
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА VERTIV™

1

В качестве партнера Vertiv вы 
получаете доступ к:

1. Партнерскому порталу 
Партнерский портал является 
единой точкой доступа к 
эксклюзивным преимуществам, 
таким как регистрация сделок, 
мотивационная программа, а 
также к актуальным рекламным 
акциям и мероприятиям.

2. Университету Vertiv 
Он предназначен для проведения 
комплексного обучения по 
продажам и техническим 
вопросам, а также для 
отслеживания сертификации по 
итогам очного и онлайн обучения.

3. Мотивационная программа 
Мотивационная программа Vertiv  
доступна для всех партнеров 
уровня Authorised и Silver и 
предлагает специальные акции  
и поощрения, которые начинают 
приносить бонусы с первого дня.

4. Индивидуальной поддержке 
продаж 
Наши высококвалифицированные 
менеджеры работают вместе с 
вашей командой для реализации 
задач заказчиков, способствуя 
росту дохода вашей компании.

5. Конфигуратору решений 
Простые в использовании 
средства подбора и 
конфигурации продуктов, а также 
буклеты, памятки по 
конкурентным преимуществам, 
практические примеры и многое 
другое.

6. Маркетинговые материалы 
Хотите ли вы найти больше 
потенциальных клиентов и 
возможностей или акцентировать 
внимание на ваших партнерских 
отношениях с компанией Vertiv,  
наши маркетинговые ресурсы 
могут помочь вам в этом!

ПРЕИМУЩЕСТВА
Еще больше решений. Непревзойденное качество технической поддержки.
Максимальная выгода и эффективность периферийных вычислений aaaa

Преимущества

Скидки при регистрации сделок -   

Мотивационная программа Vertiv   - -

Рибейты -  - -

Демонстрационное оборудование

Демо оборудование (не для 
продажи) -   

Обучение продажам и техническим вопросам

Онлайн со свободным графиком    

Очное или вебинар    

Академия Vertiv в России  

В соответствии с 
согласованным 

планом и технической 
сертификацией

В соответствии с 
согласованным 

планом и технической 
сертификацией

Поддержка в сфере маркетинга

Доступ к партнерскому порталу    

Доступ к платформе обучения    

Маркетинговые материалы    

Конфигуратор решений    

MDF - -
Определяется 

маркетинговым 
планом 

Определяется 
маркетинговым 

планом 

Поддержка партнеров

Поддержка на этапе предпродажной 
подготовки    

Техническая поддержка    

Закрепленный менеджер по работе с 
клиентами    

Помощь в реализации проекта на 
объекте    

Портфолио продуктов с учетом 
специфики канала    

Приветственный комплект 
материалов для партнеров    

Начните сотрудничество с компанией Vertiv! 
Начните работать с компанией, которая располагает экспертными знаниями и полным 
портфолио решений для обеспечения надежной работы инфраструктуры центров обработки 
данных и периферийных вычислений общей стоимостью 2,4 миллиарда долл. США в странах 
Европы, Ближнего Востока и Африки. 

Компания Vertiv может предложить более высокую прибыльность отказавшись от 
необходимости соперничать с вашими конкурентами из-за постоянного снижения доходности 
от излишне распространенных продуктов.

Самое главное заключается в том, что мы хотим сделать ваш бизнес успешным, стабильным и 
удобным для сотрудничества на всех этапах.

SILVER
SOLUTION PROVIDER

GOLD
SOLUTION PROVIDER

PLATINUM
SOLUTION PROVIDER

AUTHORISED
SOLUTION PROVIDER
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Задачи клиентов:

yy Расчет потребляемой мощности

yy Управление температурными  
режимами и электропитанием

yy Консолидация

yy Виртуализация

yy Мониторинг и управление ресурсами ЦОД

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА VERTIV™

7. Регистрации проектов 
Начиная с уровня Silver, вы 
получаете дополнительные 
возможности при реализации 
продуктов и решений Vertiv, 
регистрируя ваше участие в 
проектах.

8. Рибейтам 
Начиная с уровня Silver, партнеры, 
выполнившие план продаж 
продуктов Vertiv получают право 
на рибейты.

9. MDF 
Начиная с уровня Gold, партнеры 
могут подать заявку на фонды 
MDF для проведения 
маркетинговых активностей с 
целью продвижения продуктов 
Vertiv.

10. Персонализированному плану 
продаж/маркетинговых 
мероприятий 
Партнеры уровня Platinum 
получают дополнительные 
преимущества в виде скидок при 
регистрации сделок, 
возможности получать фонды на 
маркетинговые активности в 
соответствии с утвержденным 
планом развития, а также 
поддержку Vertiv в написании 
историй успеха по проектам 
заказчиков. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукты и решения:

yy Стойки и PDU

yy Источники бесперебойного 
питания

yy KVM и Avocent

yy Системы охлаждения

yy Мониторинг и управление 
инфраструктурой

yy Сервисное обслуживание

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

Компания Vertiv занимается разработкой, созданием и обслуживанием критически 
важных инфраструктур, обеспечивающих работу важнейших систем. От ЦОД до 
коммуникационных сетей и промышленных объектов — мы к вашим услугам.

На современном растущем рынке мобильных и облачных технологий представлен широкий 
спектр наших решений для управления электропитанием, температурными режимами и 
инфраструктурой.

ВЛАДЕНИЕ
Частная

компания

ДОХОД
3,9 миллиарда

долл. США: по итогам 
2017-го 

финансового года

СОТРУДНИКИ

~20 000
по всему миру

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

Шэньчжэнь (Китай), 
Тхана (Индия), Пасиг 

(Филиппины), Лондон 
(Великобритания)

ГОЛОВНОЙ ОФИС
Columbus, Ohio,

США

Станьте частью партнерской команды Vertiv

Обеспечение бесперебойного электропитания , поддержание темпратурного режима в ЦОДе, 
контроль и мониторинг инфраструктуры волнует компании любого масштаба. Вне зависимости 
от сферы деятельности и размеров компании мы подберем подходящее решение.

Поддерживая партнерские отношения с компанией Vertiv, вы можете быть уверены, что 
получите квалифицированную поддержку, которая будет способствовать совместной 
реализации проектов.

Партнерская программа,  
отмеченная наградами


