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Партнерская программа Акронис-Инфозащита

Статус партнера Авторизованный Золотой 

Преимущества

Базовая скидка от РРЦ 12% 12%

Регистрация сделок (от 100 тыс. рублей РРЦ) 15% 25%

Маркетинговые фонды и поддержка ✓

Доступ в партнерский раздел сайта ✓ ✓

Беслатные NFR-ключи (наборы) 2 4

Скидка 50% на лицензии для внутреннего испрользования ✓ ✓

Онлайн тренинги ✓ ✓

Очные тренинги ✓

Техническая поддержка ✓ ✓

База знаний ✓ ✓

Требования

План по продажам - 10 000 000 руб.

Квартальные бизнес-планы - ✓

Квартальные маркетинговые планы ✓

Актуальная информация об Акронис-Инфозащита на сайте партнера Рекомендовано ✓

Совместные рекламные кампании ✓

Тренинг по продажам 1 2

Тренинг для инженеров 1
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Регистрация сделок. Требования 

Требование Описание

Партнерский статус
Реселлер должен иметь действующий «авторизованный» или «золотой» статус в 
партнерской программе Акронис-Инфозащита

Продукты
В программе регистрации участвуют все продукты Акронис-Инфозащита. Пакеты 
сертификации ФСТЭК не подлежат регистрации

Сроки
Сделка должна быть предоставлена Акронис-Инфозащита за 7 календарных 
дней до размещения заказа у дистрибьютора

Форма 
Реселлер заполняет форму регистрации и предоставляет Акронис-Инфозащита. 
Заявки не будут рассматриваться, пока форма регистрации сделки не заполнена 
корректно и в полном объеме

Сумма сделки От 100 000 рублей
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Регистрация сделок. Условия подтверждения 

✓ Сделка  от 100 000 до 700 000 рублей в РРЦ (рекомендованная розничная цена) подтверждается 

реселлеру, который первый отправил запрос в компанию Акронис-Инфозащита.

✓ Сделка свыше 700 000 рублей в РРЦ подтверждается индивидуально. Реселлер должен предоставить 

подтверждение процесса продвижения продуктов Акронис-Инфозащита заказчику. 

✓ Компания Акронис-Инфозащита подтверждает регистрации в соответствии с условиями, указанными 

выше и в срок до 3-х дней

✓ Реселлер получает подтверждение с указанием даты истечения срока действия регистрации.

✓ В случае, если компания Акронис-Инфозащита передала уже проработанную сделку реселлеру для 

ее закрытия, дополнительная скидка в рамках программы регистрации сделок не предоставляется.
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Регистрация сделок. Условия подтверждения 

✓ Реселлер может подать запрос на продление регистрации до истечения срока действия заявки с 

указанием причин отсрочки. Компания Акронис-Инфозащита оставляет за собой право отклонить 

запрос на продление регистрации.

✓ В случае, если реселлер не продлил регистрацию в установленный срок, компания Акронис-

Инфозащита предоставляет  льготный период (30 календарных дней с даты окончания регистрации) 

для продления этой регистрации. По истечении льготного периода реселлер не может претендовать 

на продление регистрации и получение дополнительной скидки. 

✓ Сделка не может быть зарегистрирована в случаях, когда соответствующий конкурс уже 

опубликован.

✓ Компания Акронис-Инфозащита оставляет за собой право отклонить любой запрос на регистрацию 

сделки.
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Регистрация сделок. Процедура

✓ Реселлеру необходимо заполнить корректно и в полном объеме форму регистрации сделки и 

предоставить ее по электронному адресу AOR@acronis-infoprotect.ru.

✓ Акронис-Инфозащита проверяет соответствие запроса требованиям программы. 

✓ В случае одобрения запроса, реселлер получает подтверждение с указанием номера сделки и даты 

истечения срока действия регистрации (90 календарных дней с даты регистрации).

✓ Реселлеру необходимо указать номер сделки при размещении заказа у дистрибьютора для 

получения дополнительной прибыли.

✓ Спецификация зарегистрированной сделки должна совпадать с заказом дистрибьютору. 

✓ Дистрибьютор должен быть выбран при подаче заявки на регистрацию сделки и не подлежит 

изменению. 

✓ Если клиенту предоставляется дополнительная скидка компанией Акронис-Инфозащита, то скидка по 

программе регистрации сделки будет рассчитываться от новой розничной цены.
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