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Кто мы и чем занимаемся 
 
От простого креатива к юридической защите 

Наша компания с длинным и непонятным названием «Межрегиональная группа 

регистрации и обслуживания товарных знаков» уже более 11 лет занимается разработкой 

и регистрацией товарных знаков. Когда мы говорим, что разрабатываем товарные знаки – 

мы не имеем в виду, что мы занимаемся прорисовкой логотипов или придумыванием 

брендом. Это хлеб и икра наших партнеров.  

Для нас разработка товарного знака: 

 это консалтинг и обучение дизайнеров, специалистов рекламных компаний и 

креативных агентств, которые рождают логотипы, фирменные стили  и бренды.  

 это превращение красочного логотипа и продающего бренда в то, чем клиент 

сможет распоряжаться последующие несколько десятилетий.  

 это адаптация творчества дизайнеров к миру бизнеса, международным и 

российским законам, так что бы творчество было надежно защищено, могло жить, 

развиваться и выполнять свое предназначение, а его авторы могли гордиться тем, 

что стояли у истоков создания полезных для клиента брендов. 

 это совместный творческий процесс дизайнеров (специалистов наших партнеров) и 

юристов (специалистов нашей компании), с целью создания и предоставления 

клиенту продукта совершенно нового качества. Такой бренд имеет более широкие 

возможности использования, более высокой жизнеспособностью и, как следствие, 

большей полезностью для клиента.    

Несмотря на то, что наша компания входит в состав юридического холдинга, и мы 

фактически оказываем юридические услуги, мы нечто большее, чем просто юридическая 

компания.  

Исторически сложилось, что мы начинали свою работу, не как компания, которая 

занималась регистрацией товарных знаков, а как коллектив дизайнеров, которые 

занимались разработкой и продвижением брендов. Через некоторое время мы поняли, 

что большое количество разрабатываемых нами логотипов и брендов очень скоро 

заканчивают свою жизнь. Это проблема озаботила нас. Мы начали изучать, почему 

большинство брендов и фирменной атрибутики разрабатываемой нами, не может быть 

защищены. Медленно, но верно мы разобрались в этом вопросе и начали заниматься 

разработкой непосредственно товарных знаков.  

http://www.uskgroup.ru/
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Через несколько лет после начала работы нашей компании, был открыт отдел по 

разработке и регистрации товарных знаков. А еще через пять лет, наша компания вошла 

в состав юридического холдинга «USKGroup Юридические решения» и стала 

специализироваться исключительно на разработке и регистрации товарных знаков. 

Сейчас, в рамках партнерской программы, мы консультируем и обучаем десятки 

компаний во всех регионах России и ближнего зарубежья по вопросам разработки 

товарных знаков, а так же регистрируем товарные знаки для клиентов наших партнеров.    

Над чем мы работаем 

Знаете ли Вы что, по статистике 82% фирменной или продуктовой атрибутики, которая 

разрабатывается в Вашей компании (так же как и в большинстве других дизайнерских 

компаний) на сегодняшний день, не может быть защищена надлежащим образом. А это 

означает, что Вы оказали клиенту «медвежью услугу». Как минимум, сразу после 

окончания работы, клиент может выкинуть полученный результат на свалку. Как 

максимум, клиент может несколько лет работать под данным брендом, вкладывать 

деньги в его развитие и рекламу и, что самое страшное привыкнуть к нему, но в итоге 

потеряет все это.  

Бренд, логотип, слоган, каким бы продающим и красивым он ни был, будет бесполезен, 

если он не может быть защищен по закону. Клиент может потратить много денег в 

продвижение своего нового бренда или названия магазина, но в итоге ему придется 

отказаться от его использования.   

 

 

 

Товарный знак, в отличие от бренда и логотипа – это собственность.  

Его можно купить 

Его можно продать.  

Его можно отдать в аренду.  

Товарный знак имеет свою стоимость. Товарный знак – это отсутствие внезапных 

претензий от компании Apple по незаконному использованию бренда iCon с возмещением 

на сумму более 5 000 000 р. Это защита от контрафакта и подделок продукции и «закоса» 

под компанию клиента.   

Разработка товарного знака и адаптация разрабатываемых Вами логотипов и 

брендов дает клиенту гарантию, что он может вкладывать деньги в его  

развитие. 

http://www.uskgroup.ru/
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Это возможность для Вашего клиента работать на зарубежном рынке без опасений, что 

то, что Вы когда-то делали для клиента, было совершенно наглым образом украдено, 

даже без внесения каких-либо визуальных изменений.  

 

 

 

Бренд, который не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака – в любой 

момент может быть украден, временно позаимствован, без разрешения и 

вознаграждения его владельца – Вашего клиента. Задайтесь вопросом, этого ли Вы 

желаете своему клиенту? Желаете ли Вы, чтобы продуктом Вашего творчества 

пользовались совершенно «левые» люди, которые Вам даже не платили за работу?    

Только правильным образом разработанные бренды, логотипы, словесный и 

изобразительный обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака.  

Мы помогаем нашим партнерам разрабатывать товарные знаки и занимаемся их 

последующее регистрацией.  

Регистрация товарных знаков – это основной профиль деятельности нашей компании.     

