
Франшиза от разработчиков системы 
интеллектуального общения «Социальный интеллект» (IS)

Станьте партнером IT-продукта 
с новым подходом привлечения 
клиентов из социальных сетей

Стоимость IТ-франшизы 280 тыс. руб. 

Роялти 5% от объема продаж

Срок окупаемости от 2 месяцев



Присоединяйтесь к команде «Социальный интеллект»

Старт продаж IS с 2018 года

Франшиза IS с 2019 года

Стабильность 

и надежность

Работаем с 2008 года

Растет география 

присутствия

Партнерская сеть

в городах РФ:

Москва, Краснодар, 

 Новосибирск, Томск, 

Барнаул, Кемерово, 

Красноярск, Ижевск

Казахстан 

За 2020 год

1 700 проектов

630 пользователей

г. Барнаул, 22-30 июня 2019 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

С уважением,
Оргкомитет форума 

«Электронная неделя на Алтае»

Организаторы VIII Международного форума
«Электронная неделя на Алтае – 2019»
выражают искреннюю признательность и благодарят

команду проекта «Социальный интеллект»
г. Барнаул

 
за поддержку и плодотворное сотрудничество 
в рамках форума.
Мы верим в сохранение сложившихся деловых 
и дружеских отношений и надеемся на дальнейшее 
взаимовыгодное сотрудничество.

Желаем успешного развития и достижения новых вершин.

Свидетельства и признание наших заслуг

RUSSIA

KAZAKHSTAN
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Мы команда Алтайских разработчиков. Работаем в IТ-отрасли с 2008 года, у нас большой опыт 
разработки и совершенствования информационных систем для бизнеса. 
Несколько лет назад мы задумались над тем, как помочь бизнесу автоматизировать общение
со своими клиентами в социальных сетях, при этом не нарушая требований 
пользования соц.сетями и закрывая потребности бизнеса по привлечению клиентов. 
Одновременно с этим мы рассматривали возможность клонирования лучших 
менеджеров продаж, но как выяснилось, это не законно. Но клонировать виртуальных 
сотрудников в социальной сети не составляет труда.

Так появилась наша система «Социальный интеллект» 

Что мы за «перцы»?
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 Привет! 
Я, Социальный интеллект.  Давай знакомиться?

Привет! Кто ты?

Собеседник написал в 13:15 26.02.2021

IS написал в 13:10 26.02.2021

Уникальный сервис интеллектуального общения. Я создан для того, чтобы
привлекать из социальных сетей целевые и «теплые» контакты. 

Живое общение - вот мой конёк!

IS написал в 13:17 26.02.2021

Собеседник написал в 13:25 26.02.2021

Конкретно, что ты умеешь делать?

Я первым начинаю общение с выбранной целевой аудиторией по заранее 
подготовленному сценарию. Могу продвигать ваш товар/услугу, собирать контакты 

заинтересованных лиц, выстраивать диалог с ЦА для получения обратной связи 
или отвечать на вопросы по вашему товару/услуге.

IS написал в 13:27 26.02.2021

Собеседник написал в 13:35 26.02.2021

Очень интересно. Как с тобой познакомиться поближе?

IS написал в 13:36 26.02.2021

Я рад! Подробно обо мне здесь https://intsocial.ru/

Сканируйте QR-код!

Здесь презентация о возможностях IS

https://intsocial.ru/presentation.pdf
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Как это работает?

https://intsocial.ru/presentation.pdf


Социальный интеллект

Находит клиентов в социальных сетях

Ведет автоматизированный диалог с подписчиками

Узнает о потребностях потенциальных клиентов

Совершает предпродажу продукта или услуги автоматически

Экономит рабочее время менеджеров по продажам и маркетологов, 
минимально вовлекая человеческие ресурсы

Экономит рекламный бюджет компании

Генерирует лиды («теплые» контакты/заявки)

Повышает лояльность клиентов к продукту/услуге

Увеличивает продажи компании
Сначала мы использовали IS для собственного бизнеса и были 
приятно удивлены эффективностью системы. Это удивительный 
и в тоже время продуктивный инструмент для получения «теплых» 
лидов, обратной связи, увеличения лояльности клиентов. IS стал 
для нас помощников по взаимодействию с нашими клиентами. 
Стать партнером решили почти сразу. Кураторы помогают 
разобраться со всеми тонкостями работы «Социального 
интеллекта». Это не просто франшиза, это хороший опыт, 
который даст вам основу для ведения любого бизнеса.

