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• Основана в 1992

• ПО для сетевой безопасности и 
коммуникаций

• Многочисленные награды

• Присоединена к Aurea в 2015

• Основана в 1997

• ПО для сетевой безопасности и 
коммуникаций

• Награды CRN в 2013-2015

• Присоединена к GFI в 2017

• Основана в 2002

• ПО для оптимизации WAN 
каналов

• Gartner Visionary в 2016

• Присоединена к GFI в 2017

. 

Компании, входящие в состав GFI



Продуктовый портфель GFI

GFI LanGuard

Сетевая безопасность 

Exinda Network Orchestrator*

GFI WebMonitor 

GFI EndPointSecurity

GFI EventsManger

Kerio Control

Объединенные коммуникации

GFI MailEssentials

GFI Archiver

Kerio Operator

GFI FaxMaker

Kerio Connect

GFI Unlimited



Целевая 
аудитория
Кто заказчик?  

Решения GFI и Kerio закрывают
базовые нужды SMB (малых и
средних) компаний: защита от спамов
и вирусов, контроль и защита доступа
в веб, архивация почты, контроль
утечки информации, мониторинг всех
узлов в сети и т.д.

Решения подходят компаниям от 10
– 3000 раб. мест



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

• Стоимость за пользователя в год

• Приобретение на 1, 2 или 3 года

• Любой заказ от 10 пользователей

• Расширение в любой момент - стоимость 

пропорциональна сроку

• Максимальные редакции всех решений



ПОЯСНЕНИЕ К ЗАГОЛОВКУЗащита сделки может быть 
предоставлена только 
авторизованному партнеру. 

Регистрация сделки действительна 
в течение 3-х месяцев. (возможно 
продление по запросу)

Процедура регистрации и защиты сделки 

Сделка должна быть 
зарегистрирована не менее чем за 7 
дней до покупки (размещения 
заказа)



Что дает регистрация сделки?

• При регистрации сделки партнеру предоставляется защищённая скидка в соответствии с 
матрицей скидок в таблице

• Данная скидка предоставляется только по той цепочке, которая была прописана при 
регистрации сделки (Дистрибьютор – Партнёр – Заказчик). Все остальные партнёры (без 
регистрации) получают только базовую скидку

• Размер скидки зависит от типа продукта, статуса партнёра и суммы сделки. Перечисление 
возможных скидок представлено в таблице ниже



Процедура регистрации сделки 

01

02

Партнер собирает информацию о заказчике и сделке в целом и 
заполняет форму регистрации. Форму можно запросить у 
менеджера Axoft. Заполненную форму партнер отправляет на 
kerio@axofglobal.com либо через своего персонального 
менеджера.

После проведения внутренних процедур верификации, 
если сделка ещё не зарегистрирована за другим 
партнёром, контактное лицо партнёра получает 
подтверждение регистрации сделки в виде письма от 
Менеджера Axoft с указанием на то, что соответствующая 
сделка успешно зарегистрирована в системах Axoft и GFI 
Software.

Регистрация через дистрибьютора:

mailto:kerio@axofglobal.com


Партнерские статусы и скидки 

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3

Партнёрские скидки Бронзовый Серебряный Золотой

Скидка без регистрации сделки (базовая) 10% 10% 10%

Скидка при регистрации сделки свыше 2000 EUR в РРЦ на 

продукты Kerio 20% 25% 30%

Скидка при регистрации сделки свыше 4000 EUR в РРЦ на 

продукты Kerio 30% 35% 40%

Скидка при регистрации сделки свыше 2000 EUR в РРЦ на GFI 

Unlimited 30% 35% 40%

Скидка при регистрации сделки свыше 4000 EUR в РРЦ на GFI

Unlimited 40% 45% 50%

Скидка на продление до 4000 EUR в РРЦ на продукты Kerio 10% 10% 10%

Скидка на продление свыше 4000 EUR в РРЦ на продукты Kerio

*возможны дополнительные скидки по согласованию с BDM 

индивидуально по каждому проекту

15%* 15%* 15%*



Преимущества партнерских статусов

Партнёрские статусы

_ Бронзовый Серебряный Золотой

Дополнительные преимущества

Персональный менеджер по работе с партнерами + +

Доступ к закрытой части партнерского портала + + +

Передача лидов партнерам + +

Регистрация сделок и Партнерские скидки + + +

Техническая поддержка партнеров + + +

Бесплатное обучение на партнерском портале и

через вебинары + + +

NFR - лицензии + +

Маркетинговая поддержка + +



Как получить партнерский статус? 

Сданные экзамены 

специалистов
Регистрация 3 Sales+ 3 Technical 5 Sales+ 5 Technical

Объём продаж за 

последний год
Х 15.000 $ 30.000 $

Опыт продаж GFI Unlimited Х
Не менее 1-ой 

сделки
Не менее 2 сделок

Бронзовый Серебряный Золотой

1

2

3



Условия 
отклонения 
регистрации
сделки

 Предоставленная информация о сделке
не полная (частично заполненная форма
регистрации сделки);

 Сделка уже зарегистрирована за другим
партнером;

 Запрос на защиту сделки прислан уже
после объявления конкурса (если покупка
предполагает покупку через конкурсную
процедуру).

Вендор оставляет за собой право
отказать в защите или корректировке
сделки при следующих обстоятельствах:



• NFR для партнера, демо для заказчика

• Обучение по продуктам

• Pre-sale поддержка – семинары/вебинары

• Технические консультации для партнеров и 

заказчиков

• Маркетинговая поддержка - очные 

мероприятия, семинары/вебинары, 

стимулирующие акции, digital-marketing

ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ AXOFT? 



Полезные ссылки 

• Партнерский портал: https://www.gfi.com/app/newpartner/

• Если Вы забыли пароль: https://accounts.gfi.com/Account/ForgotPassword

• Портал обучения: http://training.gfi.com

• Триалки: http://www.kerio.ru/try-now и https://www.gfi.com/downloads

• Актуальные акции: https://axoft.ru/current/promo/all/

• Запрос на техническую поддержку GFI/Kerio: https://www.support.axoft.ru

https://www.gfi.com/app/newpartner/
https://accounts.gfi.com/Account/ForgotPassword
http://training.gfi.com/
http://www.kerio.ru/try-now
https://www.gfi.com/downloads
https://axoft.ru/current/promo/all/
https://www.support.axoft.ru/


AXOFT –

СЕРВИСНЫЙ IT-

ДИСТРИБУТОР

Вопросы сотрудничества: 

info@axoftglobal.com

Продуктовый и технический консалтинг: 
product@axoftglobal.com

Маркетинговая поддержка:

marketing@axoftglobal.com

Тел/факс: 

+7 (495) 232-52-15 

Бесплатный номер по России: 

8-800-200-52-15

www.axoft.ru

mailto:info@axoftglobal.com
mailto:product@axoftglobal.com
mailto:marketing@axoftglobal.com
http://www.axoft.ru/