За что мы болеем 

Мы стремимся обучить как можно больше специалистов занимающихся созданием 

фирменной атрибутики и брендов разработке товарных знаков. Мы хотим создать и 

внедрить новые стандарты работы дизайнерских студий, которые делают их услуги более 

качественными, а их клиентов более счастливыми. Мы хотим, чтобы разработка товарных 

знаков – стала хорошим тоном и обычаем делового оборота для большинства 

дизайнерских студий. В одной команде с нашими партнерами мы предпринимаем 

действия, чтобы дизайнерские студии не поддержавшие внедрение нового стандарта 

разработки брендов и корпоративной атрибутики, уходили с рынка. В перспективе 

последующих пяти лет, мы хотим сократить количеств неохраняемых брендов с 82% хотя 

бы до 70%. Над этой задачей все наши специалисты трудятся каждый день. Мы будем 

рады, если наши цели близки Вам, и Вы примите участие в достижение этой благой цели. 

Разработка товарного знака - это отсутствие претензий от клиента, что Вы 

сделали для него красивую, но совершенно не нужную вещь, которую он теперь 

не может использовать в своей работе и бизнесе. 

 

http://www.uskgroup.ru/
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Кто уже зарабатывает с нами? 

Перед Вами некоторые партнеры, которые пришли к нам в разное время, но с одной 

установкой – зарабатывать и расширять перечень своих услуг. Мы помогли им добиться 

поставленных задач: 

«Кард Экспресс»: петербургская компания, специализирующаяся на дизайне логотипов, 

разработке и изготовлении пластиковых карт.  

 

Начало работы в партнерской программе USK Group: 

июнь 2010 

Прибыль в первый месяц работы: 3000 р. 

Средняя ежемесячная прибыль на данный момент: 

57 000 р. 

«Мадон»: петербургское полиграфическое агентство, предоставляющее услуги по 

разработке фирменного стиля, цифровой и широкоформатной печати различного уровня 

сложности. 

 

Начало работы в партнерской программе USK Group: 

январь 2011 

Прибыль в первый месяц работы: 1 500 р. 

Средняя ежемесячная прибыль на данный момент: 

78 000 р. 

 

«Группа М»: полиграфическая компания, которая уже более 10 лет предоставляет 

клиентам возможность создавать фирменные стили, бренды и полиграфическую 

продукцию на самом высоком уровне.   

 

Начало работы в партнерской программе USK Group: 

март 2010 

Прибыль в первый месяц работы: 5 500 р. 

Средняя ежемесячная прибыль на данный момент: 

91 000 р. 

 

http://www.uskgroup.ru/
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Ваши выгоды от партнерской программы 

Суть нашей партнерской программы, как и любой другой партнерской программы, 

проста, как божий день  – мы выплачиваем Вам фиксированное партнерское 

вознаграждение за каждую сделку, которая случилась, благодаря Вашей рекомендации. 

Есть только одно существенное отличие от других партнерских программ – наша 

партнерская программа реально работает и реально приносит стабильный доход.  

 

 

Гарантии увеличения прибыли 

За 2,5 года работы наша партнерская программа доказала свою полезность и 

прибыльность для большинства партнеров. Немного цифр, чтобы разжечь аппетит. На 

сегодняшний день в числе наших партнеров 23 рекламных агентства, 57 дизайнерских 

студий и более 200 фрилансеров. Средняя ежемесячная сумма выплат всем партнерам 

составляет более 700 000р. Средний минимальный размер ежемесячных выплат для 

одного партнера составляет 6 500р. Максимальный – 120 000р. Больше всего мы 

выплатили нашим партнером в апреле 2011 года. Суммарный размер выплат всем 

партнерам за этот период составляет 1 207 500р. Всего, за время работы партнерской 

программы (с января 2008г. по июль 2011г.) мы выплатили нашим партнерам более 18 100 

000р. Ниже, Вы можете увидеть, как увеличивались размеры выплат с момента начала 

работы партнерской программы и до сегодняшнего дня.  

 

Новый Мерседес мы Вам не обещаем, но солидную и стабильную прибавку к 
Вашей ежемесячной прибыли гарантируем. 

 

http://www.uskgroup.ru/
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Самое большое ежемесячное вознаграждение получила компания «Рапид». В ноябре 2011 

года мы перечислили этому партнеру 270 000 р. в качестве партнерского 

вознаграждения. Компания «Рапид» – это небольшое рекламное агентство с коллективом 

в 4 человека. Как впоследствии признался Генеральный директор этой компании Никита 

Аверин, наши выплаты в ноябре 2011 превысили месячный доход компании на тот же 

период в три раза. И все это – чистая наличная прибыль, не облагаемая налогом, которая 

ежемесячно кладется в карман Генерального директора или учредителя. Никаких 

дополнительных расходов на персонал, офис, никаких других расходов со стороны 

партнеров. Все это приятный бонус в виде абсолютно пассивного дохода.  

При желании, Вы можете зарабатывать и на новый Мерседес. Как именно? Внимательно 

прочтите наше партнерское предложение, и Вы поймете, что данные суммы 

вознаграждений не предел, а лишь ментальное ограничение людей с ограниченным 

воображением.  

Увеличение стоимости Ваших услуг 

Вы видите себя в следующих учреждениях? 