“
Влада Кельина, г. Москва
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Преимущества франшизы «Социальный интеллект»

         

Вы можете использовать систему как в собственных 

интересах для поиска клиентов и увеличения прибыли 

компании, так и реализовывать систему другим.

         

Аналогов продукта на рынке не выявлено. Система первая 

вступает в диалог в соцсети, самостоятельно обучается 

и общается с более 1000 подписчиками одновременно 

с минимальным участием человека.

         

Мы работаем на рынке информационных технологий 

с 2008 г., более 7 лет выстраиваем партнерскую сеть по 

своим продуктам, знаем какие бизнес-инструменты 

работают, поддерживаем наших партнеров на всех 

этапах работы. За это время нашими клиентами стали

95 746 компаний.

         

Став нашим партнером, вы сами регулируете стоимость 

лида для клиентов. Реализуя и используя систему для своего 

бизнеса, вы окупаете свои вложения за короткий срок,  

получая «теплые» контакты клиентов.

         

Для вас доступно дистанционное обучение с последующим 

практическим применением знаний. Вам предоставляется 

доступ в личный кабинет для ведения собственной 

клиентской базы, документооборота и управления

продажами лицензий IS  

         

Вас сопровождает личный куратор, который 

дистанционно консультирует по текущим вопросам 

на протяжении всего периода сотрудничества. 

Возможность достойного заработка

Надежная компания-партнер

Система по работе в IS

Конкурентоспособная ценовая политика

Уникальный IT-продукт

Сопровождение куратором “
Еркежан Сизикова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Мы стали партнером проекта «Социальный интеллект» в начале 2020 г. и одновременно 

запустили систему на привлечение клиентов для своего бизнеса. Для нас важно, что 

осуществляется помощь и техническая поддержка со стороны команды проекта. 

Став партнером мы увидели слаженность в работе, получили необходимые материалы 

для полноценного запуска и прошли профессиональное обучение. Считаем, что это 

отличное начало эффективного партнерства.
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Сферы деятельности компаний,

которые уже сотрудничают с нами

Еvent-индустрия

Beauty-индустрия

Digital-маркетинг

Е-commerce

*Среднее количество лидов,

 получаемых в течение недели

Услуги В2В

Развлечение/досуг

АЛТАЙСКИЙ
ФОНД  МСП

На пробное занятие 

оставили заявок              

На мероприятие зарегистрировались 58*

16*

Приняли приглашение 

посетить кафе  
119*

Запросили КП

на франшизу 
19*

Более 1 700 проектов
ЛогистикаФинансовые услуги

Сканируйте QR-код!  
Здесь больше примеров использования IS
https://intsocial.ru/examples.pdf

Банки

Образование

Консалтинг

Страхование

Туризм

HoReCa

Риэлторские услуги

IT-сфера

Франшизы

Здравоохранение

Строительство

Спорт
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Позитивный настрой и готовность действовать

Требования к франчайзи

Желание зарабатывать и развиваться в прозрачном бизнесе, 

связанном с информационными технологиями

Наличие опыта в переговорах и построении коммуникаций

Франчайзи может стать как физическое, так и юридическое лицо

Стартовый капитал 280 000 рублей

Ноутбук и телефон с выходом в интернет

“
Валерий Талисман, г. Новосибирск

Уверенно рекомендую своим клиентам IS, как эффективный и результативный инструмент

для создания и поддержания контакта с потенциальными клиентами в социальной сети. 

