Партнерская промо-программа
для клиентов Ok, Alfa!
Получите бонусы и скидки на сумму до 25 000 гривен
после открытия счета

-50%
Скидка на тарифные пакеты для малого и среднего
бизнеса
Киевстар предоставляет клиентам ОК,Альфа! скидку 50% на 3 месяца
по тарифам для малого и среднего бизнеса.
Сайт партнера

Бесплатно
Бесплатная отправка отчетности в государственные
органы
Liga:REPORT – онлайн-сервис для создания, подачи и хранения
электронной отчетности для компаний разных сфер деятельности
и частных предпринимателей на любой системе налогообложения.
● Отчетность для контролирующих органов
● Работа с любыми электронными ключами (ЭЦП)
● Ответственность всех форм подтверждающему формату
контролирующих органов Украины
● Одна лицензия сервиса позволяет вести отчетность нескольких
плательщиков налогов
Сайт партнера

Бесплатно
Бесплатное создание идеальных юридических
документов в Axdraft
Axdraft предлагает бесплатную индивидуальную автоматизацию ваших
документов в соответствии с вашими потребностями.
Axdraft выполняет ресурсозатратный и монотонный процесс за вас,
и превращает процесс подготовки ваших документов в простой
опросник, которым может воспользоваться любой сотрудник вашей
компании, чтобы подготовить идеальные юридические документы за
несколько минут.
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-20%
Скидка 20% на регистрацию торговых марок
Компания Patentbot предоставляет скидку клиентам ОК,Альфа!
в размере 20% на регистрацию торговых марок в Украине, США,
ЕС и Китае. Предложение действует только на новые регистрации.
Patentbot - онлайн регистрация торговых марок.
Сайт партнера

Бесплатно
3 месяца бесплатного пользования СRМ системой
Битрикс24.CRM помогает продавать больше и берет под контроль все
каналы коммуникаций с клиентами, подсказывает, что делать и
автоматизирует продажи.
Для клиентов ОК,Альфа! действует специальное предложение на 3-х
месячное бесплатное пользование СRМ системой в тарифном пакете
“Компания”.
Данным предложением могут воспользоваться только новые
зарегистрированные клиенты Битрикс24. Также, нет никаких
ограничений по количеству подключенных участников и объема
памяти в облаке.
Сайт партнера

5000грн
Скидка на управление email, push, smtp рассылками
по вашей базе клиентов
SendPulse – специальное эксклюзивное предложение для клиентов
ОК,Альфа!, с бюджетом 5000 гривен для EMAIL/PUSH/SMTP рассылок
по вашей базе клиентов, действует для всех новых клиентов, которые
зарегистрировались на платформе SendPulse.
Сайт партнера

Бесплатно
Бессплатный акаунт Опендатабот на 2 месяца
Профессиональный акаунт Опендатабот предоставляется бесплатно
сроком на 2 месяца всем клиентам ОК,Альфа! которые использовали
промокод. Начиная с 3-го месяца, клиенту будет предложено оплатить
стандартный тариф стоимостью 270 грн/мес. Использование промокода
возможно только 1 раз.
Детали
Опендатабот — сервис мониторинга регистрационных данных
украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских
атак и контроля контрагентов.
Сайт партнера

Бесплатно
Бесплатная публикация вакансий на сайте HeadHunter
HeadHunter предоставляет право доступа для работодателя на
бесплатное размещение 3-х вакансий в рамках тарифного пакета
“Стандарт” на протяжении 2-х месяцев с момента активации.
Сайт партнера

-15%
STARTUP CHALLENGE 10.0 – 15% скидки на экспресс
онлайн-курс по созданию собственного дела
Это отправная точка для тех, кто никогда не занимался бизнесом, но
хочет стать предпринимателем.
За 4 недели ты получишь базовые практические знания, которые дадут
платформу, чтобы начать работу над собственным проектом.
Сайт партнера

-12% и бесплатное
оборудование
Скидка на услуги компании + оборудование в подарок
Закажите бесспроводную охранную систему Ajax и получите бесплатное
оборудование и скидку 12% на услуги компании Sheriﬀ.
Sheriﬀ - это охрана и сопровождение бизнеса, физическая охрана
массовых мероприятий и видеонаблюдение.
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-20%
Скидка на сервис “Личный эксперт” от ЛІГА:ЗАКОН.
Лига Закон предоставляет скидку в размере 20% на услугу Личный
Эксперт, а именно – на индивидуальную онлайн-консультацию по
юридическим и бухгалтерским вопросам.
Личный Эксперт от ЛІГА:ЗАКОН – это удобный online-сервис для
предпринимателя по вопросам бухгалтерии.
Получите ответы профессионалов на вопросы по:
●
●
●
●

подаче отчетности;
кадровому учету и зарплате;
ВЭД, пошлинам, экспортно-импортным операциям;
налогу на имущество.
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-20%
До 20% скидки на создание и покупку готовой
франшизы
Пользователь получает скидку до 20% на готовую франшизу и 10% на
создание личной франшизы.
Также предоставляется бесплатный доступ к курсу обучения,
дополнительные 3 месяца для продвижения франшизы, бесплатная
рассылка готовой франшизы по базе предпринимателей в 100 тыс.,
бесплатное членство в клубе франчайзеров
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-20%
До 20% на доставку воды в офис
My Water - официальный интернет-магазин группы компаний IDS
Borjomi Ukraine, которая есть оператором на рынке добычи и доставки
воды.
Сайт партнера

Наша бонусная
программа обновляеться
на постоянной основе!

