
Группа компаний «Бильярд №1»
(фабрика, гипермаркет, школа бильярда)

Партнерам



Как получить дополнительно от 20 000 до 250 000 рублей с 
заказа? Просто предложите клиенту "сделать" бильярдную 
или игровую комнату!

Вы хотите, чтобы Ваша работа приносила больше денег? Чтобы клиентов радовали Ваши 
проекты, предложения?
Предложите им "сделать" личную бильярдную или игровую комнату, и заработайте на 
выгодной и честной партнерской программе, с такими условиями, которые не предлагает 
никто.



Сколько денег принесет Вам сотрудничество с ГК «Бильярд №1»

Рассмотрим конкретный пример:

1. Ваш клиент захотел поставить бильярдный стол, но ограничен 
бюджетом в 200 000 рублей. Это скромный заказ. Тем не менее Вы 
получите комиссионные 20 000 рублей. Это 10% от стоимости 
заказа.

2. Клиент не ограничен в средствах и готов потратить 2,5 млн. 
рублей. В нашей компании такие заказы не редкость. Ваши 
комиссионные 250 000 рублей. Это 10% от стоимости заказа.

*Процент  Ваших комиссионных может быть увеличен в зависимости от объема и структуры 
заказа.



1. Высокий процент комиссионных

2. Легко убедить заказчика - у нас самые выгодные условия и цены

3. Вы получите профессиональную консультацию при составлении проекта (заказа)

Очевидные выгоды нашего предложения:

4. Удобная система взаиморасчетов

- Ваш клиент оплачивает стоимость 
бильярдной у нас. Мы выплачиваем Вам 
комиссионные.

- Заказчик оплачивает деньги Вам. Вы 
перечисляете стоимость заказа нам, 
удерживая свои комиссионные.



Схема работы:



Мы всегда рады сотрудничеству

Представительства в регионах:

Центральный офис ГК «Бильярд №1»
(фабрика, гипермаркет, школа бильярда)

Сайт www.billiard1.ru, 

e-mail: zakaz@billiard1.ru

Время работы: с 09-00 до 21-00 

без перерывов и выходных

г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35 Б, корп. 2, 2-ой этаж

8(495) 120-03-80 (многоканальный), 

8(800) 500-29-40 (бесплатные звонки из любого 
региона России)

Москва и Московская область Пермь и Пермская область Хабаровск и Хабаровский край

Санкт-Петербург и Ленинградская область Красноярск и Красноярский край Киров и Кировская область

Новосибирск и Новосибирская область Саратов и Саратовская область Оренбург и Оренбургская область

Нижний Новгород и Нижегородская область Воронеж и Воронежская область Рязань и Рязанская область

Екатеринбург и Свердловская область Тольятти и Самарская область Пенза и Пензенская область

Самара и Самарская область Краснодар и Краснодарский край Тюмень и Тюменская область

Омск и Омская область Ульяновск и Ульяновская область Набережные Челны и Республика Татарстан

Казань и Республика Татарстан Ижевск и Удмуртская Республика Астрахань и Астраханская область

Челябинск и Челябинская область Ярославль и Ярославская область Липецк и Липецкая область

Ростов-на-Дону и Ростовская область Барнаул и Алтайский край Томск и Томская область

Уфа и Республика Башкортостан Иркутск и Иркутская область Махачкала и Республика Дагестан

Волгоград и Волгоградская область Владивосток и Приморский край Кемерово и Кемеровская область

http://www.billiard1.ru/
mailto:zakaz@billiard1.ru

