
 

    

 

 

        Партнерская программа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если Вы работаете с иностранцами в Болгарии, у Вас есть свой сайт который часто используется 

иностранцами, то мы предлагаем Вам принять участие в нашей партнерской программе.  

Чем мы хороши в качестве партнера по продаже страховых полисов? 

Надежность. Мы – коллектив профессионалов. Работая с нами, Вам не придется краснеть перед 

вашими клиентами, которые будут делать заказы по вашей партнерской ссылке, через форму 

заказа установленную на вашем сайте или через код купона. 

Минимальное участие в процессе. Если вы владелец сайта, то Ваша забота – установить нашу 

ссылку в нужном месте и рекламировать её. Если у вас нет сайта, мы поможем вам издать код 

скидки, раздавая который, вы сможете дать людям скидку и заработаете сами.  

Продавайте страховки в Болгарии и зарабатываете с нами! 

 

Принципы работы партнерской программы 

 

Пользователь нашей системой идентифицируется по партнерской ссылке. В случае заказа 

пользователем пришедшим от вас,  страховок на сайте, партнер получает партнерское 

вознаграждение. 

Ссылка партнера "живет" 1 месяц, переход по ссылке другого партнера учитывается начисление 

производится именно последнему партнеру от которого зашел пользователь. 

Также вручную, каждый покупатель опрашивается на предмет того, откуда он узнал о нас, ответ 

является приоритетным при начислении комиссии. 

 

Статусы партнеров 

 

Премиум - общие продажи до 1000 лева  

Серебряный -общие продажи от 1000 до 4999 

Золотой -общие продажи от 5000 до 9999 лв 

Платиновый -общие продажи от 10000 лв и более 

При расчете статуса учитывается сумма общих продаж по всем типам страховок. 

 

 

 

 



Размер комиссий партнерам 

 

Название  Премиум Серебряный Золотой Платиновый 

ДЗИ 5 7 9 11 

HDI 6 8 11 13 

Армеец 5 7 9 11 

Левинс 7 9 12 14 

Уника 6 8 11 13 

Уника Европа 7 9 12 14 

Евроинс 5 7 9 11 

ОЗК 6 8 11 13 

БУЛ ИНС 7 9 12 14 

БУЛСТРАД 5 7 9 11 

ВИКТОРИЯ 6 8 11 13 

Виктория 

Европа 

6 8 11 13 

 

 

Расчет партнерского вознаграждения 

 

Расчет партнерского вознаграждения осуществляется по формуле: 

Комиссия = Цена полиса – 2 % (налог) /  100 х V,  

где V – значение комиссии причитающейся вам, брать из таблицы выше. 

То есть, если полис БУЛСТРАД на нашем сайт стоит 163,2, то после продажи такого полиса, вы, как 

платиновый партнер, например, получите 163,2 – 2% = 160 / 100 * 11 = 17,6 лев 

 

 



Регистрация партнера 

 

Регистрация в партнерской программе осуществляется по ссылке  

http://strahovkabg.com/user/register  

 

Вход в личный кабинет 

 

Вход в личный кабинет осуществляется по ссылке http://strahovkabg.com/user 

 

Описание личного кабинета партнера 

 

Личный кабинет партнера разделен на 5 вкладок: 

 

Мой профиль 

В данной вкладке вы можете редактировать свои личные данные. 

Статистика 

Здесь вы увидите все заказы сделанные по вашей партнерской ссылке, их статус 

Рекламные баннеры 

Тут вы можете скопировать код баннера или партнерскую ссылку, которую поставите к вам на сайт 

или в любое другое место. 

Скидки 

Тут отображаются связанные с вашим профилем  коды купонов. 

Выплаты  

Тут вы можете заказать выплаты 

Форма 

Заказ кода партнерской формы. Просим вас указывать при заказе формы тот же емайл что и при 

регистрации в партнерской программе.  

 

Установка кода формы на свой сайт 

 

После заказа вами кода партнерской формы, вам на почту придет ссылка, перейдя по которой, вы 

получите код вашей формы. Код формы следует установить на отдельную страницу вашего сайта.  



Возможна интеграция кода формы и в дизайн вашего сайта. Мы можем сделать это силами нашей 

тех поддержки, если увидим целесообразность такой установки и ваша система позволяет это 

сделать с минимальными затратами ресурсов. 

Все продажи с использованием формы отображаются в вашем личном кабинете. 

 

Работа с кодами купонов 

 

Вы можете заказать код купона на определенную ставку процента, для того чтобы привлекать 

пользователей на сайт.  Распространять код купона можно как лично так и публикуя где либо. 

Например, вы хотите чтобы человек, который использует код купона «MAGAZIN» получал скидку 

2%. Вы связываетесь с нами, мы делает такой код купона, привязываем его к вашему 

партнерскому кабинету. После этого, пользователь, при заказе полиса, в поле «Код купона» 

каждой страховки пишет ваш код и получает скидку. 

Вы как партнер – издатель кода купона получаете партнерское вознаграждение за вычетом 

скидки выданной вами. Как рассчитывается ваша комиссия в таком случае? 

Допустим, вы платиновый партнер, вы издали купоны с скидкой 2%. Пользователь заказывает 

страховку Булстрад, стоимостью 163,2 лев. Значит, скидка 2% = 3,26. Пользователь купит страховку 

за 159,94 лев. Ваше стандартная комиссия 11%, то есть по формуле из раздела (Расчет 

партнерского вознаграждения) 163,2 – 2% = 160 / 100 * 11 = 17,6 лев  

17,6 лев минус скидка пользователю 3,26 = 14,34 лев 

В купоне возможно использование цифр, латинских букв. 

Количество заказов с кодом купона можно ограничить. 

Все продажи с использованием ваших купонов отображаются в вашем личном кабинете. 

 

Оформление документов 

 

Начать работать с нами как партнеру, можно в автоматическом режиме, но вывод средств 

возможен только после подписания вами договора и отправки его нам почтой или курьерской 

службой. 

Стать партнером может любое физическое и юридическое лицо. 

Вывод денежных средств возможен следующими методами: 

 Оплата на счет в банке Болгарии 

 Система PayPal 

список методов выплаты вознаграждения будет постепенно расширяться 



 

 

Что запрещено при работе с нашей партнерской программой 

 

При работе с нашей партнерской программой запрещено использовать спам рассылки 

электронной почты и спам смс рассылки. 
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