
Программа регистрации сделок (AOR) 
  
Программа регистрации сделок (AOR) предназначена для защиты активных 

реселлеров и предполагает вознаграждение за предоставленные сделки в Acronis. 

Участие в программе позволяет реселлерам увеличить прибыль. 

  
Программа регистрации сделок (AOR) доступна только для авторизованных в 

партнерской программе реселлеров со статусами: "авторизованный", "серебряный" и 

"золотой", которые предоставляют заполненную форму регистрации сделки в Acronis.  

  
В случае подтверждения сделки со стороны Acronis, реселлер получает скидку на 

зарегистрированную сделку в зависимости от партнерского статуса реселлера: 

 Статус в партнерской программе Размер скидки*1 

Авторизованный партнер Acronis 5% 

Серебряный партнер Acronis 8% 

Золотой партнер Acronis 10% 

  

Преимущества программы: 

 Вознаграждение за создание новых сделок. 

 Защита вложений по предпродажным активностям. 

 Увеличение прибыли. 

  

Требования программы: 

Требование  Описание 

Партнерский 
статус 

Реселлер должен иметь действующий «авторизованный», 
«серебряный» или «золотой» статус в партнерской программе 
Acronis. 

Продукты В программе регистрации сделок (AOR) не участвуют версии для 
домашних пользователей, коробочные версии, продление 
поддержки, переход с конкурентных продуктов. 

Минимальный 
размер сделки 

Минимальный размер сделки для регистрации составляет  
100.000 руб.*2 

Сроки Сделка должна быть предоставлена в Acronis до ее закрытия. Для 

сделок от 300.000 руб.*2 не позднее, чем за 1 месяц до ее закрытия. 

Форма Реселлер заполняет форму регистрации сделки и предоставляет в 

Acronis. Заявки не будут рассматриваться, пока форма регистрации 

сделки не заполнена корректно и в полном объеме. 

 

  



Процедура регистрации сделки: 

1. Реселлеру необходимо заполнить корректно и в полном объеме форму и 

предоставить ее по электронному адресу aor@acronis.ru.  

2. Acronis проверяет соответствие запроса требованиям программы. Компания 

Acronis оставляет за собой право отклонить любой запрос на регистрацию. 

3. В случае одобрения запроса реселлер получает подтверждение с указанием 

номера сделки и даты истечения срока действия регистрации (60 календарных 

дней с даты регистрации). 

4. Реселлеру необходимо указать номер сделки при размещении заказа у 

дистрибьютора для получения дополнительной прибыли.  

5. Партнер может подать запрос на продление регистрации до истечения срока 

действия заявки с указанием причин отсрочки. Компания Acronis оставляет за 

собой право отклонить любой запрос на продление регистрации. 

6. Спецификация зарегистрированной сделки должна совпадать с заказом 

дистрибьютору. 

  
Зарегистрируйте Вашу сделку  

Отправьте заполненную форму по электронному адресу aor@acronis.ru.  

  
Условия подтверждения сделок: 

 Сделка подтверждается от реселлера, который первым направил запрос в 

компанию Acronis.   

 Компания Acronis подтверждает регистрации в соответствии с условиями, 

указанными выше и в срок до 2-х рабочих дней.  

 Реселлер получает подтверждение с указанием даты истечения срока действия 

регистрации (60 календарных дней с даты регистрации). 

 Компания Acronis оставляет за собой право отклонить любой запрос на 

регистрацию сделки. 

 

_________________________________________________________________________ 

  
*1 - От рекомендованной цены (MSRP). Если клиенту предоставляется дополнительная 

скидка компанией Acronis, то скидка по программе регистрации сделки (AOR) будет 

рассчитываться от новой розничной цены.  

  

*2 - Рекомендованные цены (MSRP) 

  



Форма регистрации сделок (AOR) 
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕСЕЛЛЕРЕ Все поля серого цвета обязательны для заполнения 

Наименование организации   

ИНН организации   

Контактное лицо (ФИО)   

E-mail   

Контактный телефон   

Дистрибьютор для размещения 
заказа   
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ     

Наименование организации 
заказчика   

ИНН организации   

Контактное лицо (ФИО)   

Юридический адрес   

Город   

Индекс   

Страна   

Email   

Телефон    

Предполагаемая дата закрытия 
сделки    

      

 СПЕЦИФИКАЦИЯ     

# Название продукта Acronis  Артикул  
(SKU) 

Цена  
(MSRP 
Net) 

Количество 
(шт.) 

Общая умма 
(Total Net) 

1                         -  р.  

2                         -  р.  

3                         -  р.  

4                         -  р.  

5                         -  р.  

6                         -  р.  

7                         -  р.  

8                         -  р.  

9                         -  р.  

10                         -  р.  

  ИТОГО:                       -  р.  

 

 


