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Успех строится на взаимоотношениях, а взаимоотношения

строятся на доверии. Партнерская программа Allied Telesis

является отличным механизмом взаимодействия канала

продаж и предлагает партнерам все необходимые

элементы для достижения успеха в бизнесе.

Присоединяясь к партнерской программе сегодня, Вы

будете работать с ведущим поставщиком сетевых

решений, что позволит Вам стать еще более успешным в

этой высококонкурентной отрасли. 

Почему Allied Telesis 

Мы активно работаем с Вами в одной команде,

стремимся понять ваши бизнес-задачи и обеспечить

поддержку для новых решений на растущих рынках. Мы

даем нашим партнерам возможность пройти обучение и

получить поддержку и инструменты для успешного

развития бизнеса и достижения максимального успеха. 

Наша задача – помочь Вам в достижении Ваших бизнес-

целей и способствовать повышению удовлетворенности и

лояльности Ваших заказчиков. Для этого партнерская

программа Allied Telesis предусматривает четкий канал

прямых коммуникаций, которые помогают развивать

взаимоотношения с заказчиками. 

Наши партнеры получают возможности для

дифференциации на высококонкурентных рынках, что

обеспечивает им дополнительные бизнес-преимущества.

Такая дифференциация становится возможной благодаря

всеобъемлющему портфелю продуктов и сетевых

решений Allied Telesis. 

Компания Allied Telesis отлично зарекомендовала себя

как поставщик надежного сетевого оборудования и 

предлагает высокопроизводительные, качественные

продукты.  Эти продукты с легкостью адаптируются для

запуска современных приложений, требовательных к

пропускной способности сети, в том числе для

приложений по передаче голоса и видео. Ни один

другой производитель не может сравниться с Allied

Telesis с позиций технологичности продукции, соблюдения

стандартов качества, богатой функциональности

решений, конкурентной цены и ассортимента. 

Преимущества партнерской программы
Allied Telesis 

Не важно, продаете ли Вы наши комплексные решения

или  создаете свои собственные решения на базе наших

качественных, легко настраиваемых продуктах с

прекрасной технической поддержкой, участие в

партнерской программе позволит Вашей компании

расширить рынки сбыта. Участвуя в партнерской

программе Вы сможете предложить Вашим заказчикам

технологии, удовлетворяющие их потребности на любом

этапе развития их бизнеса. Партнерская программа Allied

Telesis обеспечивает ряд важных преимуществ при

позиционировании и продаже решений заказчикам.  

Мы работаем для того, чтобы участие в партнерской

программе Allied Telesis было максимально выгодно для

Вас. Участие в программе бесплатно, процедура

регистрации быстрая и простая. Вы сразу же начинаете

пользоваться преимуществами нашей программы: 

■ Полезная информация о продуктах и решениях Allied Telesis

позволяет лучше оценить конкурентную среду и помогает

Вам выбрать наиболее правильное решение,

удовлетворяющее потребности Ваших заказчиков; 

■ Гибкие маркетинговые кампании и программы продвижения

решений с учетом потребностей Вашего бизнеса,

возможность использования наших дополнительных деловых

и технических материалов; 

■ Определение круга потенциальных покупателей в

определенном рыночном сегменте для наших партнеров

уровня Solutions Partner; 

■ Помощь в реализации проектов и техническая поддержка

проектного бизнеса; 

■ Бесплатное онлайн обучение посредством веб-семинаров и

программ обучения Adventure-based Learning*, что позволит

быть в курсе новых продуктов, стратегий и решений; 

■ Эксклюзивный доступ к партнерскому порталу Allied Telesis,

что позволяет неограниченно пользоваться огромными

объемами полезной информации. 
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Чтобы стать участником партнерской программы Allied Telesis
зарегистрируйтесь на сайте http://partnerportal.alliedtelesis.com

Информация об Allied Telesis 

Более 20 лет компания Allied Telesis является ведущим поставщиком решений для сетевой инфраструктуры. Сегодня
компания делает возможной доставку данных, голоса и видео для самых различных клиентов по всему миру. Allied
Telesis разрабатывает новые инновационные способы доставки услуг и управления приложениями, что в конечном

итоге обеспечивает заказчикам дополнительные преимущества и позволяет сократить издержки. 

Уровни партнерской программы

Преимущества 1-Star 2-Star 3-Star

Доступ к порталу для партнеров ■ ■ ■

Доступ к конкурентной информации ■ ■ ■

Участие в промо-акциях ■ ■ ■

Веб-семинары по продуктам и решениям ■ ■ ■

Программа обучения Adventure-based Learning* ■ ■ ■

Возможность использования логотипа Allied Telesis и участие в
кобрэндинговых кампаниях

■ ■ ■

Доступ к рекламной продукции ■ ■ ■

Скидки на приобретение демонстрационного оборудования ■ ■ ■

Доступ брошюрам и агитационно-печатным материалам ■ ■ ■

Регистрация сделок ■ ■

Коммуникационная поддержка ■ ■

Совместные  визиты к конечным пользователям ■ ■

Обоснование проекта сети ■ ■

Определение круга потенциальных потребителей ■

Маркетинговая кампания ■

*Программа обучения Adventure-based Learning будет запущена в 3 квартале 2010 года  

Требования к партнерам

1-Star 2-Star 3-Star

Сертификация продавцов ■

Аккредитация продавцов Рекомендуется ■ ■

Техническая сертификация (углубленная) ■

Техническая сертификация (базовая) ■ ■

Посещение веб-семинаров Рекомендуется ■ ■

Информацию об ожидаемом уровне выручки для партнеров каждого уровня в Вашей стране можно получить в региональном

офисе Allied Telesis



Working Together
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