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Структура партнерского канала Autodesk  | Information 

Авторизованные партнеры Autodesk  |  соответствуют требованиям 

партнерской программы Autodesk, осуществляют продажи и высокий 

уровень технической поддержки в определенном сегменте рынка 

(Architecture/Engineering/Construction - архитектура и строительство, 

Manufacturing - машиностроение, Media & Entertainment - графика и 

анимация) 

 

Партнеры открытого канала Open Channel  |  осуществляют продажи 

продуктов открытого канала Autodesk (основной продукт AutoCAD LT). 

Присоединиться может каждый желающий партнер ERC и Softprom by ERC.  

По результатам деятельности возможна авторизация партнера и 

расширение продуктовой линейки. 

http://www.autodesk.ru/products/autocad-lt/overview
http://www.autodesk.ru/products/autocad-lt/overview
http://www.autodesk.ru/products/autocad-lt/overview


Структура партнерского канала Autodesk  | Benefit 

Преимущества сотрудничества 

В качестве признания вклада партнерской сети в развитие сотрудничества и 

инвестиций Партнеров в бизнес, связанный с Autodesk, мы предоставляем:  

 

• • Прозрачную схему поставок товаров и услуг с соблюдением всех норм 

законодательства; 

• • Гарантировано высокую маржу и систему защиты сделок;  

• • Дополнительные скидки для партнеров, прошедших обучение по 

продажам ПО Autodesk; 

• • Консультационную и техническую поддержку высококвалифицированных 

специалистов;  

• • Обучение и сертификацию специалистов на базе учебного центра 

Softprom by ERC; 

• • Возможность стать авторизованным партнером Autodesk по всей линейке 

программных продуктов; 

• • Маркетинговую поддержку и помощь в развитии бизнеса. 

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА СОТРУДНИЧЕСТВО 

http://www.softprom.com/node/1630


Autodesk Open Channel  | Information 

К продуктам Autodesk Open Channel (открытого канала) относятся:  

• AutoCAD LT 2016 

• SketchBook Pro for Enterprise 

• Autodesk Sketchbook Pro 7  

• Autodesk Mudbox 2016 

• Autodesk Showcase 2016 

• Autodesk T-Splines Plug-in for Rhino 4 

• Autodesk Fusion 360 CLOUD  

 

Open Channel означает, что для продажи вышеперечисленных продуктов не требуется 

получение статуса Autodesk VAR (Value Added Reseller).  

 

В рамках данной программы партнер компании Softprom by ERC может 

получить статус Autodesk Open Channel Recommended Reseller (AOC RR) 



Autodesk Open Channel  | Information 

Партнерская программа: 

• Предоставление Партнерам ассортимента продуктов, доступных в Open 

Channel; 

• Стимулирование партнеров к активному продвижению продуктов Autodesk; 

• Обеспечение высокого уровня технической поддержки и сервиса; 

• Осуществление совместной маркетинговой активности с партнерами; 

• Обеспечение партнеров полной информационной поддержкой. 

 

Принципы сотрудничества: 

• Открытость и прозрачность отношений; 

• Доступность имеющихся материалов и ресурсов; 

• Долговременность и прогнозируемость отношений. 

 
 

 

Softprom by ERC оставляет за собой право изменить или аннулировать действие Программы в любое время, с 

предварительным уведомлением партнеров не позднее чем за 14 календарных дней до внесения 

изменений/прекращения действия программы или отдельных ее положений. 



Autodesk Open Channel Recommended Reseller  | Information 

Статус AOC Recommended Reseller  |  требования к партнеру: 

• Обучиться по продуктам Autodesk Open Channel и успешно пройти 

тестирование  
(не реже одного раза в два года или по требованию дистрибьютора, для новых партнеров – обязательно) 

• Назначить сотрудников, ответственных за продвижение продуктов Autodesk  
(минимум одого) 

• Выполнение плана продаж, согласованного с компанией Softprom by ERC 

• Размещение на веб-сайте партнера информации о продуктах Autodesk Open 

Channel и ее актуализация 

• Размещение на веб-сайте партнера информации об акциях Autodesk и 

Softprom by ERC, имеющих отношение к продуктам Autodesk Open Channel 

 

 

Преимущества статуса Autodesk Open Channel Recommended Reseller: 

• Бесплатное обучение по продуктам Autodesk Open Channel; 

• Бесплатные консультации технических специалистов Softprom by ERC по 

продуктам Autodesk Open Channel; 

• Дополнительные скидки на продукты Autodesk Open Channel.  

 

 ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА СОТРУДНИЧЕСТВО 

http://www.softprom.com/node/1630
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www.softprom.com 

Autodesk Department 
Softprom by ERC 

+380 44 594 52 52 

+380 44 494 12 12 

autodesk@softprom.com 

Become our partner! 

Autodesk Open Channel Recommended Reseller 


