
Партнерская программа



О компании и продуктах

О компании и продуктах



О компании «БиАй Про» — российский разработчик 
аналитических решений для корпоративного 
сектора и государственных органов власти.

Специализация на разработке и реализации 
проектов в области BI, Big Data, ML, IoT.

Компания «БиАй Про» предоставляет комплексный 
пакет услуг по бизнес-аналитике, включая настрой-
ку правил загрузки данных, проектированию архи-
тектуры корпоративного хранилища данных DWH, 
проектированию аналитических витрин и разра-
ботке визуальных отчетов.

Аналитический портал Modus ETL
*Включено в единый реестр 
российского ПО



Правительство 
Новгородской области

Департамент информационных 
технологий г. Москвы

АО «Финансовая 
корпорация УРАЛСИБ»

АО «Трансмашхолдинг»

Управление кадрами 
госслужбы

Объединение 
предприятий «Europlast»



Платформа
для бизнес-аналитики
*Включено в единый реестр российского ПО



Скорость принятия решений

Традиционные 
технологии обработки 
данных (data driven), 
которыми пользуется 
большинство.

Извлекайте любые 
данные из любых 
источников без 
навыков про-
граммирования!

Конструируйте 
любые отчеты в 
режиме drag&drop. 
Просто, как в 
детских играх!

Теперь то, за что 
корпорации платят 
большие деньги 
консультантам 
стало доступно, 
понятно и быстро!



Архитектура аналитической системы

Источники Modus ETL Хранилище Modus Аналитический портал

Базы данных

ERP системы, а также:

Файлы

Веб-сервисы

Извлечение и 
трансформация данных

DWH

Загрузка данных в 
хранилище по расписанию

Поддержка 
историчности данных

Управление 
качеством данных

DQM

Реляционная база 
данных

или

Набор данных

Конструктор 
дашбордов

Отображение отчетов 
в веб-интерфейсе



О компании и продуктах

О партнерской программе



Modus создает экосистему партнеров для 
объединения  профессионалов в сфере 
BI-технологий. 

Наша задача — предоставить возможность 
партнеру зарабатывать на продаже и 
внедрении BI, при этом обеспечить постоянную 
и высокомаржинальную доходность в синергии 
с текущим бизнесом партнера.  

Создаем партнерскую 
экосистему 
профессионалов BI. 



Как 
зарабатывает 
партнер?

Доходность партнера формируется за счет 
комиссии с продажи решений Modus BI. Продажи

Станьте сертифицированным партнером 
и зарабатывайте на интеграционных 
работах решений Modus BI.

Интеграция

Создавайте собственные аналитические 
решения на базе Modus BI и формируйте 
доходность на новом направлении.

Консалтинг



Какие 
возможности 
получает?

Наращивайте средний чек и UPsell
продукты Modus BI станут логичным 
дополнением к тому, что уже продали 
вашим клиентам 

Увеличивайте конверсию в продажу
продавать универсальные, простые и 
эффективные решения легко и приятно

Выход на новых клиентов
открывайте для себя новые клиентские 
сегменты, которые ранее были недоступны

Большой срок жизни клиентов
с Modus ETL клиент однажды — клиент 
навсегда



системные интеграторы, 
CRM-интеграторы, 

софтверные интеграторы

Интеграторы Вендоры Консультанты

Кто может стать партнером?

разработчики и поставщики 
ПО ( on-premise/cloud: IaaS, 

PaaS и SaaS

консультанты, софтверные 
реселлеры/дистрибьюторы, 

консалтинговые компании



Какие условия?

Как понять что болит и 
определить дисфукец

25% 45%

Партнер/продажи/
интеграция 

50%

Сертифицированный 
партнер/продажи/интеграция 



10 млн ₽800 000 ₽

*Подробные условия партнерской программы по ссылке

Средний чек

ПО Внедрение

https://drive.google.com/drive/folders/17Ffu--bkzpknzOPuSNnFVQ84TzgsrPjk


О компании и продуктах

Варианты партнерского 
взаимодействия



Создание совместного 
решения

Продажа готовых 
решений

Бизнес-приложение WHITE LАBEL

Modus BI Modus Business Apps 



Система 
партнера

Единый дашборд 
всех аналитических 

показателей

Экспертиза партнера 
+ решение Modus BI

Совместный продукт: Бизнес-приложение

Бизнес-
приложение

Заказчику не нужно 
вникать в «тонкости» 
проекта, ориентация 
на цифры и показатели

Заказчик объективно 
оценивает эффективность 
активностей, динамикой 
изменения показателей 

Заказчик наблюдает 
за реализацией 
проекта в режиме 
«реального времени»



Совместный продукт: White Label

Высокий уровень лояльности 
заказчика к компании 

Кратное увеличение среднего 
чека проекта 

«Прозрачный» и оцифрованный 
результат проекта для заказчика

Брендированное 
BI-решение в

корпоративном стиле
для заказчика

WHITE LАBEL



Продажа готовых решений

Modus BI Modus Business Apps 

Бюджетная стоимость 
лицензий

Нативная интеграция 
с 1С-решениями

Российская команда 
разработчиков

Высокая маржинальность 
проекта

Короткие сроки 
интеграционных работ

Возможность кастомизации 
решения под запрос заказчика

Высокая доходность реализации проектов с низкими накладными расходами 
на интеграционные работы 

+



О компании и продуктах

Поддержка партнера



Бизнес-поддержка

Выделенный Partner Account Manager

Обучение по работе с системой продаж

Продление контракта

Поддержка в продажах и внедрении

Совместная разработка коннекторов индивидуально



Маркетинговая поддержка

Информационная поддержка

Marketing Kit + Sales Kit

Совместные вебинары и мероприятия

PR и маркетинг поддержка индивидуально



О компании и продуктах

Этапы запуска работы



Техническая презентация

Мы проведем для вас и ваших коллег 
техническую презентацию продуктов, 
ознакомим с функциональными и 
техническими характеристиками продуктов. 

Этапы 
запуска

01

02

Тестирование системы

Предоставим доступ к тестовой среде для 
того, чтобы вы смогли протестировать 
решение на «живых» данных. 



Варианты работы

Определимся с вариантами возможного 
взаимодействия, определим цели и 
задачи первичных активностей. 

03

04

Первые активности

Запустим первые активности, для 
запуска тестового проекта/привлечения 
первых клиентов. 



О компании и продуктах

Рассчитаем годовую доходность 
с продажи Modus BI



www.facebook.com/gromovakp111

@gromovakp

+7 (916) 9486120

k.gromova@handy-soft.ru

Громова Ксения
Руководитель отдела партнерского 
направления Modus BI


