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Общие сведения о Всемирной программе партнерства компании Arcserve 

для стран Европы, Ближнего Востока и Африки  

 

Arcserve приветствует вас во Всемирной программе партнерства компании Arcserve (далее «Программа»), 

на портале партнерства Arcserve (далее «Портал») и в связанных с ним сообществах партнеров.  Программа 

предоставляет уполномоченным партнерам (далее «Партнеры») значительные поощрения в области 

продаж и технического обслуживания продукции Arcserve, стимулирования продаж и связанных программ 

(далее «Элементы программы»). Посредством Портала компания Arcserve будет сообщать об отдельных 

Элементах программы (и применимых обновлениях), доступных Партнерам на протяжении действующего 

финансового года компании Arcserve.   

Участниками Программы могут быть все Партнеры, выполнившие договор о партнерстве с компанией 

Arcserve или договор с уполномоченным дистрибьютором компании Arcserve, а также принимающие и 

выполняющие условия программы (далее «Условия программы») путем онлайн-регистрации на портале. 

Участие в Программе открыто для всех партнеров, работающих в любой сфере деятельности Arcserve, в т. ч. 

для поставщиков и реализаторов решений, дистрибьюторов, специалистов по системной интеграции и 

ассоциативных партнеров, поставщиков услуг и партнеров, применяющих продукцию Arcserve в любых 

сочетаниях технологий и рыночных стратегий. Программа может предоставлять Элементы программы, 

специально определенные или нацеленные на конкретные категории партнеров в отдельных странах или 

на отдельных территориях.  

 

Данное Руководство по Программе предназначено для всех партнеров компании Arcserve в странах Европы, 
ближнего Востока и Африки, зарегистрированных с помощью портала партнерства Arcserve. В нем также 
изложены обязательства, преимущества программы, программы аккредитации и обучения, а также особые 
обязательства партнеров.  
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Требования к реализаторам и активным посредникам в странах Европы, 

Ближнего Востока и Африки, желающим принять участие во Всемирной 

программе партнерства компании Arcserve  

Структура Всемирной программы партнерства компании Arcserve предусматривает поощрение, 

вознаграждение и поддержку партнеров в соответствии с их бизнес-моделью и инвестициями в Arcserve.   

В данном документе описаны уровни партнерства, минимальные требования к партнерам и преимущества, 

предоставляемые партнерам в соответствии с условиями настоящей Программы.  Компания Arcserve может 

устанавливать дополнительные требования и преимущества для партнеров посредством особых способов 

связи, относящихся к Программе, и/или специального Руководства по соответствующим Элементам 

программы, включая, помимо прочего, требования, обязательства и преимущества, предоставляемые в 

зависимости от типа партнера и его географического расположения. 

Программа предполагает наличие трех уровней партнерства: платинового, золотого и серебряного, а также 

ассоциированное членство. Каждый уровень имеет ряд преимуществ: разные схемы стимулирования, 

объемы технической и маркетинговой поддержки и другие факторы. 

Для участия во Всемирной программе партнерства для партнеров, находящихся во Франции, Германии, 

Великобритании и Ирландии, организация должна соответствовать следующим требованиям к уровням 

программы: 

 

Требования 

  

Платиновый Золотой Серебряный 
Ассоциированное 

членство 

Необходимый объем новых и повторных заказов         

Минимальный объем заказов CV / Целевой объем 
транзакций $250 000  $100 000  $25 000  

Минимум одна 
транзакция в год  

          

Квалификационные требования         

Наличие текущей версии аккредитации в области 
продаж 2 1 1 необязательно  

Наличие текущей версии аккредитации в области 
технической поддержки 2 1 1 необязательно  

          

Обязанности         

Рекомендация партнера Требуется Требуется Необязательно Не требуется 

Годовой бизнес-план Требуется Требуется Не требуется Не требуется 

Онлайн-портал и онлайн-договор об участии в 
программе Требуется Требуется Требуется Требуется  

Квартальные отчеты о работе Требуется Требуется Не требуется Не требуется 

Назначенный спонсор проекта Требуется Требуется Не требуется Не требуется 
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Поддержка         

Консультант Arcserve по вопросам сбыта и 
технической поддержке мин. 2 мин. 1  Необязательно Не требуется 

Минимальное кол-во представителей Arcserve по 
продажам мин. 2 мин. 1  Необязательно Не требуется 

