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Несмотря на то, что на дворе 21 век, 
многие руководители до сих пор ведут бизнес по старинке:
 
 вручную составляют финансовую отчетность,
 не систематизируют клиентскую базу;
 хранят информацию в Excel – таблицах.
  
Такой подход не позволяет правильно планировать 
деятельность, анализировать качество работы 
сотрудников, вести учет продукции без ошибок.

Индивидуальная разработка помогает фирмам уже 
через месяц обойти своих конкурентов. 
Повышение прибыли, сокращение потерь из-Повышение прибыли, сокращение потерь из-за 
недобросовестности работников, снижение трудозатрат – 
вот лишь некоторые плюсы от ее внедрения.



Кто       мы?
TEO - Technology to EveryOne с 2015 года помогает 
руководителям малого и среднего бизнеса, которые 
не нашли готового IT- решения для своей фирмы и 
хотят разработать продукт под нужды своей 
компании.

Наша миссия

Наша цель

сделать бизнес-процессы проще и 

прозрачнее за счет автоматизации

создавать   работающие продукты, 

отвечающие всем требованиям 

клиента

создали более 50 индивидуальных 

проектов для 10 различных 

направлений бизнеса.

Наши достижения



Зачем            руководители фирм обращаются в нашу компанию?

Чтобы получить инструменты для 
удаленного контроля над 
сотрудникамии вести статистику 
по каждому исполнителю

Сократить время  сотрудников
 на выполнение рутинных 
процессов (звонков, заполнения 
документов, формирования 
отчетов)

Чтобы получить инструменты для 
удаленного контроля над 
сотрудникамии вести статистику 
по каждому исполнителю

Просматривать данные в режиме 
реального времени, всегда быть
 в курсе каждого бизнес-процесса

Быстро анализировать прибыль
от бизнеса и грамотно 
планировать работу всей 
компании

Повысить эффективность продаж,
работу логистического отдела,
рекламных кампаний



Что    мы предлагаем своим партнерам?
Зарабатывать от 50 000 рублей с каждого привлеченного в нашу компанию клиента.

Шаг 1

Заключите договор о партнерстве 

с TEO - Technology to EveryOne 

Шаг 2

Разместите готовые рекламные материалы

на своем сайте, оповестив клиентов о новой услуге – 

разработке ПО и мобильных приложений

Шаг 3

Примите заявку на разработку ПО и передайте 

клиенту нашу анкету для роведения оценки проекта

Шаг 4

Мы проведем оценку стоимости индивидуальной

 программы и озвучим ее Вам. Вы можете увеличить 

стоимость ПО до рыночных размеров

Шаг 5

Если клиент согласен с условиями и ценой, заключите  

договор на разработку ПО

Шаг 6

После оплаты услуги получите разницу между 

реальной стоимостью ПО и Вашей наценкой. В 

зависимости от сложности проекта, прибыль партнера 

может составить 100%



При разработке проекта 
                                          берем все технические вопросы на себя

Этапы индивидуальной разработки

1

Исследуем 
потребности 
клиента

2

Составляем ТЗ 
либо используем 

готовое

3

Рассчитываем стоимость 
проекта и составляем 

смету

4

Создаем 
прототип и дизайн 

проекта

5

Адаптируем систему 
под мобильные 
устройства

6

Проводим 
финальное 
тестирование 

7

Согласуем разработку 
с клиентом, вносим 
корректировки

8

Предоставляем 
техподдержку



Представьте, что разработка индивидуальной программы 
оценена нашими программистами в 100 000 рублей.
Партнер сумел договориться с клиентом на 200 000 
рублей. 

После заПосле заключения договора клиент перечисляет партнеру 
предоплату в 50% - 100 000 рублей. Партнер переводит 
нам 50 000р и на момент подписания договора он уже 
заработал 50 000 рублей. Остальные 50% поступят на 
счет после окончательной передачи проекта заказчику. 

Чистая прибыль партнера составит 
100 000 рублей.

Средний чек на разработку ПО 
в компании TEO равен 100 000 рублей. 
Это значит, что минимальная прибыль 
от сотрудничества не может быть меньше 
50 000. 

Конечный размер дохода зависит 
оот сложности проекта 
и профессионализма Вашего отдела 
продаж.

Примерный расчет партнерской выгоды 
                                                                                с 1 заказа



Почему 
                 стоит сотрудничать с TEO- Technology to EveryOne

Предоставляем готовые 

рекламные материалы для 

размещения на сайте, 

оказываем помощь 

в публикации информации

Не ограничиваем партнеров 

в размере денежной 

накрутки – Вы сами 

формируете размер 

пассивного дохода

Предоставляем клиентам 

оптовые скидки от 20 до 

50%, что гарантированно 

повышает их лояльность

Дарим партнерам 2 

собственные разработки: 

CRM для управления 

продажами и CRM для 

управления проектами



Наши преимущества                                      перед другими IT-компаниями

1. Быстрый срок разработки

Работаем на современной платформе Фреймворк, благодаря 

этому всего за 10 дней клиент получает готовый к работе 

проект, не требующей установки на оборудование 

сотрудников.

2. Нет ограничений 
       по количеству пользователей 

Разрабатываем программы, которые позволяют 

регистрировать любое число сотрудников, филиалов 

и заказов компании независимо от стоимости тарифа

3. Гарантия качества

С каждым клиентом заключается письменный договор.  

Любые нарушения сроков или качества разработки влекут 

возврат денег за автоматизацию.

4. Ответы на вопросы в течении 
       1 суток

Благодаря оперативным ответам нашей техподдержки, 

клиентам не страшны простои работы из-за 

неисправностей в интерфейсе программы. 



Сертификаты и благодарности 
                                                             наших клиентов



Над чем мы работали 
                                                                        в 2018 году

1.  Sensor
Система для снятия показаний с приборов

Тип продукта – облако
Срок разработки – 7 дней
Количество модулей - 5
Заказчик – строительная компания

2.  За рулем 
программа для управления автопарком

Тип продукта – облако
Срок разработки – 2 месяца
Количество модулей - 7
Заказчик – фирма по прокату легковых автомобилей



Над чем мы работали 
                                                                        в 2018 году

3.  Makler
программа автоматизации арендного бизнеса 

Тип продукта – облако
Срок разработки – 4 недели
Количество модулей – 6
Заказчик – агенство недвижимости

4.  API DOC
Конструктор для создания и хранения документов

Тип продукта – облако
Срок разработки – 1 неделя
Количество модулей - 4
Заказчик – страховая компания



г. Новосибирск
ул. Челюскинцев 36/1,
офис 508

тел. +7(961)220-66-59

Руководитель компании 
TEO - Technology to EveryOne

Артем Ковальский.

Хотите ежемесячно получать пассивный доход 
                                                                      без рисков и вложений?