 Хотели бы Вы увеличить стоимость Ваших услуг, скажем, в 1,5-2 раза и при этом 

увеличить количество клиентов? 

 Хотели бы Вы сделать Ваш товар более качественным и востребованным и, таким 

образом, работать с более дорогими клиентами, которые платят больше и охотнее 

и при этом не треплют нервы?  

 Хотели бы Вы выделиться из числа конкурентов и перестать конкурировать с ними 

по цене и заниматься демпингом?  

 Хотели бы Вы, чтобы Ваши услуги приобрели новую ценность для клиентов?  

 Хотели бы Вы, чтобы клиенты больше не выбирали подрядчика между Вами и 

Вашими клиентами, а всегда по умолчанию отдавали предпочтение Вам? 

Мы поможем Вам в этом. 

 

 

 

Участие в нашей партнерской программе делает Ваш продукт более дорогим  и 
востребованным, а Ваша компания становится более конкурентоспособной и 

востребованной на рынке. 

 

http://www.uskgroup.ru/
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Не верите? Вот результаты экспериментов наших клиентов с ценообразованием:   

 

В чем выгоды именно для Вас? 

На рынке становится все больше и больше компаний, которые в погоне за более 

высокими стандартами обслуживания, начинают не просто рисовать фирменную 

атрибутику и придумывать бренды, но и разрабатывать товарные знаки. Например, в 

Москве, почти все крупные рекламные агентства на постоянной основе сотрудничают с 

юридическими компаниями по вопросам разработки и последующей регистрации 

товарных знаков.  

Рекламные компании открывают собственные отделы по регистрации товарных знаков в 

рамках своей компании. Когда мы рассылали приглашение принять участие в нашей 

партнерской программе по рекламным агентствам Москвы, мы получили более десятка 

отказов. Оказалось, что 12 из 53 агентства уже существуют собственные отделы по 

регистрации товарных знаков. Оно и понятно. На сегодняшний день, разработка брендов 

и фирменной атрибутики  компаний неразрывно связаны с разработкой товарных знаков и 

их последующих защитой. Многие компании понимают это и в своем стремлении за 

клиентами начинают разрабатывать товарные знаки.  

Для того чтобы заполучить клиента уже недостаточно стандартного продукта. Уже 

недостаточно красиво нарисовать или продумать бренд с рекламной точки зрения. 

Клиент становятся более разборчивыми. Ему нужен более качественный и комплексный 

продукт. Игнорировать эту тенденцию – означает обречь свою компанию на отток 

клиентов. Клиент хочет быть уверен, что сможет использовать свой бренд и не опасаться 

за него. В работе с одним из наших партнеров мы услышали интересный девиз компании: 

http://www.uskgroup.ru/
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“Мы не делаем ничего, что может оказаться бесполезным и ненужным для наших 

клиентов”.  

 

 

 

Партнерская программа даст Вам возможность не отстать от растущих запросов клиентов, 

позволит соответствовать духу времени и тенденции рынка, на котором Вы работаете.  

Участие в партнерской программе поможет Вам не просто выделиться на рынке, 

но сделать Ваши услуги более полезными и качественными, а значит, более 

дорогими для клиентов. 

 

http://www.uskgroup.ru/
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Как партнерская программа работает на Вас 

Возможность дополнительного заработка 

Мы выплачиваем Вам партнерское вознаграждение за каждого клиента, который пришел 

к нам по Вашей рекомендации. В разных случаях, в зависимости от выбранного вами 

партнерского пакета, партнерское вознаграждение колеблется от 3 500 р. до 150 000 р. в 

месяц.  

«Начальный» партнерский пакет 

В начальных партнерских пакетах мы предлагаем нашим партнерам фиксированные 

вознаграждения. Это означает, что мы выплачиваем фиксированную стоимость за 

каждого приведенного клиента. Фиксированное вознаграждение в среднем составляет 

1/6 от стоимости услуги. Например, при обслуживании клиента на тарифе со стоимостью 

услуги 30 000 р., партнер получает вознаграждение в размере 5 000р. Это минимальное 

вознаграждение. Вознаграждение за каждого отдельного клиента может увеличиваться, в 

зависимости от количества приведенных клиентов или количества сделанных заказов и 

других параметров.    

«Продвинутый» партнерский пакет 

После того, как партнер полноценно адаптируется в партнерской программе, и мы 

понимаем, что можем идти дальше, мы предлагаем «Продвинутый» партнерский пакет.  

Работа на продвинутых партнерских пакетах будет в десятки раз выгоднее для Вас, чем 

работа на «Начальных». Продвинутое партнерство открывает Вам совершенно новые 

возможности для заработка. На продвинутых тарифах, мы предоставляем Вам 

возможность самостоятельно устанавливать стоимость услуг по регистрации товарного 

знака.  В данном случае, наша компания выступает, как субподрядчик и выполняет 

работы по регистрации товарного знака за фиксированную плату. Фиксированная 

стоимость услуг по регистрации товарного знака для Вас, будет существенно ниже, чем 

для клиента, пришедшего напрямую. 

Например. 

