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ПРОГРАММА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Увеличьте прибыль — станьте партнером
Trend Micro, лидера в области гибридных
решений для безопасности облачных сред,
защиты сетей и пользователей
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XGen™ Security для постоянно обновляющихся
ИТ-сферы и ландшафта угроз
Технологии развиваются стремительно: облачные приложения и инфраструктура эволюционируют
очень быстро. Никогда прежде у нас не было таких возможностей всегда оставаться на связи, быть
мобильными и эффективными.
Небывалый доступ к информации меняет и сам бизнес: три основные задачи, актуальные для
современных компаний, стерли и расширили границы предприятий. Компания Trend Micro и ее
партнеры всему миру успешно зарабатывают на решении этих задач.
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ
Быстрое внедрение виртуализации и облачных
технологий серьезно усложнило эффективную
защиту информации в современных центрах
обработки данных (ЦОД).

HYBRID CLOUD
SECURITY

СЛОЖНЫЕ СЕТИ
Современные сети стали гораздо сложнее: в них
отсутствуют локальные и территориальные
ограничения благодаря wi-fi, удаленному доступу и
филиалам, к тому же теперь они программноопределяемые. Поэтому традиционных средств защиты
периметра уже недостаточно. Кроме того, сетевые
коммуникации нуждаются и в горизонтальной, и в
вертикальной защите: чтобы обеспечить безопасность
информации в ЦОД, необходимо обнаруживать любое
постороннее действие в сетях.

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Спрос пользователей на удобные для них технологии и
приложения сохраняется. В результате ИТ-отрасль переориентируется на пользователей, а ИТ-специалистам
становится сложнее контролировать их действия.
Ориентация на пользователя расширила диапазон
приложений и устройств, которые злоумышленники
могут использовать в корпоративных сетях, чтобы
«подготовить почву» для дальнейших атак на ЦОД.
Компания Trend Micro предлагает три специально разработанных решения для устранения этих сложностей.
С их помощью наши партнеры помогут клиентам
защитить ценную информацию.
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USER
PROTECTION

NETWORK
DEFENSE

ОБЛАЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

ОРИЕНТАЦИЯ НА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СЛОЖНЫЕ СЕТИ

Платформа Hybrid Cloud Security предоставляет
автоматизированную защиту от перебоев в работе
физических, виртуальных и «облачных» серверов.
Решение Network Defense обнаруживает и защищает
от сложных угроз и направленных атак, невидимых для
стандартных решений для сетевой безопасности.
Решение User Protection всесторонне защищает
пользователей независимо от мест, устройств и
приложений, в которых они работают.
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Trend Micro: лидер безопасности
155 МИЛЛИОНОВ КОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ. БОЛЕЕ 500 000 КОМПАНИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ.
ОДНА КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК РЕШЕНИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Почти 30 лет компания Trend Micro неизменно стремится сделать безопасным обмен цифровой
информацией во всем мире. Безопасность —наша главная и единственная задача, поэтому наши
результаты впечатляют. Обстановка в ИТ-сфере и характер угроз постоянно меняются, поведение
пользователей становится рискованнее, но мы постоянно создаем инновационные решения,
опережающие разработки мошенников. Наш опыт уникален: от решений для конечных устройств
до продуктов для сетей и облачных сред — у нас есть все, чтобы обеспечить объединенную
защиту от угроз, признанную аналитиками, клиентами и специалистами отрасли.
ИННОВАЦИОННЫЙ И СВОЕВРЕМЕННЫЙ ОТВЕТ НА ОБНОВЛЯЮЩИЙСЯ ЛАНДШАФТ УГРОЗ
Защита от
вредоносных
программ

Защита от
программшпионов

Проверка
репутации
веб-служб

Предотвращение Проверка по Поведенческий Предотвращение
потери данных белому списку
анализ
проникновения
эксплойтов

Анализ в
«песочнице»