Для участия во Всемирной программе партнерства для партнеров, находящихся во всех остальных странах 

Европы, Ближнего Востока и Африки, кроме Франции, Германии, Великобритании и Ирландии, 

организация должна соответствовать следующим требованиям к уровням программы: 

Требования 

  

Платиновый Золотой Серебряный 
Ассоциированное 

членство 

Необходимый объем новых и повторных 
заказов         

Минимальный объем заказов CV / Целевой 
объем транзакций $100 000  $50 000  $15 000  

Минимум одна транзакция 
в год  

          

Квалификационные требования         

Наличие текущей версии аккредитации в 
области продаж 1 1 1 Необязательно  

Наличие текущей версии аккредитации в 
области технической поддержки 1 1 1 Необязательно  

          

Обязанности         

Рекомендация партнера Требуется Требуется Необязательно Не требуется 

Годовой бизнес-план Требуется Требуется Не требуется Не требуется 

Онлайн-портал и онлайн-договор об участии в 
программе Требуется Требуется Требуется Требуется  

Квартальные отчеты о работе Требуется Требуется Не требуется Не требуется 

Назначенный спонсор проекта Требуется Требуется Не требуется Не требуется 

          

Поддержка         

Консультант Arcserve по вопросам сбыта и 
технической поддержке Требуется Требуется Необязательно Не требуется 

Минимальное кол-во представителей Arcserve 
по продажам  мин. 1 мин. 1  Необязательно Не требуется 

 
Новые уровни членства во Всемирной программе партнерства предоставляются на основе совместных 
бизнес-планов, достижения партнером объема прибыли, указанного в данном документе, и выполнения 
прочих требований. Платиновые и золотые участники должны предоставлять ежеквартальную и ежегодную 
отчетность о работе для отслеживания хода выполнения взаимных обязательств.  
 
Если не оговорено иное, все суммы указаны в долларах США. 
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Для каждого продукта может быть предусмотрена отдельная программа аккредитации Arcserve.  

Аккредитацию можно получить на основании доступных программ аккредитации. С действующими 

программами аккредитации и сертификации можно ознакомится на сайте 

http://www.arcserve.com/us/arcserve-training.aspx  

Любая аккредитация будет рассматриваться в качестве выполнения требований в случаях, когда возможны 

обе аккредитации. При отсутствии экзаменов принимается завершение финального курса обучения. 

  

http://www.arcserve.com/us/arcserve-training.aspx
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Преимущества Всемирной программы партнерства компании Arcserve 

Всемирная программа партнерства компании Arcserve предоставляет множество преимуществ, которые 
помогают продавать, реализовывать и поддерживать решения Arcserve, наилучшим образом удовлетворяя 
нужды потребителей, повышая эффективность и легкость их работы. 
 
1. Arcserve — полноценная компания прямых продаж, программы которой служат для поддержки и роста 
наших торговых посредников и дистрибьюторов.  

 3 разных уровня партнерства  
 Программа для поставщиков управляемых услуг (MSP) предполагает предоставление 

высокодоходных предложений по резервному копированию и аварийному восстановлению, 
которые способны удовлетворить даже самые взыскательные требования клиентов к сервисному 
обслуживанию. 

 Возможность подачи заявки на участие в Программе быстрого старта — 6 месяцев на высшем 
уровне при условии достижения согласованных показателей в течение этого периода. 

 
2.       Целевая работа с клиентами  

 Опытные группы экспертов по прямым продажам (менеджеры по работе с партнерами и 
территориальные менеджеры по работе с клиентами) обеспечивают персонализированный подход 
к обработке запросов и проблем, связанных с продажами, маркетингом и техническими вопросами. 

 Для работы с партнерами создается специальная группа по маркетингу в соответствующем регионе, 
которая помогает разработать наилучшую стратегию выхода на рынок и удовлетворения 
потребностей клиентов. Партнерам предоставляются разнообразные маркетинговые приемы и 
ресурсы, которые помогают демонстрировать потребителям ценность продукции Arcserve, 
предлагать на рынке собственные услуги и достигать передового технического уровня. 

 Специальная местная группа предпродажной подготовки осуществляет информативные и 
практические демонстрации в офисах потребителей, а также делится своими знаниями с 
партнерами.  

