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Создавайте умных ботов и навыки для голосовых 
ассистентов на базе наших технологий и получайте 
от 10 до 50% от платежей ваших клиентов.

Для разработчиков

Для продавцов 
Предлагайте и продавайте клиентам возможности Just AI 
и получайте от 10 до 30% от сделок.

Для кого эта программа

Партнерская программа  partners@just-ai.com

Вы выбираете формат сотрудничества и зарабатываете 100% от разработки ботов 
и до 50% от продажи каждой лицензии.

Важно!

В программе могут участвовать ИП 
и юридические лица. 
Участие самозанятых в партнерской 
программе не предусмотрено.

https://just-ai.com/partnerskaya-programma
mailto:partners@just-ai.com


Экосистема разговорных продуктов Just AI
Продукты Just AI составляют единую экосистему для проектирования, 
разработки, развертывания и дальнейшей поддержки AI-проектов. 

 

Партнеры Just AI получают 
дополнительные конкурентные 
преимущества: от early-access 
к фичам до гибкой 
тарификации и выделенной 
технической поддержки. 

Партнерская программа  partners@just-ai.com

https://just-ai.com/partnerskaya-programma
mailto:partners@just-ai.com


Уровни партнерской программы
В экосистеме продуктов Just AI существует два уровня партнерской программы. 
Выберите свой статус и свою возможность заработка исходя из ваших компетенций.

Описание продукта Aimylogic – облачный low-code конструктор для 
автоматизации рутинных процессов, не требующий 
специальных навыков и опыта программирования 

JAICP – платформа enterprise-уровня для 
разработки высоконагруженных AI-решений 
опытными профессионалами в сфере 
разговорного ИИ 

Для кого Digital-студии, индивидуальные разработчики, 
маркетинговые агентства, бизнес-консультанты

Системные интеграторы, колл-центры, сервисы 
для бизнеса, инжиниринговые компании, 

IT-консалтинговые компании

Преимущества продукта ✓ Быстрый старт и запуск пилота проекта


✓ Простой сценарий и удобное редактирование 
контента


✓ Встроенные интенты 

✓ Языки DSL/JS или Kotlin для создания бизнес-
логики и интеграций любого уровня 
сложности


✓ Прямая интеграция с CAILA для работы с NLU


✓ Мощные возможности аналитики логов

Партнерская программа Партнерская программа



Aimylogic. Преимущества

Телефонный канал

Перебивание абонента

Синтез речи или предзапись голоса

Входящие (интеллектуальный IVR) и исходящие 
обзвоны (маркетинговые и сервисные кампании)

Наглядный и простой

Готовые к использованию наборы сущностей и интентов

Встроенный FAQ-бот

Линейный конструктор сценария, основанный на блоках

5 языков: русский, казахский, английский, португальский и испанский

Встроенные интеграции

Встроенные платежи (через Telegram)

Мессенджеры: WhatsApp, Viber, VK, Telegram, MS Teams

Онлайн-чаты: Jivo, Webim, Bitrix24

Голосовые ассистенты: Алиса, Google Ассистент, Маруся, Салют

Чат-виджет



Партнерская программа Aimylogic 

Виды партнеров Авторизованный Сертифицированный Стратегический

Вознаграждение за продажи 
тарифов чат-ботов 

 (% от платежей клиентов)
30% 30% до 50%

Вознаграждение за продажи 
тарифов звонков 

 (% от платежей клиентов)
30% 30% до 50%

Передача клиентских заявок ❌ ✅ ✅

Выделенная линия технической 
поддержки ❌ ❌ ✅

Маркетинговые активности и 
скидки на мероприятиях Just AI ❌ ✅ ✅

Новые возможности 
для роста на 
перспективном рынке

Расширение 
продуктового 
портфеля

Возможность быть 
быстрее конкурентов

Рост

клиентской базы



Чтобы присоединиться к партнерской программе, вам нужно пройти регистрацию 

https://app.aimylogic.com/c/register 
 
После регистрации вы можете начинать работу со своими первыми клиентами. 

В личном кабинете отобразится реферальная ссылка для регистрации клиентов

и их перечень. Здесь же будет появляться информация о ваших выплатах. 
 

