
РАСШИРЕННЫЙ НАБОР ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРИБЫЛЬНОСТИ И РОСТА В КАНАЛЕ СБЫТА

Что ждет участников 
программы?

 � Полная поддержка и гибкость для 
вашей уникальной бизнес-модели и 
вашего способа выхода на рынок.

 � Четко определенные критерии 
позволят определить ваш статус 
в программе и покажут, что вам 
необходимо сделать для перехода на 
следующий уровень.

 � Регулярное предоставление ресурсов 
для реализации, маркетинга и 
поддержки сбыта способствует 
вашему успеху.

 � Cредства стимулирования продаж 
на основе лояльности при установ-
лении взаимовыгодных отношений 
с вашими заказчиками.

 � Эксклюзивный доступ к сообществу 
партнеров – цифровой платформе 
для удобного сотрудничества и 
заключения дополнительных сделок.

HID Global Advantage Partner Program 

Международная программа HID Global Advantage Partner Program направлена на непре-
рывное развитие отношений с нашими торговыми партнерами – системными интеграторами, 
производителями ОЕМ и распространителями. Принимая участие в Advantage Partner 
Program, ваша компания получает доступ к широкому набору преимуществ и средств стиму-
лирования продаж, согласованных с вашей уникальной бизнес-моделью. Эти дополнительные 
преимущества помогут вам в раскрытии потенциала и поиске новых направлений роста. Кроме 
того, вы сможете успешно решать наиболее важные для ваших заказчиков задачи по безопасной 
идентификации и исполнять роль надежного консультанта в долгосрочной перспективе. 

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮ-
ЩИХСЯ ПРОДАЖЕЙ, МАРКЕТИНГОМ И ДОСТАВКОЙ ПРОДУКЦИИ И 
РЕШЕНИЙ HID

Заявки на участие в Advantage Partner Program принимаются от всех компаний, сотрудни-
чающих с HID Global и приобретающих ее продукцию напрямую или через посредников. Кате-
гория программы «Перепродажа» разделена на три уровня членства – от базового серебряного 
до высшего платинового уровня.

Advantage Partner Program поддерживает следующие типы торговых партнеров:
	 �  Системные интеграторы: приобретают продукцию HID непосредственно в HID 

Global и/или через посредника, например, распространителя или производителя ОЕМ. 
Системные интеграторы занимаются продажей непосредственно конечным пользова-
телям и, как правило, предоставляют услуги по проектированию, установке, интеграции 
и техобслуживанию.

	 �  Производители OEM (приобретение отдельных компонентов): занимаются продажей 
компонентов HID системным интеграторам или конечным пользователям в составе 
комплексного решения. 

	 �  Распространители: занимаются продажей и поддержкой решений HID, однако не 
производят аппаратное или программное обеспечение под собственной маркой. 
Распространители имеют складские запасы и могут быстро доставлять товары 
системным интеграторам. Распространители, как правило, не занимаются продажей 
непосредственно конечным пользователям.

Становясь нашим партнером, вы получаете от нас набор четких правил и конкретных преи-
муществ, поэтому вы всегда знаете, что от вас ожидается и как вы будете вознаграждены за 
успешные действия.

Присоединяйтесь!
Заполните заявку на участие в программе 
(см. сообщество партнеров HID) и 
подтвердите согласие с условиями 
участия. Мы рассмотрим вашу заявку и 
проведем оценку критериев программы. 
После прохождения оценки вы полу-
чите приветственное письмо с указа-
ниями по настройке вашего профиля 
в перечне партнеров Advantage.

Обзор вариантов торгового партнерства



ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ ПРОГРАММЫ – КАТЕГОРИЯ «ПЕРЕПРОДАЖА»
Чтобы получить определенный статус в программе, торговые партнеры зарабатывают баллы в пяти основных областях 
в зависимости от способа выхода на рынок: общая прибыль от сбыта всей продукции HID, ассортимент продукции, знания 
продукции, интеграция технологий*, планирование и координирование. Баллы за различные критерии начисляются 
автоматически, в результате чего ежегодно определяется уровень членства (серебряный, золотой или платиновый). 
Чем больше баллов вы наберете, тем выше будет ваш статус в программе. Переход на следующий уровень не только дает 
вам доступ к более широкому набору преимуществ, но и помогает повышать качество обслуживания заказчиков.

ПООЩРЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПАРТНЕРОВ В ВИДЕ ШИРОКОГО НАБОРА ПРЕИМУЩЕСТВ 
И СРЕДСТВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ
Advantage Partner Program создана для мотивирования и вознаграждения партнеров за их лояльность и эффективную 
работу. Участники программы Advantage Partner Program получают разнообразные преимущества в вопросах сбыта, 
маркетинга и поддержки. Эти преимущества дополняют конкретные бизнес-модели и различаются в зависимости от типа 
партнера, региона, размера рынка и ассортимента продаваемой продукции. 

* Не требуется для распространителей

ТОРГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО Платиновый Золотой Серебряный
КРИТЕРИИ
Программное соглашение подписано и одобрено HID P P P

Годовой объем продаж В зависимости от региона
• Обучение в HID Academy – знание определенных сегментов продукции
Сертификаты в программе обучения технике продаж  
(баллы начисляются за достигнутый уровень; помощник, профессионал или эксперт) P P P

Сертификаты в программе технического обучения  
(баллы начисляются за достигнутый уровень; помощник, профессионал или эксперт) P P P

• Планирование и координирование
План маркетинга на год с рекомендованными мероприятиями: 
•  Кампании (кол-во за квартал)
•  Тематические исследования (кол-во за квартал) 
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Реклама HID на веб-сайте компании P P P

Отчет из торговой точки P P P

План деловой активности на год
С рекомендованным HID обзором продаж

P
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P
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P
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ПРЕИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ
• Реализация
Приветственный набор для новых партнеров P P P

Сообщество партнеров P P P

Обучение в академии P P P

Участие в бета-тестировании ПО P P P

Продукция – доступ на ранней стадии, план действий P P P

• Маркетинг
Логотип HID Advantage Partner Program P P P

Перечень партнеров P P P

Контакты P P

Мероприятия для партнеров P P P

Конференция для партнеров P P

MDF/сотрудничество, рост P P

Планирование совместного маркетинга P

Рекламные кампании, вспомогательные материалы с объединением брендов P P P

Тематические исследования и отзывы P P

Возможности для связей с общественностью P P

• Поддержка сбыта
Регистрация возможностей и сделок P P P

Демонстрационные версии и ПО не для перепродажи (NFR) P P P

Предпродажная поддержка P P P

Ответственный консультант по работе с клиентами P P P

Планирование совместного бизнеса P P

Средства стимулирования продаж в канале сбыта  
(скидки, рекламные акции, процент от продаж) P P P
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