3.        Мотивационные и рекламные акции по стимулированию продаж продукции Arcserve * 
Выгодная схема скидок по программе регистрации сделок с Партнерами в странах Европы, 

Ближнего Востока и Африки с учетом уровня партнера. Чтобы получить дополнительные сведения о 

программе регистрации сделок с Партнерами в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, 

посетите сайт https://partners.arcserve.com/English/Partner/sfdc_deal_registration/overview.aspx    

  Доступ к различным акциям по прямым продажам. Чтобы получать дополнительные сведения, 
регулярно посещайте наш портал партнерства 
https://partners.arcserve.com/English/Partner/sales/special_offers.aspx  

 
* Для этого необходимо зарегистрироваться на портале партнерства Arcserve. Требуется вход в 
защищенном режиме.  
 
4. Улучшенная поддержка по предпродажной подготовке, организации продаж и послепродажному 
сопровождению продуктов в течение всего срока их использования, что позволяет удовлетворить 
требования как партнера, так и потребителя.  

 Для поддержки партнера создана специальная группа по продажам, которая будет помогать всем 
нашим партнерам в работе с Arcserve: от вступления и регистрации в программе партнерства 
Arcserve до закрытия сделок и проектов. Связаться с этой динамичной и многонациональной 
группой можно по адресу: emeachannelteam@arcserve.com 
 

https://partners.arcserve.com/English/Partner/sfdc_deal_registration/overview.aspx
https://partners.arcserve.com/English/Partner/sales/special_offers.aspx
mailto:emeachannelteam@arcserve.com
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 Для содействия партнерам в предоставлении правильной информации потребителям создана 
специальная справочная служба по предпродажной подготовке. Обратиться за помощью и 
содействием можно по адресу: PartnerPreSalesEMEA@arcserve.com  

   
 

 
 Общие возможности – специальная группа по продажам в составе Arcserve, которая служит для 

оценки возможностей. Каждая созданная запись рассматривается как непрямая, а значит, 
разделяемая с партнером, закрываемая и признаваемая им.  Чтобы получить дополнительные 
сведения, свяжитесь с группой по адресу: EMEASales@arcserve.com 

 Специальная группа по обновлению и повторным заказам помогает партнерам поддерживать их 
бизнес и увеличивать пассивный доход. Чтобы получить дополнительные сведения, свяжитесь с 
группой по адресу: emearenewals@arcserve.com 

 
5.       Регулярные поощрения и поддержка партнеров  

  Бесплатная аккредитация по технической поддержке и продажам в рамках программы обучения 

Arcserve позволяет партнерам получить аккредитацию в области продаж, технической поддержки и 

в обеих областях. Чтобы получить дополнительные сведения, посетите сайт 

http://www.arcserve.com/us/arcserve-training.aspx 

 Служба технической поддержки и база знаний – к услугам партнеров технические форумы, блоги, 
статьи и материалы по базе знаний Arcserve. Там партнеры могут найти необходимую информацию 
и помощь по продуктам Arcserve, которые они продают своим клиентам. Чтобы получить 
дополнительные сведения, посетите сайт https://arcserve.zendesk.com/hc/en-us 
 

 Местные специалисты на протяжении года проводят учебные курсы на доступных языках. 
 WebEx и вебинары  
 Регулярные местные мероприятия  

 
Чтобы получить дополнительные сведения о мероприятиях и веб-кастах, см. расписание на портале 
партнерства.  
 
6.       Подтвержденный портфель: в пределах узла, за его пределами и в облачном хранилище Arcserve 
предоставляет полную защиту и восстановление физических и виртуальных систем, приложений и данных. 
 
  

mailto:EMEASales@arcserve.com
mailto:emearenewals@arcserve.com
http://www.arcserve.com/us/arcserve-training.aspx
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Общие сведения о Всемирной программе партнерства компании Arcserve для стран Европы, Ближнего 
Востока и Африки  

 Уровни членства  

Платиновый  Золотой  Серебряный  Ассоциированное 
членство  

Преимущества сотрудничества  

Признание статуса Всемирной 
программы партнерства 

    

Спонсоры проекта     

Arcserve Партнеры Работа 
с клиентами 

    

Средства для бизнес-
планирования  

    

Совместные анализы бизнес-
планирования и квартальная 
отчетность 

    

Доступ к партнерскому порталу 
Arcserve 

    

Связь с партнерами     

Технологические преимущества  

Демонстрационное 
программное обеспечение с 
ограниченными 
возможностями (пробное и не 
предназначенное для продажи)  

    