Ваш клиент заинтересован в регистрации товарного знака. Стоимость услуг по 

регистрации товарного знака для клиента, обратившегося напрямую в нашу компанию – 

30 000 р. Стоимость услуг по регистрации товарного знака для клиента, пришедшего от 

Вас  – 25 000р. Разница в 5 000р. уже может быть перечислена Вам как вознаграждение.  

Но допустим, Вы хотите получить более высокое вознаграждение. Вы сможете 

самостоятельно назначить стоимость регистрации товарного знака для вашего клиента, а 

всю разницу между стоимостью наших работ (25 000р.) и наценкой получить в качестве 

http://www.uskgroup.ru/
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вознаграждения. Например, Вы продали услуги по регистрации товарного знака не за 

30 000р., а за 50 000р. В этом случае ваше партнерское вознаграждение будет составлять 

25 000р. Максимальная цена, которую одни наш партнер установил на услуги по 

регистрации товарного знака – 250 000р.! При этом, стоимость наших услуг по 

регистрации товарного знака сталась такой же – 25 000р. Его партнерское 

вознаграждение составило 225 000р. Естественно, это беспрецедентный случай. 

Большинство наших продвинутых партнеров действуют скромнее. Средняя стоимость 

регистрации товарного знака, которую они предлагают своим клиентам – 50 000 – 60 000 

р. Но даже в этом случае, партнерское вознаграждение составляет 25  000 – 35  000 р. и, 

что самое главное, Вы не будите нести никаких расходов на оказание услуги. Все работы 

по оказанию услуги будем выполнять мы. Вся сумма вознаграждения будет Вашей чистой 

прибылью.   

Предвосхищая вопрос.  

Естественно, мы ни при каких обстоятельствах и даже под дулом пистолета, не 

раскроем, сколько на самом деле стоит услуга, какое вознаграждение получаете Вы и что 

Вы вообще его получаете. Все коммерческие предложения и другие документы будут 

содержать необходимые и заранее обговоренные между нами цифры. Наши менеджеры, 

при работе с Вашими клиентами, будут озвучивать только ту стоимость услуги, которая 

будет установлена Вами.            

На продвинутых партнерских пакетах, партнер получат не только вознаграждения за 

первичные заказы от клиентов, но и вознаграждения за все последующие заказы от 

приведенных им ранее клиентов.  

Некоторым дизайнерским студиям, сотрудничество с которыми видится нам наиболее 

перспективным, мы предлагаем сразу обслуживаться на продвинутом партнерском 

пакете.  

VIP партнерство 

Если наши партнерские отношения складываются удачно, мы можем предложить Вам 

участвовать в партнерской программе, как VIP партнер. VIP партнерство делает Вас 

нашим франчайзи.  Получив франшизу, Вы сможете открыть в рамках своей компании 

собственный отдел по регистрации и обслуживанию товарных знаков и самостоятельно 

обслуживать клиентов. 

Увеличение стоимости Ваших услуг 

Второе, что дает Вам участие в партнерской программе – рост стоимость Ваших услуг и 

увеличение количества клиентов Вашей компании. Разрабатывая не просто логотипы и 

бренды, а полноценные товарные знаки, Вы в разы увеличиваете ценность Вашей услуги 
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для клиента. Просто откройте Ваш прайс–лист и исправьте старую стоимость Ваших услуг, 

на новую. Увеличьте стоимость 1,5–2 раза.  

Опасаетесь, что от этого в Вашу компанию будет обращаться меньше клиентов? Опыт 

наших партнеров показал обратное.  

 

Как только Вы увеличите стоимость услуги и объясняете клиентам, почему стоимость 

Вашего продукта выше, чем у конкурентов… 

Как только Вы расскажете им о новой и уникальной ценности Вашего продукта, которую 

им не смогут предложить Ваши конкуренты… 

…им некуда будет деваться от Вас и Вашего предложения.  

После этого они не смогут заказать услугу в другом месте. Это все равно, что купить 

велосипед без колес, зная, что за углом продают настоящий велосипед, на который 

можно сразу сесть и поехать. Да, велосипед без колес стоит дешевле, но на нем нельзя 

будет ездить. Так же и с услугой. 

Ваши конкуренты смогут разработать бренд или логотип дешевле, чем вы, но в 82% 

случаев, они продадут клиенту «велосипед без колес». Вы спрашиваете, так почему же 

клиенты идут и покупают более дешевые «велосипеды без колес»? Прискорбно, но в силу 

малообразованности нашего бизнеса, большинство клиентов не догадываются, что у 

велосипеда должны быть колеса. И как только Вы рассказываете им об этом, в их глазах 

появится просветление и благодарность. Они поймут, что ехать на настоящем велосипеде 

с колесами быстрее и удобнее, чем тащить его на себе, пусть даже такой велосипед 

стоит в несколько раз дешевле.  

 

 

 

 

 

Увеличение профессионализма Ваших сотрудников 

Если Вы не знаете, как объяснить все это своему клиенту – мы научим Вас это делать. Мы 

расскажем Вам, как правильно объяснять клиенту, что настоящий, но более дорогой 

велосипед с колесами лучше, чем бесколесный.  

Как только Вы укажете клиенту на неполноценность услуги в других компаниях, 

поверьте, он осознает выгодность работы с Вами и причину более высокой 

стоимости Ваших услуг.  