Высокоточное
машинное
обучение

1989
Персональный
Система
предотвращения
МСЭ
вторжений на
уровне
конечного узла

Проверка
репутации
файлов

Шифрование
данных

Обнаружение
вариантов

Проверка
распространенности

Контроль
приложений

Анализ и
экспертиза
(EDR)

Настоящее
время

НОВЫЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ
Передовое программное обеспечение для защиты от всех
постоянно меняющихся известных и потенциальных угроз
XGen™ Security обеспечивает новый уровень безопасности.
В отличие от отдельных разрозненных решений, между
которыми нет обмена данными, XGen™ Security сочетает
несколько поколений методов защиты от угроз в единой
системе безопасности, которая защищает организации от
невидимых угроз.
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Предотвращение
вторжений
Анализ в
«песочнице»

Машинное обучение

Контроль
приложений

Мониторинг
целостности

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Уникальное сочетание разных поколений
методов защиты от угроз и ведущей на
рынке глобальной системы оповещения
о угрозах обеспечивает максимальную
защиту.

Поведенческий
анализ

Ответ и
предотвращение
распространения
Защита от вредоносных
программ и фильтрация
контента

ЗАЩИТА
СЕТИ

ОПТИМИЗАЦИЯ
Решения, специально разработанные и
интегрированные с ведущими платформами
и приложениями клиентов на конечных
точках, в сетях, ЦОД и облаке, минимизируют
воздействие на ИТ-инфраструктуру.

ЗАЩИТА ГИБРИДНЫХ
ОБЛАЧНЫХ СРЕД

ЗАЩИТА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ЗАЩИТА
СЕТИ

ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ

ЗАЩИТА ГИБРИДНЫХ
ОБЛАЧНЫХ СРЕД
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ПРОЗРАЧНОСТЬ
И КОНТРОЛЬ

ЗАЩИТА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Централизованная система контроля и
автоматический обмен данными об
угрозах между эшелонами
безопасности, конечными точками,
сетями, ЦОД и облаком уменьшают
время реагирования на угрозы
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ТЕХНОЛОГИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИЗНАНИЕ
Мы признаны лидерами в сфере защиты конечных устройств, серверов и облачных сред, а наши решения
рекомендуют для систем обнаружения угроз и предотвращения вторжений. Помимо этого, наша сеть для
сбора и анализа угроз — самая современная в мире: решение Trend Micro™ Smart Protection Network™
постоянно совершенствуется благодаря анализу больших массивов данных и машинному обучению, а также
поддержке сотен экспертов по безопасности Trend Micro и программы «Инициатива нулевого дня» (Zero Day
Initiative, ZDI).
Лидер магического квадранта Gartner в области платформ защиты конечных устройств с 2002 года
Компания Trend Micro заняла заняла самую высокую позицию Лидер в магическом квадранте
Gartner 2017 в области платформ защиты конечных устройств за «способность к реализации» и
«полноту видения» (компания Gartner относит серверы к конечным устройствам).
Система предотвращения вторжений нового поколения TippingPoint NGIPS признана Лидером
м а г и ч е с к о г о к в а д р а н т а G a r t n e r 2017 в о б л ас т и с и с т е м о б н а р у жен и я и п р е д о т в р аще ни я в т о р ж е н и й

Компания Trend Micro — лидер н
на
а рынке решений ддля
ля безопасности корпоративных серверов
«Неизменный лидер рынка (с 2009 года)».
– отчет IDC «Worldwide Endpoint Security Market Shares, 2015: Currency Volatility
Headwind», #US41867116, ноябрь 2016 г.