Доступ к базе знаний для 
поддержки 

    

Маркетинговые преимущества  

Бренд-центр     

Программы и ресурсы 
совместного маркетинга 

    

Сообщения об удачном 
применении продукции и PR-
кампании 

    

Средство поиска партнеров 
Arcserve 

    

Справочная программа для 
партнеров 

    

 Доступ на мероприятия 
Arcserve  

    

Преимущества в организации продаж  

Планирование продаж      

Доступ к системе регистрации 
сделок 

    

Средства продаж      

Улучшенные возможности     

Служба поддержки продаж 
партнеров Arcserve в странах 
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Европы, Ближнего Востока и 
Африки 

Программы обучения и 
аккредитации Arcserve 

    

 

Если у вас возникнут вопросы о требованиях и преимуществах участия во Всемирной программе 

партнерства Arcserve, обращайтесь к директору или менеджеру по работе с партнерами или по 

электронному адресу: EMEAchannelteam@arcserve.com  

Для доступа к партнерскому порталу Arcserve посетите сайт https://partners.arcserve.com/English/ 

Для начинающих пользователей: 

 Посетите сайт https://partners.arcserve.com/English/register_email.aspx 

 Заполните форму регистрации  

 Вы получите уведомление по электронной почте с запросом о завершении регистрации и данными 

для доступа к партнерскому порталу. 

 

 

  

mailto:EMEAchannelteam@arcserve.com
https://partners.arcserve.com/English/register_email.aspx
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Обязанности партнеров 

Партнеры не только получают определенные преимущества, но и обязаны постоянно повышать свою 

квалификацию, способствовать получению прибыли и приносить пользу клиентам, продавая им продукцию 

Arcserve. Все партнеры обязуются соблюдать требования Всемирной программы партнерства Arcserve. Все 

требования и преимущества, изложенные в этой программе, действительны в течение периода с 15 июля 

2015 г. по 31 марта 2016 г.  

Настоящее руководство носит исключительно информационный характер. Некоторые описанные в нем 

программы могут быть доступны не во всех регионах, а в доступном объеме на них могут распространяться 

дополнительные условия. С условиями программы партнерства Arcserve в странах Европы, Ближнего 

Востока и Африки можно ознакомиться на партнерском портале Arcserve. 

Совместное бизнес-планирование 

Платиновые и золотые участники Всемирной программы партнерства Arcserve совместно с менеджером по 

работе с партнерами разрабатывают совместный бизнес-план, в котором указываются годовые целевые 

показатели по продажам, маркетингу, обучению и прочим инициативам в соответствии с бизнес-целями и 

моделью (моделями) их реализации. Бизнес-план определяет уровень членства и преимущества, 

получаемые от компании Arcserve. Менеджер по работе с партнерами помогает партнеру работать со своим 

анализом и в случае необходимости ежеквартально обновлять свой бизнес-план.  

Требования к обучению, аккредитации и сертификации персонала 

Все члены программы партнерства Arcserve должны иметь в своем штате некоторое минимальное 

количество специалистов по технической поддержке и продажам, прошедших необходимые для 

соответствующего уровня курсы обучения и получившие аккредитацию. При определении требований по 

прохождению курсов обучения и сертификациям, необходимым для продажи и предоставления решений 

Arcserve, следует учитывать такие факторы, как количество отделов продаж, соотношение количества 

технических специалистов по предпродажной подготовке и специалистов по продаже, а также модель 

поддержки для развития вашего бизнеса Arcserve. 

Сведения о компании 

В качестве участника программы партнерства Arcserve вы обязаны постоянно обновлять сведения о своей 

компании и поддерживать их в актуальном состоянии. Кроме того убедитесь, что группе по работе с 

партнерами предоставлены актуальные контактные данные, чтобы мы всегда могли связаться с вами. 

Характеристики партнера и определение статуса программы 

Компания Arcserve ежеквартально составляет анализ деятельности партнеров и их соответствия 

требованиям программы. По результатам квартального отчета уровень партнера может быть повышен. 

Уровень партнера может быть понижен на основании достигнутых характеристик и общности приоритетов в 

конце финансового года или через год после первого участия нового партнера в программе партнерства 
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Arcserve. В случае несоответствия какому-либо требованию программы партнерства Arcserve, оговоренному 

в условиях программы, партнеру могут присвоить другой уровень либо исключить из программы.  

 

 
 

 


