
Партнерская программа. 
Для тех, кто хочет 
зарабатывать больше

Ispmanager



Ispmanager — панель 
управления серверами 
и сайтами

У ispmanager десятки тысяч активных 
пользователей в 150 странах мира.

Они могут стать вашими клиентами — для 
этого участвуйте в партнерской программе.03

Владельцы сайтов

Веб-разработчики
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Администраторы



01
Присоединяйтесь к 
партнерской программе

02
Получайте 
специальные скидки

03
Продавайте ispmanager и 
дополнения к нему

04
Получайте 
прибыль

Зарабатывайте с 
помощью ispmanager



Что включает партнерская 
программа ispmanager

Скидки на лицензии 
ispmanager до 60%

Возможность 
продавать платные 
модули

Скидки 20% на SSL-
сертификаты

Маркетинговая 
поддержка

Партнеры платят только за 
активированные лицензии. 
Действует отсрочка 
платежей до 30 дней

ispmanager включает 
платные расширения для 
пользователей. Партнеры 
могут самостоятельно 
назначать на них цены и 
продавать, увеличивая 
средний чек

Сотрудничаем со всеми 
популярными центрами 
сертификации

Предоставляем 
рекламные материалы, 
запускаем совместные 
акции, приглашаем на 
вебинары



Два вида партнерской 
программы

Для хостинг-провайдеров Для реселлеров

Можно продавать лицензии только для 
установки на серверы провайдера

Можно продавать лицензии для 
установки на любые серверы

Cкидки на лицензии — до 60% Cкидки на лицензии — до 40%

Есть постоплата Есть постоплата



Партнерская программа 
для хостинг-провайдеров

Оборот, 
руб/мес

9 000

20

20

Да

40 50 55 60

18 000 45 000 90 000 270 000

Скидка на лицензии, %

Скидки на SSL-cертификаты, %

Специальные цены на 
дополнительные модули 
к ispmanager

Уровень партнера Starter Premium Silver Gold Platinum



Партнерская программа 
для реселлеров

Оборот, руб/мес 9 000

10

20

15 20 25 30

45 000 90 000 270 000 450 000

35

720 000

40

900 000

Скидка на лицензии, %

Скидки на SSL-cертификаты, %

Да
Специальные цены на 
дополнительные модули 
к ispmanager



Виды лицензий ispmanager 
и цены для пользователей

Lite

До 10 доменов

Разработчикам, администраторам и владельцам сайтов, веб-студиям

Управление:
— веб-сервером
— сайтами
— почтой

— базами данных
— DNS
— SSL-сертификатами

До 50 доменов Неограниченное 
число доменов

Тарифицируется по количеству серверов

Хостинг-провайдерам и большим веб-студиям

Организация хостинга:
— управление кластеров серверов
— настройка реселлинга
— настройка ограничений RAM и 
CPU для пользователей

Pro Host Business

Для управления VPS/VDS, серверами и сайтами Для виртуального хостинга

450 руб/мес 900 руб/мес 1350 руб/мес 1800 руб/мес



Почему клиенты захотят 
пользоваться ispmanager

Панель знакома 
десяткам тысяч 
пользователей в 
150 странах мира

«80% активных 
пользователей хостинга 
выбрали ispmanager»

Денис Немудров, старший 
специалист технической 
поддержки REG.RU

Простой интерфейс 
понятен и новичку

«Для многих важно, что 
ispmanager упрощает 
работу: теперь не нужно 
писать большие команды 
в консоли и обладать 
глубокими познаниями, 
чтобы запустить и 
администрировать сайт»

Андрей Комелин, 
продуктолог 1cloud

Помогает решать 
сложные задачи

«ispmanager помогает клиенту 
с легкостью решить любой 
вопрос: от размещения сайта, 
установки SSL-сертификата, 
управления БД до поддержки 
и администрирования 
сервера»

Сергей Плеханов, менеджер 
по развитию клиентского 
сервиса Timeweb



Лучший сервис — еще 
один плюс ispmanager для 
хостинг-провайдеров

Даже новички смогут самостоятельно 
управлять сайтами с ispmanager в 
графическом интерфейсе

Привлекайте новых клиентов

Предоставляйте 
ispmanager со всеми 
типами хостинга

Улучшайте 
уровень 
сервиса

Клиенты, которые пользуются 
ispmanager, легко переходят с shared 
на VPS/VDS, так как дизайн панели 
унифицирован для всех версий

Повышайте средний чек

С ispmanager у каждого клиента 
одинаковые инструменты для 
управления хостингом. В результате 
техподдержка тратит меньше 
времени на изучение проблемы