Когда речь идет о бизнесе и деньгах, люди склонны выбирать более дорогие 

продукты и услуги. 
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Вашему вниманию будет предложена множество материалов на тему того, как общаться с 

клиентом, продавать ему разработку товарного знака и оказывать более дорогие услуги.  

Мы предоставим Вам шаблоны коммерческий предложений, которые гарантированно 

будут продавать Ваши услуги и которые были проверены на десятках наших действующих 

партнеров. Мы поможем Вам написать новые продающие тексты для Вашего сайта, 

буклетов, презентаций. Вашим сотрудникам будет доступно всестороннее обучение. 

Обучение потребует от ваших сотрудников некоторого внимания, но это РЕАЛЬНО 

позволит Вам повысить стоимость услуг в 2 раза. Участие в партнерской программе 

станет вашим конкурентным преимуществом.  

И более того. Мы сможем проводить совместные акции для Ваших клиентов, что также 

увеличит ценность и привлекательность Ваших услуг. Ваши клиенты смогут получать от 

нас полезные бонусы и подарки. У нас есть набор отработанных совместных акций, 

которые гарантированно увеличат Ваши продажи. Например, когда Вам необходимо 

«закрыть месяц», но Ваша корпоративная казна пуста. Одна акция – и месячный план 

продаж выполнен. С продвинутыми партнерами мы разрабатываем уникальные и более 

щедрые акции.    

Почему наша партнерская компания реально работает? Почему наша партнерская 

программа не может сравниться по высокой эффективности ни с одной другой 

партнерской программой?  

Целевая аудитория нашей компании и наших партнеров пересекается на 93%. Это 

потрясающий показатель! По статистике за 2010 г., которую любезно предоставили наши 

партнеры, 93,5% их клиентов, заказавших у них разработку логотипа/фирменного стиля 

или разработку бренда, заинтересованы в регистрации их брендов/логотипов в качестве 

товарного знака. 76% из них отправили заявки на проведение проверки возможности 

регистрации товарного знака. 15% из них заказывают услуги по регистрации товарного 

знака в течение двух недель после проверки. Еще 32% заказывают услуг в течение 

последующих девяти месяцев. Для любой партнерской программы – это сумасшедшая 

конверсия.   

Регистрация товарного знака – это следующий логический шаг при создании нового 

бренда. Клиент это понимает и охотно переходит к следующему шагу.  

У менеджеров по продаже этот феномен называется Up-sell. Клиенту, заказавшему 

основную услугу, допродают дополнительную услугу или опцию, которая близка по 

назначению к первоначально заказанному продукту. Еще круче, когда допродажа 

увеличивает вероятность покупки первоначального продукта. Получается, что два 

продукта вместе имеют для клиента большую ценность, чем поодиночке и это 

гарантирует покупку их обоих. Наша партнерская программа работает именно по такому 

принципу. Поэтому она работает.     
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Дальше – больше. Мы умеем продавать. Мы не просто пассивно сидим и ждем, когда 

клиент по Вашей рекомендации придет к нам и закажет услугу. Мы начинаем работать и 

зарабатывать лояльность клиента еще до того, как он обратится в нашу компанию за 

оказанием услуги по регистрации товарного знака. Мы, как бы, незаметно, заходим с 

черного хода. Ваша задача всего лишь открыть нам дверь. Мы аккуратно и тихо и 

включаемся в процесс, увеличиваем ценность Вашего продукта, помогаем Вам продать и 

оказать более качественную услугу. Затем, тихо, заняв клиента полезной и интересной 

для него беседой, увлекаем его в соседнюю комнату, где он заказывает у нас услуги по 

регистрации Вашего товарного знака. Когда счастливый клиент покидает нас, оставив 

оплату за наши услуги, мы открываем секретное окошечко между нашими двумя 

комнатами и передаем Ваше партнерское вознаграждение.   

Мы вложили кучу денег и времени в создание партнерской программы. Мы регулярно 

получаем и обрабатываем обратную связь от всех наших действующих партнеров, 

совершенствуем партнерскую программу. У нас все отстроено. Мы знаем, что говорить, 

что и когда делать, что бы экономить свое и Ваше время и ресурсы и получить 

максимально возможный результат от нашего сотрудничества.  

Почему еще эта партнерская программа работает? Потому что это единственная 

партнерская программа, созданная специально для дизайнерских студий. Товарные знаки 

– то, с чем и Вы, и мы имеем дело каждый день. Любой разработанный Вами продукт: 

логотип, бренд, фирменный стиль, название, слоганы – все это товарные знаки. 

Возможно, Вы даже никогда не задумывались об этом.  Возможно, Вы никогда не 

задумывались, что с этим делать. Возможно, казалось невероятным, как близко 

находятся сферы нашей деятельности – и что юристы и дизайнеры могут взаимовыгодно 

работать над созданием одного и того же продукта. Но это так. Это работает, и мы 

предлагаем Вам воспользоваться этим совпадением.   
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Как присоединиться к партнерской программе  

Выберите форму сотрудничества 

Вы можете выбрать ту степень участия в партнерской программе, которая подходит 

конкретно Вам и Вашей компании. Как показывает практика, чем больше Вы и Ваша 

компания вовлечены в совместную работу, тем больше регулярные партнерские 

отчисления. Но, если Вам лень напрягаться, Вы можете выбрать оптимальный вариант по 

количеству затрачиваемых ресурсов и размеру желаемого регулярного партнерского 

вознаграждения. Для этого мы создали разные партнерские пакеты. Из них Вы можете 

выбрать наиболее подходящий для вас вариант.    

