный просмотр видео
2) Запись субпотока
3) Безлимитный шаринг камер
4) Минимальный битрейт 0.5 Мбит/с
5) Видеоаналитика
6) Запись объектов по движению, звуку, при попадании объекта в зону
7) Интеллектуальная система уведомлений
8) Тарифы с постоянной записью, с прореживанием кадров, по движению 

(от 49 рублей)
9) Неограниченное количество устройств в облаке



Облачная видеоаналитика TRASSIR Cloud



Доступные модули

● 499 ₽/мес. Neuro Detector – детектор объектов (люди, автомобили, 
велосипеды) на основе нейронных сетей

● 4999 ₽/мес. Face Recognition – модуль распознавания лиц по заранее 
настроенной базе (без лимита базы лиц)

● 499 ₽/мес. Heat Map on Map – мультикамерная карта движения людей, 
работающая на основе нейросетевого детектора людей (накладывается на 
карту помещения)

● 649 ₽/мес. Queue Detector – модуль детектирования очередей на основе 
нейронных сетей. Измеряет длину очереди, позволяет исключать 
сотрудников из статистики (по цвету футболки / рубашки / куртки)

● 2999 ₽/мес. AutoTRASSIR – система распознавания автономеров до 200 
км\ч



Целевая аудитория и кейсы использования



Объекты малой площади (до 200 кв.м)

Сетевой бизнес

Установлен дешевый регистратор, но нужна аналитика

Нет денег на развертывание полномасштабной системы



● Магазины и торговые точки
● Торговые сети
● Кафе, рестораны, бары
● Офисы
● Склады
● Гостиницы
● Строительные площадки
● Автосервисы и автомойки
● Аптеки
● Парковки
● Микрофинансовые организации и ломбарды
● Стоматологические клиники и частные кабинеты врачебной практики
● Салоны красоты
● Жилищные комплексы
● Франчайзинговые сети



1. Увеличение качества обслуживания клиентов 
2. Разрешение конфликтных ситуаций
3. Обеспечение безопасности
4. Контроль работы персонала
5. Мониторинг кассовой зоны
6. Полноценная экосистема



Оставить заявку на подключение можно на 
сайте partner.trassir.com

https://partner.trassir.com
https://partner.trassir.com

