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AFI
ПРОГРАММА

ДЛЯ ПАРТНЁРОВ
Мощный инструмент для увеличения прибыли вашей компании:

AFI Distribution
www.AFI-Distribution.ru

•
•
•
•
•

Преимущества для вас
Решения для ваших клиентов
Возможности и привилегии
Условия и процессы
Инструкция по применению

Генеральный дистрибьютор программного обеспечения в России и СНГ
Altaro Software, GFI Software, Thycotic и Etouches/Aventri

2018
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О компании
Познакомимся?

AFI Distribution

10

Дистрибьютор решений для автоматизации и

Лет команде

защиты компьютерных сетей любых масштабов.
Перед распространением мы проверили каждую
программу и подготовили специалистов для
помощи и поддержки вас и ваших клиентов.

Актуальные и надёжные решения
Поставки только через партнёров
Лучшие условия и поддержка для вас
Проверенный механизм защиты сделок

Решения используют

700 000

компаний в мире

1700

Партнёров
в РФ и СНГ
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Что мы предлагаем?
Вам понравится работать с нами

Актуальные решения

Поддержка

Гибкие условия

Прозрачность

Продвижение

Продукты, которые легко
объяснить и продать

Команда специалистов
и материалы на русском

Схемы для поставщиков ПО
и ИТ-интеграторов

Заранее известные
условия и возможности

Помощь в поиске и
работе с клиентами
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Портфель решений

Надёжные продукты для ваших клиентов
Безопасность

Смена и защита паролей
Поиск и устранение уязвимостей
Создание центра ИТ-безопасности

Автоматизация ИТ
Инвентаризация узлов и ПО
Распространение обновлений и патчей
Установка и удаление программ

Контроль
Контроль подключений подрядчиков
Управление доступом до веб-сайтов
Анализ почтовых переписок

Корпоративная связь
IP-АТС, чат и факс-сервер
Почтовый сервер и антиспам
Архивация электронных писем

Непрерывность бизнеса
Резервное копирование
Аварийный почтовый сервер
Автоматическое устранение сбоев

Мониторинг
Отслеживание работоспособности
и уровня защищённости сети
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Полный цикл поддержки
Наши специалисты всегда на связи

Предпродажная поддержка
Помощь в выборе решения
Сравнение с конкурентами
Демонстрация продуктов «живьём»

Подготовка проекта
Установка и первичная настройка
Обучение ваших специалистов
Помощь в интеграции под ТЗ

Техническое обслуживание
Поддержка клиентов на русском
языке по телефону, электронной
почте и через систему заявок

Помощь в продлении
Заблаговременно напомним вам о
продлении лицензии и рассчитаем
стоимость.
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Гибкие процессы

В вашей работе не придется ничего менять

Интернет-магазинам

Поставщикам ПО

Дистрибьюторам

ИТ-интеграторам

Готовые тексты и графика,
быстрая отправка заказа и
получение лицензий

Бесплатное обучение,
оперативный расчет цен,
помощь в работе с клиентом

Поставка с сохранением
всей цепи партнёров на
выгодных условиях

Проектное сотрудничество,
помощь в подготовке
документации для клиента
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Преимущества для партнёров
Вам понравится работать с нами

Выгодные условия
Скидки до 35% для вас и эксклюзивные
предложения для ваших клиентов.

Бесплатное обучение
Совместные вебинары и мастер-классы
для ваших специалистов и ваших клиентов.

Механизм защиты сделок
Регистрация клиента на «первом контакте»,
гарантия лучшей стоимости закупки.

Полный пакет материалов
Готовые тексты, графика, презентации,
индивидуальная подготовка под кампании.

Расскажите нам о том, как вы работаете с клиентами
Наши специалисты подберут для вас комфортную схему
сотрудничества на выгодных условиях.

Мы работаем строго через партнёрскую сеть.
Все незакреплённые клиенты распределяются по активным
партнёрам, и мы помогаем закрыть сделку.
Участвуете в мероприятиях или проводите свои?
Поделитесь с нами планами, и мы предоставим вам материалы и
спикеров для выступления.
Лучше один раз увидеть
Приглашайте клиентов на онлайн-демонстрацию продуктов.
Мы проводим их «живьём» с сессией ответов на вопросы.
Приглашённые клиенты автоматически регистрируются за вами.
Всегда на связи
Распространите наши контакты среди ваших специалистов.
Оперативно отвечаем на любые вопросы по продуктам.

AFI
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Условия и возможности
Все максимально просто

Статусы обновляются по итогам года отдельно для каждого проекта: Altaro, GFI и Thycotic.
Для быстрого старта после регистрации предоставляются максимальные привилегии на ограниченный срок.

Бронзовый

Серебряный

Золотой

Начальный статус:

Продвинутый партнёр:

Выдающийся партнёр:

• Минимальная партнёрская скидка

• Повышенная скидка

• Максимальная скидка

• Поддержка для быстрого старта

• Размещение на нашем веб-сайте

• Размещение на веб-сайте вендора

• Бесплатное обучение менеджеров

• Сертификация специалистов

• Расширенные NFR-лицензии

• Требования к количеству заказов

• Совместное участие на выставках

• Совместное продвижение

• Требования к специалистам
• Требования к объёму заказов

• Индивидуальный план работы
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Механизм защиты сделок
Всего 4 шага для уверенности в победе

01

02

03

Сообщите нам о старте

Присылайте

Самостоятельно или с

Вы получите полную

работы с клиентом.

информацию о

нашими специалистами

партнерскую скидку в

движении, привлекайте

подготовьте

соответствии со статусом.

наших специалистов.

предложение и

Зарегистрируйте

В случае, если клиент

Держите в курсе

ранее приобретал через

Рассчитайте заказ

зафиксируйте цены.

вас и сейчас

Без движения по проекту

продлевает, он

регистрация снимается и

На этом этапе важно

регистрируется за вами

клиент доступен вашим

знать сроки

автоматически.

конкурентам.

размещения заказа.
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Выиграйте сделку

Ваши конкуренты получат
скидку не более 10%.
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Присоединяйтесь!
Для консультации и регистрации в партнёрской программе
свяжитесь с нами любым удобным способом.

AFI Distribution

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 499 223 35 33

С уважением к вам и вашей работе

БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ

8 800 550 52 23

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

partners@afi-d.ru

ТЕХ. ПОДДЕРЖКА

support@afi-d.ru

ВЕБ-САЙТ

www.AFi-D.ru

Документ носит исключительно информационный характер. Версия актуальна на 27.07.2018. Применяйте строго с учетом существующих договорённостей с ООО «АФИ Дистрибьюшн»
(ИНН 5047160584, КПП 504701001, ОГРН 1145047011042). В случае отсутствия договорных отношений обязательно свяжитесь с представителем компании по контактам, указанным выше.