 

 

 

Мы можем сделать все сами. Мы единожды налаживаем процесс взаимодействия между 

нашими компаниями, а все остальное будет работать автоматически. Единственное, что 

Вам необходимо будет делать самостоятельно – просматривать Ваш партнерский баланс 

или получать информацию по балансу по SMS и подтверждать вывод партнерского 

вознаграждения.  

Если Вам лень всем этим заниматься самостоятельно или Ваше время стоит дороже, чем 

партнерские отчисления - делегируйте все это одному из Ваших сотрудников, время 

которого стоит меньше. Мы сами наладим с ним контакт, наладим схему взаимодействия, 

и это будет отнимать не более 1-3% его месячного рабочего времени.    

Мы не требуем от Вас, что бы Вы «впаривали» наши услуги, как это делают в 

большинстве партнерских программ. Мы в состоянии позаботиться о своем заработке 

сами. От Вас мы ждем приоткрытой двери, через которую мы могли войти и 

самостоятельно начать работать с клиентом.  

Если же Вы хотите значительно увеличить размер регулярного партнерского 

вознаграждения или увеличить доход  Вашей компании за счет продажи своим клиентам 

услуги по разработке товарного знака – Вам потребуется несколько больше усилий.          

Приходите и заберите Вашу партнерскую прибыль 

Наши партнеры приходят к нам двумя способами.  

Работа по привлечению клиентов в нашу компанию настраивается один раз и 

впоследствии работает автоматически. Партнерская программа будет работать, 

даже если у Вас всего несколько клиентов в месяц или Вам лень что-либо 

делать. 

 

http://www.uskgroup.ru/
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Первый, когда они самостоятельно узнают о партнерской программе, ее возможностях и 

условиях, например, от коллег или знакомых. В этом случае потенциальным партнерам 

необходимо самостоятельно «постучаться» к нам и заявить о себе.  

Это самый распространенный способ. 82% наших партнеров пришли к нам именно таким 

образом.  

Второй способ, когда наши партнеры приходят по специальным приглашениям, которые 

рассылаю наши менеджеры. В месяц рассылается не более 10 приглашений наиболее 

интересным для нас и перспективным партнерам. Если Вы получили наше приглашение, 

это означает, что мы заинтересованы в работе с Вами.      

Для того, что бы стать нашим партнерам вам необходимо сделать несколько шагов:  

 Первый шаг – связаться с нашим менеджером по работе с партнерами. Это можно 

сделать, позвонив в нашу компанию. Специалист call-центра переключит Вас на 

менеджера по работе с партнерами.  

Знакомство с ним значительно облегчит Ваши последующие шаги. Это человек будет 

работать с Вами, как до момента заключения партнерского соглашения, так и на всем 

протяжении сотрудничества между Вами и нашей компанией. Он всегда будет рядом, 

когда Вам это будет необходимо. В начале работы с Вами будет общаться первый 

свободный менеджер по работе с клиентами. Впоследствии, при наличии возможности и 

свободного времени у других менеджеров, по специальному запросу в отдел работы с 

партнерами, Вы сможете сменить своего текущего менеджера на другого, который Вам 

больше нравится. Данная услуга всегда доступна нашим VIP партнерам.  

Если Вы получили специальное приглашение принять участие в нашей партнерской 

программе, то в нем уже указаны координаты конкретного менеджера, который будет 

Вашим проводником и помощником до момента подписания партнерского соглашения. 

Если Вам понравится работать с этим конкретным менеджером – Вы сможете продолжить 

с ним работать и после заключения партнерского соглашения.  

Итак, первый шаг – связаться с нашим менеджером.  

 Второй шаг - рассмотрение заявки на вступление в партнерскую программу.  

 Третий шаг - выработка подходящей схемы взаимодействия между Вами и нашей 

компанией, для более эффективной работы, взаимодействия, продажи услуг по 

регистрации товарных знаков и увеличению партнерских вознаграждений.  

 Четвертый шаг – подписание партнерского соглашения.  

 Пятый шаг – предоставление необходимых материалов, обучение специалистов.  

http://www.uskgroup.ru/
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 Шестой шаг – начало работы. Предоставление клиентской базы.  

Схемы взаимодействия 

Как обычно происходит взаимодействие между нашей компанией и партнерами.  

Существует всего несколько основных схем взаимодействия между нами и партнерами. 

Выбор схемы взаимодействия зависит от того, как работает партнер: как происходит 

процесс продажи услуг клиенту, как клиенту оказывается услуга и т.д. Каждый 

отдельный партнер волен выбирать оптимальную схему взаимодействию, которая 

покажется ему наиболее удобной, эффективной и приемлемой. При выборе Вами схемы 

взаимодействия, мы, на основе уже имеющегося уже у нас опыта взаимодействия с 

другими партнерами, может порекомендовать Вам тот или иной вариант сотрудничества.   

Для новичков мы ограничиваем выбор некоторых схем взаимодействия. Причина – только 

что присоединившиеся к нам партнеры не готовы или не до конца учитывают все 

моменты, которые могут возникнуть при работе по той или иной продвинутой схеме 

взаимодействия. Более продвинутые схемы могут показаться Вам более выгодными и 

интересными. Но для того чтобы они эффективно работали и приносили ожидаемый 

результат, необходимо «притереться», понять, как работает партнерская компания 

изнутри, обучить сотрудников и т.д.  

Первые полгода работы партнерской программы мы не ограничивали выбор партнерами 

схемы взаимодействия. Результат был удручающим. Партнеры с самого первого дня 

работы в партнерской программе выбирали наиболее интересные и выгодные на их 

взгляд схемы взаимодействия. В результате, они сталкивались с массой проблем, 

которых могло бы не случиться, выбери они более простую схему взаимодействия. Они 

быстро разочаровывались и покидали партнерскую программу. Так из партнерской 

программы вышло несколько очень крупных и перспективных партнеров. Некоторые из 

них впоследствии вернулись, но большинство так и осталось за бортом.         

 

 

 

Так или иначе, любая выбранная Вами схема взаимодействия, со временем, будет 

скорректирована конкретно под Вашу компанию и Ваши процессы. Наши менеджеры 

будут регулярно контактировать с Вами, получать от Вас обратную связь.  

На основе полученной информации мы будет менять схему, так что бы Вам было 

максимально удобно работать, и чтобы партнерская программа выполняла свою задачу – 

увеличивала Ваши доходы. Подбор и корректировка схемы взаимодействия похожа на 

На сегодняшний день, в каждом из партнерских пакетов есть ограниченное 

количество возможных взаимодействий. Чем выше Вы будете продвигаться по 

партнерской лестнице, тем большее количество схем взаимодействия Вам будет 

доступно. 

 

http://www.uskgroup.ru/
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покупку дорогого костюма или шикарного платья. Сначала мы подбираем вариант по 

размеру. Если он сидит на Вас неидеально, мы подшиваем его. 

Мы так же хотим оградить Вас от желания «изобретать велосипед». Описанные нами 

схемы обкатаны на десятках наших партнеров – дизайнерских студиях. Они не раз 

менялись и корректировались, критиковались и вовсе исключались. Через эти схемы 

наши партнеры зарабатывают сотни тысяч рублей.      

Рассмотрение заявок на партнерство 

На сегодняшний день мощности нашего отдела по работе с партнерами на пределе. Это 

связано, как с все увеличивающимся количеством партнеров, так и с растущим числом 

заявок на услуги от клиентов, которые мы получаем от партнеров.  В связи с этим, мы 

были вынуждены ограничить вступление новых партнеров. В апреле 2011 года были 

ужесточены правила приема новых партнеров.  

В тот момент было принято решение сделать ставку не на большее количество партнеров, 

а на то, что наше сотрудничество с имеющимися партнерами должно стать более 

продуктивным для нас и прибыльным для партнеров. Главной задачей нашего отдела по 

работе с партнерами стало повышение качества взаимодействия между нами и 

имеющимися партнерами. В свою очередь, уже через 1,5 месяца, эта работа привела к 

тому, что партнерские вознаграждения более чем 50% наших партнеров увеличились 

почти вдвое, а стоимость услуг партнеров повысились в среднем на 21 – 23%.  

Мы так же «почистили» базу наших партнеров. Количество партнеров было сокращено 

примерно на 30 – 40%. Из базы были исключены малоактивные и «мертвые» партнеры. 

Также мы расторгли партнерские соглашения с несколькими крупными компаниями и 

людьми, общение с которыми давалось наиболее тяжело и отнимало у наших 

специалистов огромное количество времени, что негативно сказывалось на остальных 

наших партнерах.      

Сегодня мы более тщательно отбираем наших партнеров, нежели в первые 1,5 года 

работы нашей партнерской программы. Мы поняли, что в интересах наших действующих 

партнеров, нам не стоит распыляться на большое количество партнеров, а наоборот, 

нужно сосредоточиться на ограниченной группе наиболее активных партнеров. Тем 

самым, мы делаем наше сотрудничество более эффективным, а партнерские выплаты 

больше.  

На сегодняшний день, мы рассматривается более 100 заявок от потенциальных 

партнеров, при этом заключаем не более 10 партнерских соглашений в месяц. Приоритет 

при рассмотрении заявок имеют партнеры, которым было направленно эксклюзивное 

приглашение на вступление в партнерскую программу и которые откликнулись на него. 

Это те партнеры, работа с которыми нам кажется наиболее перспективной. В месяц мы 

http://www.uskgroup.ru/
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рассылаем около 15 приглашений.  Во вторую очередь мы принимаем партнеров, которые 

пришли к нам по рекомендации от уже действующих партнеров. В третью очередь мы 

рассматриваем заявки от потенциальных партнеров, которые уже оказывали услуги 

нашим клиентам и они высоко оценили уровень работы и сервиса партнера. Естественно, 

нам интереснее работать с теми партнерами, клиенты которых остались довольны 

обслуживанием партнерской компании, а это в свою очередь увеличивает лояльность 

клиента и по отношению к нашей компании и предлагаемым нами услугам. В последнюю 

очередь, мы рассматриваем заявки от потенциальных партнеров, которые пришли к нам 

через сайт, группу Вконтакте или другие источники, без каких-либо рекомендаций.   

