
ПАРТНЕР
– франшиза, которая 
работает за вас. 

a-b.ru

АБ Партнер – франшиза, которая работает за тебя. 
Ты не занимаешься продажами, установками 
и обслуживанием клиентов. Ты просто регистрируешь 
партнеров, а все остальное делают специалисты АБ group!

Входим в ТОР 5 IT франшиз

по мнению topfranchise.ru 



190 000 рублей это не просто паушальный взнос, это инвестиции. 
АБ group не оставит себе ни копейки.

Сделав инвестиции в свой собственный бизнес, вы получите:

• Готовую бизнес модель для заработка

• Настроенную CRM систему для отслеживания всех активностей партнеров

• Персональный сайт и тарфик в твоем регионе присутствия 

• 14 дней непрерывного обучения 

• Партнёров, которые готовы с тобой работать

• Корпоративную телефонию

• Рекламные материалы: листовки, буклеты, визитки, презентации для партнеров.

ПАРТНЕР
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Что ты получишь?



все, что вам нужно, чтобы начать зарабатывать, 
это смартфон и ноутбук.
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Что нужно, чтобы начать? ПАРТНЕР

Бизнес без офиса – 



Вы встречаетесь с партнерами – бухгалтерами, 
торговыми представителями, сотрудниками банков, 
агентами по коммерческой недвижимости, 
лицензиатами и другими
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Как это работает?

Партнеры передают нам лиды – бизнес 
и предпринимателей, которым нужны 
наши товары и услуги

Специалисты АБ group закрывают 
сделку, доставляют оборудование, 
проводят установку и настройку

Вы и ваш партнер 
получаете вознаграждение

Win-Win!

ПАРТНЕР



платить налоги, разбираться в тонкостях 
видения бухгалтерии – мы оплатим за 
вас НДФЛ и подадим отчетность в 
налоговую. 
Все зачисления – прямо на карту 
вашего банка
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Быстрый вывод средств ПАРТНЕР

Вам не нужно открывать ИП, 



Окупаемость 2 месяца
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Финансы

И это не просто слова: один стабильный партнер 
приносит от 15 тысяч рублей ежемесячно.

По статистике активный франчайзи привлекает 
10 стабильных партнеров в первые два месяца работы.

ПАРТНЕР



ГАРАНТИРУЕМ ВОЗВРАТ 
ИНВЕСТИЦИЙ
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Гарантии

Если вы привлечете 10 активных партнёров и они в течении 6 месяцев не окупят вложения

ПАРТНЕР



АБ Партнер – настоящий пассивный заработок
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Пассивный доход

Мы сами закроем сделки по лидам от твоих 
партнеров, а ты получишь вознаграждение 
за каждую сделку от привлеченного партнера, 
не важно, состоится эта сделка через 1 день или 
через 1 год – ты и твой партнер получите за нее 
вознаграждение.

ПАРТНЕР
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Причины

Почему твои партнеры будут работать с тобой?

АБ group специализируется на предоставлении 
комплекса услуг по автоматизации предприятий 
любого масштаба и дальнейшего 
их сопровождения. 
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О нас

Наша команда насчитывает более 150 
сотрудников и более 168 000 довольных 
клиентов. У нас 23 филиала в различных 
регионах страны, и их число постоянно 
растёт. В наши планы входит 
максимальное расширение своего 
присутствия по всей России.

23 

168 000 

41 000
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ПАРТНЕР

Филиала в России

Довольных клиентов

Клиентов на сопровождении

Лет на рынке
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Чем мы занимаемся

ОНЛАЙН-КАССЫ
По статистике 97% предпринимателей̆ и организаций 
требуется онлайн-касса – это требование 54-ФЗ. 

Мы продали и зарегистрировали 
более 110 000 онлайн-касс

Лидеры по продаже онлайн-касс АТОЛ СИГМА 
2019, 2020, 2021 г.
Лидеры по продаже онлайн-касс МТС 2020, 2021 г. 

ПАРТНЕР
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Чем мы занимаемся

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Мы продаём самые популярные системы 
учёта. Являемся 1С:Франчайзи, лидеры в 
России по продаже решений для розничного 
бизнеса. С нами клиент сможет 
автоматизировать и небольшой̆ магазинчик и 
крупное производственное предприятие. 

Штат 1С отдела насчитывает 34 человека, 
Штат технической̆ поддержки более 40 
человек. 

ПАРТНЕР
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Чем мы занимаемся

МЫ АВТОМАТИЗИРОВАЛИ
РЕСТОРАН В ЛУЧШЕМ 
ПАРКЕ ЕВРОПЫ* 

*Лучший парк Европы 
по версии Eurasian Park Awards 

ПАРТНЕР
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Контакты

Свяжись с нашим отделом продаж
И стань полноценным владельцем своего IT бизнеса

8 (800) 222-63-85 franchise@a-b.ru ab-business.ru                               a-b.ru

ПАРТНЕР


