Программа авторизации партнеров Dynamix.
Авторизованные партнеры отвечают за поставки клиентам спектра продуктов Dynamix, а так же обеспечивают их полной
технической и маркетинговой информацией.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ
1. Присвоение статуса авторизованного дилера Dynamix и получение соответствующего сертификата дают право представлять
продукцию Dynamix перед клиентами.
2. Партнер получает право использовать логотип и торговую марку продукции Dynamix в рекламных целях на условиях,
согласованных с «Вектор-Киев».
3. Информационная поддержка:
Предоставление информации о продуктах Dynamix, ценах, новых технических решениях, маркетинговых инициативах и
мероприятиях.
Доступ к информации на специализированном партнерском разделе web-сайта www.dynamix.com.ua.
Бесплатное обучение партнеров в Учебном центре «Вектор-Киев».
4. Техническая поддержка:
Бесплатное предоставление демооборудования Dynamix на тестирование.
Консультации с техническими специалистами сервис-центра Dynamix по электронной почте или телефону.
Участие технических специалистов «Вектор-Киев» в мероприятиях для заказчиков.
5. Рекламная поддержка:
Размещение информации об авторизованных дилерах и их розничных магазинах на корпоративном сайте www.dynamix.com.ua.
Предоставление информационно-рекламных материалов Dynamix для оформления торговых
залов.
Предоставление презентационных материалов по продукции Dynamix для мероприятий клиентов.
Получение специального маркетингового фонда для финансирования рекламных мероприятий.
Участие в специальных маркетинговых программах по продукции Dynamix для партнеров.
УСЛОВИЯ АВТОРИЗАЦИИ
Общими условиями авторизации для партнеров всех уровней являются:
Определенный план закупок в год (см. «Уровни авторизации партнеров») с учетом региональных коэффициентов: для Харькова,
Одессы, Днепропетровска, Донецка, Львова - 1/2, для остальных регионов - 1/3.
Ежеквартальные отчеты о закупках, направляемые в «Вектор-Киев».
Обеспечение гарантийного ремонта в соответствии с условиями, утвержденными сервис-центром Dynamix.
УРОВНИ АВТОРИЗАЦИИ ПАРТНЕРОВ
Компания «Вектор-Киев» проводит авторизацию по двум направлениям: системные интеграторы по продукции Dynamix и
партнеры по продаже продукции Dynamix. Компания одновременно может быть авторизована по двум направлениям.

1.Dynamix Certified System Integrator
(сертифицированный системный интегратор)
Возможности
Демонстрация решений на базе продуктов
Проектирование сети
Поставка оборудования
Внедренческие работы
Опыт
Наличие в штате компании одного сертифицированного техничес
кого специалиста по продукции Dynamix
Наличие одного реализованного проекта с участием оборудования
Dynamix
Время реагирования
Звонок заказчику в течение 4 часов
Прибытие к заказчику с запчастями в течение 24 часов (в течение
рабочего времени)
Реагирование на экстренные ситуации в нерабочее время

Техническая поддержка заказчиков
Поддержка по телефону в рабочее время
Диагностика, поиск и устранение неисправностей с выездом к
заказчику
Набор тестового оборудования: по согласованию при подписании соглашения.

Годовой план закупок
Не менее 20 000 USD
Партнеры по продаже продукции Dynamix
Реселлеры продукции Dynamix различаются по опыту работы с продукцией Dynamix, стажу авторизации, квалификации
специалистов и минимальному уровню закупок. В соответствии со своим статусом реселлеры участвуют в маркетинговых
программах разного уровня и получают поддержку разного объема.
Уровни:
1. Dynamix Platinum Partner
2. Dynamix Premier Partner
3. Dynamix Authorized Partner
Годовой
1. 200 000 USD
2. 100 000 USD
3. 50 000 USD

обьем

Возможности
Демонстрация оборудования в салоне продаж,
Предпродажное консультирование,
Продажа оборудования
Консультирование по установке.
Опыт
Наличие в штате компании одного сертифицированного специалиста по продажам продукции Dynamix
Техническая поддержка заказчиков
Поддержка по телефону в рабочее время
Возможность замены оборудования на время ремонта
Набор тестового оборудования: по согласованию при подписании соглашения
Перспективы авторизации Dynamix
Зарегистрированные дилеры получают доступ на партнерскую часть сайта, а также информационно-рекламную поддержку:
новости, заказ литературы, информация на сайте.
Для того, чтобы пройти авторизацию, необходимо:
Заполнить заявку в электронном виде и выслать ее в «Вектор-Киев» по адресу sales@dynamix.com.ua, а также распечатать два
экземпляра заявки и подписать оба экземпляра у руководителя организации.
Направить оба экземпляра заявки в адрес «Вектор-Киев» .
После получения заявки принимается решение о предоставлении претенденту того или иного статуса авторизации. При
необходимости может быть запрошена дополнительная информация.
Партнеры, успешно прошедшие авторизацию с присвоением соответствующих статусов, получают приглашение на ежегодный
выездной семинар по продукции Dynamix.
Статус авторизованного партнера предоставляется сроком на один год. Авторизация компании на следующий год производится
автоматически при согласии обеих сторон.

продаж:

