
Коммерческое предложение 

для  

агентов 



- Наша компания занимается предоставлением по-настоящему безлимитной 

мобильной связи уже 13 лет 

 

- Наши сотрудники - настоящие профессионалы своего дела 

 

- Ежедневно нам доверяют свою мобильную связь более 360 компаний в 

московском регионе 

 

- GARTEL является единственным оператором безлимитной связи в России 

 

- Более половины клиентов, которые ежемесячно подключаются к GARTEL, 

приходят по рекомендации наших абонентов 

 

О компании 

GARTEL 

Наша компания создана для того, чтобы обеспечить людей безлимитной связью 

за разумные деньги, оградив их от непредвиденных расходов. 



Выгоды для 

агентов 

- Простые и удобные тарифы без «пакетов» минут, смс и Интернета 

 

- Простое оформление при продаже 

 

- Постоянный доход от подключенных номеров 

 

- Интересные условия сотрудничества по организации агентского бизнеса 

 

Наша компания создана для того, чтобы обеспечить людей безлимитной связью 

за разумные деньги, оградив их от непредвиденных расходов. 



Выгоды для 

клиентов 

- Простые и удобные тарифы без «пакетов» минут, смс и Интернета 

 

- Постоплатная система расчетов 

 

- Фиксированная абонентская плата за безлимитную связь по всей России 

 

- Возможность контроля звонков сотрудников (для корпоративных клиентов) 

 

- Снижение расходов на связь в вашей компании до 50% (для корпоративных 

клиентов) 

 

- Индивидуальный подход и помощь в выборе тарифа 

Наша компания создана для того, чтобы обеспечить людей безлимитной связью 

за разумные деньги, оградив их от непредвиденных расходов. 



 GARTEL для 

агента 
- За каждым агентом закрепляется личный менеджер 

 

- Удобная система отчетов и получения вознаграждения: выплата производится 

1 раз по итогу месяца 

 

- Наши агенты всегда уверены в своем доходе и поэтому стремятся 

увеличивать его 

 

- Продавать продукт GARTEL легко, т.к. он не имеет аналогов на российском 

рынке мобильной связи 

 

- Наши тарифы действительно простые и удобные, как для клиента, так и для 

продавца 

 

- Условия по сотрудничеству оговариваются индивидуально с каждым 

партнером 

Наша компания создана для того, чтобы обеспечить людей безлимитной связью 

за разумные деньги, оградив их от непредвиденных расходов. 



Партнерство с  

GARTEL 

- На данный момент существует две системы работы с партнерами 

 

- 1000 рублей единовременная выплата за каждого нового подключенного 

абонента 

 

- 500 рублей единовременная выплата + 10% от АП в течение 6 месяцев 

 

- Вы сами выбираете по какой системе Вам удобнее работать 

 

Наша компания создана для того, чтобы обеспечить людей безлимитной связью 

за разумные деньги, оградив их от непредвиденных расходов. 



«БЕЗЛИМИТ ПО МОСКОВСКОМУ РЕГИОНУ»: 

- Исходящие звонки на любые номера Москвы и МО – без ограничений при нахождении в Москве и МО 

- Исходящие звонки на абонентам GARTEL на территории России – без ограничений при нахождении                                 

в Москве и МО 

- Мобильный интернет 4G – без ограничений на территории России 

- Передача смс/ммс на любые номера Москвы и МО – без ограничений при нахождении в Москве и МО 

- При покупке нового номера/переходе со своим до 28.02.2017  абонентская плата составит - 940 рублей 

 

 

«ИДЕАЛЬНЫЙ БЕЗЛИМИТ»: 

- Исходящие звонки на любые номера по всей России – без ограничений, в том числе при нахождении в роуминге           

на территории России 

- Мобильный интернет 4G – без ограничений на территории России 

- Передача смс/ммс на любые номера без ограничений, в том числе при нахождении в роуминге             на территории 

России 

- При переходе со своим номером/покупке нового до 28.02.2017  абонентская плата составит -1200 рублей 

 

 

Тарифы для 

всех регионов 

России 

Подключение к любому тарифному плану – 1000 руб. 



Подключайтесь! 

Вместе с нами возможности вашего 

бизнеса станут безграничными! 

Контактное лицо: Гусева Жанна 

Телефон: 495-215-54-76 (доб.668) 

E-mail: zhguseva@gartel.ru  


