
 

 

для и для ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

Семейство решений  
IBM FlashSystem

®
 заставляет  

время работать на вас и ваших 
заказчиков: ваши клиенты смогут 
быстрее анализировать данные, 
быстрее реагировать на  
изменения рынка и, как  
следствие, быстрее выводить  
на рынок новые продукты и  
быть более устойчивыми в 
сегодняшней конкурентной среде. 
 
Семейство решений IBM FlashSystem, 
использующее технологию IBM 
FlashCore™, полностью преобразует 
корпоративную среду хранения 
данных, предоставляя увеличение 
производительности до 50 раз по 
сравнению с другими системами, 4-х 
кратное увеличение емкости 
хранения в значительно меньшем 
пространстве аппаратной стойки, а 
также возможность масштабирования 
емкости более чем до 2-х петабайт 
сверхпроизводительной флэш-памяти в 
рамках единого интерфейса. 

Изображения приводятся только для иллюстрации. Предлагаемые в качестве приза бренды могут отличаться в зависимости от их наличия. Действуют правила и условия. 
Условия акции: Данная акция доступна для реселлеров IBM в рамках европейской структуры Europe IOT, включая регион CEE (Центральную и Восточную Европу). 
Рассматриваются только полностью заполненные заявки. Количество призов ограничено – при достижении лимита дополнительные призы разыгрываться не будут. Все 
заявки будут рассматриваться IBM до процедуры награждения. Все призы будут высылаться каждому участвующему в акции реселлеру после рассмотрения IBM 
соответствующей заявки. IBM оставляет за собой право изменить или отменить данную акцию в любое время.  Бизнес-партнер может получить максимум три (3) приза за 
одного клиента в квартал. Наличие ограничено. IBM будет награждать любым из призов, выделенных для данной акции, только компанию Бизнес-партнера IBM. IBM не 
будет награждать призом определенное физическое лицо в компании Бизнес-партнера IBM. Приз предоставляется для распределения внутри организации Бизнес-
партнера на полное усмотрение руководства компании Бизнес-партнера, но ни при каких обстоятельствах приз не может быть отдан, передан или продан третьим лицам, 
включая, в том числе, клиентов Бизнес-партнера. Для получения дополнительной информации обращайтесь в местное представительство корпорации IBM. IBM, логотип 
IBM и FlashSystem являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками International Business Machines Corporation в разных странах мира. Другие 
названия продукции и услуг могут являться товарными знаками IBM или других компаний. Текущий перечень всех товарных знаков IBM представлен на web-странице 
http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. © International Business Machines Corporation 2015. Все права защищены. Apple Watch и iPhone являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в США и/или других странах. Apple не является участником или спонсором данной акции. 

Выигрывайте 

с каждой вашей продажей

Выигрывайте

 или 
с каждой вашей продажей

КАК МОЖНОВЫИГРАТЬ

Данная акция действует ограниченное время

только с мая по июня года
 
В установленный срок проведения акции продавайте системы

и подайте заявку на предпочтительный для вас

приз заполнив простую форму на сайте
Все что вам нужно это серийный номер проданного продукта

и счет фактура продажи выставленная вами вашему
клиенту Количество призов ограничено

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ

Прочтите о новых системах IBM FlashSystem 
900 и V9000, и о том, что делает их лучшим 
выбором для сверхбыстрой и экономически 

эффективной среды хранения данных. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО
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