
 

 

О компании Axoft 

Axoft – сервисный IT-дистрибутор на территории России и стран СНГ с 2004 
года. В портфеле Axoft представлены ИТ-решения более 1000 производителей, а 
также 6 полезных для бизнеса сервисов. Axoft является обладателем 
дистрибуторского статуса по продуктам более чем 50 производителей, в том 
числе имеет статус официального дистрибутора «Лаборатории Касперского», 
«Код Безопасности», Positive Technologies, Acronis, Kerio, HP Software, Red Hat, 
«Аладдин Р.Д.» ABBYY, АСКОН и других. С запуском облачного направления 
AxoftCloud  в 2016 году в портфеле Axoft появились решения таких 
производителей, как Microsoft (CSP) «МойОфис», «МойСклад», IQR 
(Интеллектуальный резерв). 

 

В числе ключевых сервисов компании Axoft: 

• Продуктовый консалтинг  

Выбор оптимальных схем лицензирования, подготовка спецификаций, 
поддержка во взаимодействии с вендором, участие в подготовке встреч 
и презентаций с заказчиком. 

 

• Технический консалтинг  

Организация пилотных проектов, обеспечение работы демостендов, 
предоставление сравнительного анализа технических характеристик, 
техническая консультация партнеров и заказчиков, обучение партнеров 
в формате WorkShop, помощь в составлении технико-коммерческих 
предложений для заказчиков по продуктам вендоров HPE, Positive 
Technologies, Red Hat, «Код Безопасности», НПО «Эшелон». 

 

• Финансовая поддержка  

Кредитная поддержка в виде отсрочки платежа при закупке продуктов более 
50 вендоров. Индивидуальные условия предоставления кредитной линии в 
зависимости от: текущего оборота взаимоотношений, опыта сотрудничества, 
имиджа компании на рынке и ряда других факторов. 

 

http://axoft.ru/vendors/Hewlett-Packard/
http://axoft.ru/vendors/Positive-Technologies/
http://axoft.ru/vendors/Positive-Technologies/
http://axoft.ru/vendors/Red-Hat/
http://axoft.ru/vendors/KB/
http://axoft.ru/vendors/Echelon/


 

 

• Партнерский маркетинг  

Всесторонняя помощь на этапах анализа, разработки и реализации 
комплексных маркетинговых кампаний 

 
• Электронная дистрибуция - Axoft Distribution Online  

Возможность оформить заказ в личном кабинете всего за 5 минут 
и отслеживать online текущее состояние сделки . Доступ 365/24/7 
к полномасштабному online каталогу ПО с описанием продуктов, актуальной 
информацией о наличии товара на складах и ценах. 

 

• Возможность поставки сервисов по облачной модели продаж — 
AxoftCloud  

С 2016 года открыто облачное направление бизнеса AxoftCloud. Портфель 
облачных решений Axoft включает в себя офисные приложения, 
бухгалтерские/складские системы, CRM, средства информационной 
безопасности, IP-телефонию, виртуальные мощности. 

 

Филиалы и торговые представительства Axoft представлены в 28 городах 
России и странах СНГ: Беларусь, Армения, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, 
Кыргызстан, Монголия, Азербайджан. Общая численность сотрудников Axoft 
составляет около 200 человек, из них 120 сотрудников отвечают за работу с 
партнерами, 23 сотрудника оказывают продуктовую и техническую поддержку, 6 
их которых – сертифицированные инженеры. 

Преимущества работы с Axoft уже оценили более 6000 компаний-участников 
IT-рынка: реселлеры программного обеспечения, системные интеграторы, 
разработчики программных решений, интернет-магазины и консалтинговые 
компании. 

 