Сегодня многие клиенты уже убедились в уникальности, прагматичности и выгоде от 

работы системы IS для бизнеса. Считаю, что IS и команда специалистов, которые 

поддерживают ее функционирование и развитие очень надежны и перспективны.
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Неисключительное право на использование товарного знака

Неисключительное право на использование ПО «Социальный интеллект» 
исп. «Мастер»

Проработанную систему ведения клиентов

Техническую поддержку

Брендбук и маркетинговые материалы 

Электронную базу с шаблонами всех необходимых документов 
(договора, счета, инструкции, регламенты)

Что вы получаете, приобретая франшизу IS

“
Руслан Нафиев, г. Новосибирск

Наша компания занимается обучением педагогов. Основные направления: ментальная арифметика 

и скорочтение.  Мы использовали разные рекламные инструменты. Но больше всего нас устроил сервис 

«Социальный интеллект». За 2 недели обучения системы, большинство диалогов стали осуществляться 

автоматически. Выросло количество подписчиков в социальных сетях, пошли первые продажи, вернулись 

несколько клиентов. Теперь мы рекомендуем этот инструмент другим нашим партнерам и клиентам, чтобы 

усилить взаимодействие с целевой аудиторией, так как сервис ведёт адресную и индивидуальную беседу 

с каждым подписчиком. Являясь представителем международной ассоциации ментальной арифметики IAMA, 

мы рекомендуем Социальный интеллект своим коллегам, как эффективный рабочий инструмент. Сканируйте QR-код!
Здесь финансовая модель IS

https://intsocial.ru/nance.xlsx
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Определяете стоимость лида 

для клиента

Осуществляете настройки сервиса IS

За что клиент охотнее отдаст 
свои деньги? 

За "теплые" лиды или за рекламную кампанию, 

которая не дает гарантированного результата? 

  

В чем заключается работа?

Просто, прозрачно, справедливо

Определяете потребности клиента

Получаете деньги за каждый лид
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Виртуальный Сотрудник - аккаунт в социальных сетях, с помощью которого система IS общается с подписчиками. 

100 ВС
(Виртуальных Сотрудников)

20
Поиск клиентов 
для себя

30
Поиск лидов для 
клиента в сфере
Е-commerce

10
Поиск лидов для 
клиента в сфере
Страхования

10
Поиск лидов для
клиента в 
Еvent-индустрии

5
Поиск лидов для 
клиента в сфере 

HoReCa

7
Поиск лидов для 
клиента в сфере 

Логистики 

10
Поиск лидов для 
клиента в сфере 

Строительства

8
Поиск лидов для
клиента в сфере

Образования

Пример распределения 100 Виртуальных Сотрудников

у франчайзи
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Система обеспечивает Вас заявками

Вам не требуется офис и связанные с ним производственные затраты.

Вам не придется вкладываться в рекламу, так как Социальный интеллект быстро генерирует Вам клиентов. 

В вашем распоряжении 100 виртуальных сотрудников, начинающих общение с 1700 новыми потенциальными 

клиентами каждый день.

Довольный клиент - Ваш успех, наша стратегия!

Количество сотрудников

от 1

Объем инвестиций ОкупаемостьПроизводственные затратыОфисное помещение

280 т. руб. до 2 мес.0 руб.0 м 2

Быстрый старт.  Вы можете начать уже сегодня.

Знакомьтесь с моим младшим братом 

islidar.ru

Это специальное устройство, 

которое улавливает Wi-Fi - 

сигналы всех устройств 

(телефоны, планшеты, ноутбуки) 

и собирает их уникальные 

MAC-адреса в свою базу данных, 

которая отображается 

в мобильном приложении

 

IS.ЛИДар. 

Эту базу можно 

использовать 

для настройки 

таргетированной рекламы 

в Интернете.
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8 800 1000 945
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