Как стать сертифицированным 
партнером?

Как стать партнером Aimylogic? 

Как стать стратегическим 
партнером?
Вы получите данный статус, если 3 месяца подряд 
будете выполнять ежемесячный план по продажам 
тарифов Aimylogic.

Для прохождения сертификации необходимо 
представить к оценке 2 опубликованных навыка, 
голосовых или текстовых ботов. Когда специалисты 
Just AI проверят ботов/навыки, вам останется пройти 
итоговое тестирование по функционалу и тарифной 
политике платформы Aimylogic.

https://app.aimylogic.com/c/register


Как получить вознаграждение партнерам Aimylogic

1. Выплата вознаграждения происходит один раз в месяц не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за месяцем оплаты тарифов Aimylogic клиентом партнера.


2. Для получения вознаграждения вам нужно сообщить реквизиты одним из трех способов: при 
регистрации, официальным письмом персональному менеджеру или письмом на адрес 
partners@aimylogic.com


3. Минимальная сумма вознаграждения к выплате составляет 5 000 рублей. Если в текущем месяце 
ваше вознаграждение было меньше 5 000 рублей, сумма будет перенесена на следующий месяц или 
далее, пока минимальная сумма к выплате не будет достигнута.


4. Если клиент оплатил сразу несколько месяцев использования Aimylogic, сумма партнерского 
вознаграждения будет рассчитана за весь оплаченный период.


5. Сумма вознаграждения рассчитывается и выплачивается на расчетный счет партнера автоматически, 
никаких действий в личном кабинете от вас не требуется.

mailto:partners@aimylogic.com


JAICP. Преимущества

Разработка на DSL/JS или Kotlin

Возможность добавления в классификатор 
новых формулировок из истории диалогов

Отслеживание достижения целей диалогов

Детальная статистика и аналитика 
для контроля эффективности 

Статистика по числу уникальных пользователей, 
сообщений и сессий во времени по каналам 

Интеграции с BI-системами

Безопасность и защита данных

Соблюдение всех норм по стандартам 
безопасности и требованиям заказчика

Регулярные аудиты безопасности кода 
и инфраструктуры

Разграничение прав доступа на уровне 
пользователей и групп при помощи 
ролевой модели доступа и управления

Встроенное NLU-ядро CAILA

Удобный интерфейс для управления интентами и сущностями

15+ языковых моделей с набором встроенных интентов и сущностей

Бесшовное использование встроенных в CAILA NLU-сервисов 
(распознавание интентов, сущностей, чит-чат и т.д.) 

Среда исполнения и набор интеграций

Широкий набор API: Chat API, Calls 
API, NLU API, Reports API и др.

30+ встроенных интеграций с 
каналами и бизнес-системами 

Масштабируемая среда для 
хостинга и развертывания проекта

 



Производительная инфраструктура, ценные фичи и аналитика

автоматические обзвоны после 
триггерных событий в внешних системах 
(CRM, etc.)

шум колл-центра

JAICP. Преимущества телефонии

Запускайте обзвоны и обработку входящих звонков в любых масштабах: 

управляемая сценарием обработка 
прерываний

до 1000 одновременных разговоров

аналитика эффективности телефонных 
кампаний и A/B-эксперименты

управление телефонией через API

планирование расписания звонков и 
перезвон по просьбе абонента

гибридный синтез с участием дикторов 
Just AI или клиента

встроенные распознавание и синтез 
речи на всех языках мира (Yandex, 
Tinkoff, SmartSpeech, ASM Solutions, 
3iVox, Google, Azure и прочие). Бизнес-кейсы применения

Кампании по исходящим обзвонам 
(маркетинговые кампании, 
сервисные рассылки) 

Интеллектуальный IVR

Кастомизация голоса в Aimyvoice

Расширенные отчеты в аналитике

Гибридный синтез и предзапись голоса

Технология позволяет отказаться от склеек аудио и озвучивать голосом диктора любые 
переменные вне зависимости от их количества. Реплики будут звучать естественно, даже 
если переменные станут известны только в момент звонка.



Партнерская программа JAICP: виды партнеров

Разработчик
Доход до 40% от лицензий 
+ доход от разработки

Как вы хотите сотрудничать?