Если мы не ответили на вашу заявку или ответили отрицательно – не расстраивайтесь. 

Это не всегда означает, что Ваша компания не подходит для участия в нашей партнерской 

программе. Это так же не означает, что мы не хотим видеть Вас в числе своих партнеров. 

Бывает так, что именно сейчас, в силу загруженности отдела по работе с партнерами, мы 

не сможем подключить к партнерской программе нового партнера. Прямо сейчас мы 

расширяем отдел по работе с партнерами, набираем и обучаем новый персонал, 

автоматизируем работу с партнерами, описываем и внедряем более эффективные и 

менее трудозатратные для нас и партнеров схемы взаимодействия, всячески наращиваем 

мощности. Мы так же регулярно «чистим» базу действующих партнеров, что дает 

возможность включать в партнерскую программу новых более активных и эффективных 

партнеров. Время от времени мы осуществляем дополнительный набор партнеров и 

повторно рассматриваем заявки от партнеров, которые ранее обратились с желанием 

участвовать в партнерской программе. Информацию об этом мы публикуем в рассылке, 

на которую подписаны все действующие и потенциальные партнеры.         

Мы не рассматриваем заявки от компаний и фрилансеров, которые уже были нашими 

партнерами, но по какой-то причине, партнерство не состоялось. Для нас не имеет 

значения, кто был инициатором разрыва партнерских отношений – мы или партнер. По 

нашему опыту, если что-то в нашей совместной работе с партнером пошло нет так, нет 

причин рассчитывать, что второй раз все получится.   

http://www.uskgroup.ru/
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Автоматизация  

В августе мы заканчиваем разработку партнерского функционала на наших сайтах 

www.tm-reg.ru и www.uskg.ru. Теперь у каждого партнера будет собственный аккаунт.  

В любое время дня и ночи Вы сможете зайти на свою персональную страничку на наших 

сайтах и просмотреть следующую информацию:  

 баланс (сколько денег доступно для вывода); Вы должны понимать, сколько денег 

Вы заработали.  

 приведенные клиенты (список всех приведенных партнером потенциальных 

клиентов с датами обращений, контактными лицами и состояние продажи по 

каждому из них: в работе, принимает решение, заключение договора; отказался 

от услуги и т.д.). Вы должны понимать, как обстоят дела с каждым отдельным 

клиентом, для того чтобы прогнозировать размер партнерского вознаграждения.  

 заключенные сделки (какие приведенные партнером клиенты заключили договор, 

перечислили деньги);   для нас важна прозрачность между нами и партнером. Мы 

обязуемся предоставлять Вам о всех совершенных сделках в течение 24 часов 

после их совершения.   

 транзакции (какие денежные переводы в сторону, когда и в каком размере 

совершались);   

 документы (акты, счета на перечисление партнерских вознаграждений, 

партнерское соглашение); 

 количество сделок до перехода на следующий уровень партнерской программы;  

 заказ вывода партнерского вознаграждения; 

и много другой полезной информации для каждого партнера.   

Проверка баланса и состояния сделок 

В любой момент Вы сможете связаться с Вашим менеджером и уточнить всю информацию 

по состоянию сделок по приведенным клиентам. Вы сможете уточнить баланс или 

заказать перечисление партнерского вознаграждения. Мы готовы рассказывать Вам, как 

обстоят дела с тем или иным вашим клиентом, насколько он близок к совершению 

сделки и к зачислению партнерского вознаграждения для Вас. Мы расскажем, в чем 

трудность подписания сделки с клиентом, если такая имеется, какие действия 

совершаются нашим менеджером, для получения конечного результата, что еще мы 

можем предпринять, и в чем Вы можете нам помочь.   

http://www.uskgroup.ru/
http://www.tm-reg.ru/
http://www.uskg.ru/
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Уведомления о зачислениях  

В течение 24 часов Ваш персональный менеджер уведомляет Вас о заключение сделки 

клиентом и начислении Вам партнерского вознаграждения.   

http://www.uskgroup.ru/
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Вместо заключения 

Еще раз о главном: 

Мы стремимся обучить как можно больше специалистов занимающихся созданием 

фирменной атрибутики и брендов разработке товарных знаков. Мы хотим создать и 

внедрить новые стандарты работы дизайнерских студий, которые делают их услуги более 

качественными, а их клиентов более счастливыми. Мы хотим, чтобы разработка товарных 

знаков – стала хорошим тоном и обычаем делового оборота для большинства 

дизайнерских студий. В одной команде с нашими партнерами мы предпринимаем 

действия, чтобы дизайнерские студии, не поддержавшие внедрение нового стандарта 

разработки брендов и корпоративной атрибутики, уходили с рынка. В перспективе 

последующих пяти лет, мы хотим сократить количеств неохраняемых брендов с 82% хотя 

бы до 70%. Над этой задачей все наши специалисты трудятся каждый день. Мы будем 

рады, если наши цели близки Вам, и Вы примите участие в достижение этой благой цели. 
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