Снижайте нагрузку 
на техподдержку



ispmanager 
работает со всеми 
типами хостинга

Виртуальный 
(shared) хостинг

01 02

03 04

VDS/VPS

Облачный 
хостинг

Выделенный 
сервер



ispmanager легко интегрируется с 
другими решениями для хостинга

Модули интеграции со сторонним ПО Открытый API

Автоматическая установка 
ispmanager на VPS/VDS, 
выделенный сервер

VMmanager DCImanager BILLmanager WHMCS Любое ПО

Продажа лицензий 
ispmanager

Интеграция с ispmanager 
по API

HostBill



О компании ispmanager

Компания ispmanager — российский разработчик панели для управления веб-
сервисами. В апреле 2022 года компания отделилась от ISPsystem, чтобы 
сфокусироваться на рынке хостинга и веб-разработки.

лет на рынке

Богатый опыт в разработке ПО. 
За это время мы создали 6 
мажорных версий ispmanager

18+
компаний-клиентов

ispmanager успешно работает в 
любой сфере бизнеса — от хостинг-
провайдеров до ретейла и логистики

10 000+
стран, где есть наши клиенты

Активных пользователей ispmanager 
можно найти в любой точке земного 
шара. Все сервисы переведены на 
английский язык: документация, 
поддержка, интерфейсы

150+



«На 100% наших VPS и виртуальном
хостинге установлен ispmanager»

Опыт reddock

Среди услуг провайдера большая доля 
виртуального хостинга. Для управления 
им использовали две панели, которые 
плохо совмещались друг с другом. К тому 
же, не хватало хороших инструментов, 
например управления DNS

Проблема Решение

Единая панель — ispmanager:
устанавливается на любой тип хостинга — 
shared, VPS, Dedicated;
есть все основные функции для управления 
сайтами и веб-серверами, в том числе DNS.

Reddock предоставляет клиентам панель 
бесплатно



Результаты использования ispmanager

Опыт reddock

Увеличилась выручка

Клиенты легко переходят с 
shared на VPS. Им не нужно 
привыкать к новому 
интерфейсу — панель 
остается той же

Выросла скорость работы 
техподдержки

Благодаря интеграции ispmanager 
с BILLmanager сотрудники могут 
перейти в ispmanager клиента 
сразу из тикета, чтобы посмотреть 
в логах проблему

Легко создавать новые 
пакеты услуг

Reddock cоздали новый тариф. 
Он включает ускорение сайтов, 
мониторинг, анти-DDoS, 
резервное копирование. Эти 
возможности реализованы 
через ispmanager

01 02 03



«80% активных пользователей хостинга 
выбрали панель ispmanager»

Опыт REG.RU

ispmanager остается самым популярным 
решением среди клиентов. 80% активных 
пользователей выбрали ispmanager. Панель 
используется не только на shared-хостинге, 
но и на VPS

ispmanager – самая популярная 
среди клиентов REG.RU панель

Простой интерфейс
Быстрая работа
Файловый менеджер
Журналы запросов
и многое другое.

Почему клиенты 
выбирают ispmanager



ispmanager экономит время техподдержки: 
Благодаря панели можно быстро найти 
ошибку в действиях пользователя и 
вернуть сайт в рабочее состояние

Также специалисты по переносу сайтов REG.RU используют в 
ispmanager механизм миграции пользователей. C его помощью 
можно перенести сайт с виртуального хостинга на VPS

“

”



Познакомьтесь с ispmanager

Ознакомьтесь с ispmanager без установки с 
помощью онлайн-демонстрации или 
протестируйте на собственном оборудовании

Документация для ispmanager Lite, Pro, Host 
(версии для веб-разработчиков)

Документация ispmanager Business 
(версия для хостинг-провайдеров)

Запустите демо панели 
прямо сейчас

Мгновенно, без установки ПО

Запустить демо

Получить триальную версию

Бесплатно на 14 дней

Протестируйте ispmanager 
на собственном оборудовании

ispmanager экономно расходует ресурсы оборудования. 
Минимальные требования к серверу:

1 CPU
1024 Мб RAM
10 Гб дискового пространства;

Работает на CentOS, AlmaLinux, Ubuntu, Debian

https://www.ispmanager.ru/demo
https://www.ispmanager.ru/trial
https://rudocs.ispmanager.com/ispmanager6-lite/
https://rudocs.ispmanager.com/ispmanager6-business/
https://www.ispmanager.ru/demo
https://www.ispmanager.ru/trial


Мы на связи!
Расскажем, покажем
и ответим на любые вопросы!

Марьяна Капустина
менеджер по работе с партнерами
m.kapustina@ispmanager.com

Максим Дарулис
руководитель отдела продаж и маркетинга
m.darulis@ispmanager.com