Хотим разрабатывать/ 
внедрять AI-решения 
для клиентов на базе 
продуктов Just AI.

Агент 1
10% от разработки  
и лицензий в течение года

Знаю ЛПР, могу 
познакомить!

Готов обеспечить 
конверсию пресейла 
в сделку.

Хочу предлагать 
решения и продукты 
Just AI своим 
клиентам!

Агент 2
15% от разработки  
и лицензий в течение года

Реселлер
20% от лицензий в течение 
действия договора



Условия для разработчиков JAICP

Вознаграждение от 
лицензии (на весь срок 
действия договора)

Сертифицированный 
20%

Серебряный 
30%

Золотой 
40%

Платиновый 
Инд. условия

Ведение клиента и разработка  с участием Just AI самостоятельно /  
с участием Just AI  самостоятельно  самостоятельно

Сертификация разработчиков 
JAICP

обязательно для всех

Ежегодная выручка   до 1 000 000 руб.   до 5 000 000 руб.   до 10 000 000 руб. более 10 000 000 руб.

Техническая поддержка общая общая выделенный канал выделенный канал

Передача лидов от Just AI нет да да да 

Маркетинговое продвижение нет да да да 

Новые возможности 
для роста на 
перспективном рынке

Расширение 
продуктового 
портфеля

Возможность быть 
быстрее конкурентов

Рост

клиентской базы



Условия для агентов JAICP

Агент 1 Агент 2

Вознаграждение за привлечение 
клиента

 10% 
от стоимости всего проекта

(включая разработку и стоимость лицензии на год)

 15% 
от стоимости всего проекта

(включая разработку и стоимость лицензии на год)

Оформление сделки Just AI или технологические партнеры Just AI 

Участие агента в переговорах 
 с клиентами

необязательно обязательно

Дополнительный доход 
на трендовом рынке AI

Расширение 
продуктового портфеля

Увеличение клиентской 
базы



Условия для реселлера JAICP

Реселлер

Вознаграждение за привлечение 
клиента

 20% 
от лицензии в течение всего срока действия договора

+ свой % за проект 

Оформление сделки самостоятельно

Участие реселлера в переговорах 
 с клиентами

обязательно

Дополнительный доход 
на трендовом рынке AI

Внедрение в клиентские 
проекты технологий AI

Пространство для 
креатива и новых услуг



Оставьте заявку на партнерство на сайте https://just-ai.com/partnerskaya-programma. 

Наш партнерский менеджер свяжется с вами, чтобы детально обсудить условия сотрудничества.

Как стать сертифицированным

партнером?

Как стать партнером JAICP? 

Как получить вознаграждение? Условия и процесс выплат вознаграждения прописываются 
в договоре индивидуально с каждым партнером. 

Сертификация – это подтверждение знаний по разработке 
и внедрению решений на продуктах Just AI. Сертификацию 
проходит разработчик, а не компания.

Получить сертификат 
разработчика Just AI.

Пройти экономическую 
валидацию компании.

Сдать теоретический экзамен и 
защитить практическое задание — 
два сценария проектов 
диалоговых систем.

Пройти вводное обучение по 
продуктам Just AI: изучить 
материалы по обзору платформы, 
основам разговорного UI, основам 
языка Just AI DSL.

https://just-ai.com/partnerskaya-programma


Контакты и полезные ссылки

https://help.aimylogic.com/docs/ru/

https://t.me/aimylogic https://t.me/jaicp

https://help.just-ai.com/docs/ru/

partners@just-ai.com

Документация 

Почта партнерской программы 

Сообщество пользователей в Telegram 

Развивайте бизнес вместе с Just AI
Решения, которые помогут вам заработать 
на рынке разговорного AI

Стать партнером

 partners@aimylogic.com

https://help.aimylogic.com/docs/ru/
https://t.me/aimylogic
https://t.me/jaicp
https://help.just-ai.com/docs/ru/
mailto:%20partners@just-ai.com
https://just-ai.com/partnerskaya-programma
https://just-ai.com/partnerskaya-programma
https://just-ai.com/partnerskaya-programma
mailto:partners@aimylogic.com