Система обнаружения угроз Trend Micro Dee p Discovery получила наивысший рейтинг
«Recommended» («Рекомендовано»)
«Устройство Trend Micro Deep Discovery Inspector (версия 3.7, сборка 3,7.1096) обнаружило 100%
вредоносных HTTP-объектов, почтовых угроз, а также вредоносных программ, нацеленных на
предприятия малого и среднего бизнеса. Общий процент обнаружения угроз – 96,6. Решение
выявило 98,3% испытанных методов внедрения. Кроме того, оно прошло все испытания на
устойчивость и надежность».
– Отчет лаборатории NSS Labs о тестировании системы обнаружения угроз – Trend Micro Deep
Discovery Inspector (версия 3.7 сборка 3.7.1096), июль 2015 г.
Trend Micro TippingPoint NGIPS получило оценку «Рекомендо
ов
вано» в и
ис
спытаниях
систем предотвращения вторжений нового поколения ((N
NGIPS)
– Отчет лаборатории NSS Labs, октябрь 2016 г.

Trend Micro -— ллидер среди разработчиков решений ддля
ля безопасности облачных сред
«Trend Micro — очевидный лидер в категории технологий и услуг для безопасности
облачных сред. Компания задает планку для других участников рынка».
– Сравнительное исследование Experton разработчиков решений для облачных сред, 2014

«Лучшая защита конечных устройств 2014» по версии международной исследовательской группы Info-Tech
Research Group
«Компания Trend Micro названа чемпионом в сфере решений для безопасности конечных
устройств, согласно последнему отчету компании Info-Tech Research Group».
Trend Micro лидирует в испытаниях решений для защиты конечных устройств н
на
а
продолжительность работы
«Решение для безопасности от компании Trend Micro заняло первое место, набрав 17,2 балла,
прекрасно показав себя в категории «Защита». Кроме того, оно оказывает самую низкую нагрузку
на клиентов».
– Лаборатория AV-Test.org, отчет об испытаниях на продолжительность работы, февраль 2014 г.
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Чем выгодно партнерство с Trend Micro?
1. АКЦЕНТ НА ПАРТНЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
С самого начала компания Trend Micro на 100% заинтересована в успехе партнеров. Практически все продажи решений Trend
Micro корпоративным клиентам идут через партнеров. Они ежегодно продают огромное количество новых продуктов и
продлевают лицензии на существующие. Наша международная группа менеджеров по продажам и работе с партнерами тесно
сотрудничает с реселлерами и помогает им развиваться, активно выявляя и классифицируя потенциальных клиентов, с которыми
наши партнеры затем заключают сделки.

2. РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Trend Micro предлагает передовые решения для безопасности, ориентированные на три важные для реселлеров растущие
сегмента рынка.
Безопасность гибридных облачных сред: Каждая среда уникальна. Несмотря на то, что принципы безопасности остаются
прежними (предупреждение вторжений и защита ценных активов), подход к безопасности в этих постоянно развивающихся
инфраструктурах требует перемен. В виртуальных или облачных средах защита периметра или аппаратного обеспечения
неэффективна. Заказчикам нужен единый продукт, который защищает рабочие нагрузки и соответствует требованиям
динамических сред. Клиентам нужно автоматизированное решение для безопасности, которое предотвращает атаки и
обеспечивает многоуровневую защиту, оптимизированную для динамических сред, таких как VMware, AWS и Microsoft® Azure™.
Платформа Trend Micro Hybrid Cloud Security на базе технологии XGen™ предоставляет динамическую, адаптивную защиту ЦОД и
облачных сред.
Защита сети: Компании заказчиков находятся под прицелом постоянно усложняющихся программ-вымогателей, сложных угроз,
направленных атак, уязвимостей и эксплойтов. Только полная прозрачность всего сетевого трафика и активности позволит им
опережать специально разработанные атаки, которые способны обходить традиционные средства контроля, эксплуатировать
уязвимости сети, вымогать деньги и красть конфиденциальную информацию и интеллектуальную собственность. Решение Trend
Micro Network Defense на основе технологии XGen™ моментально обнаруживает угрозы во всей сети, чтобы защитить важную
информацию и репутацию клиентов.
Защита пользователей: Пользователи — основной источник риска в компании заказчиков, поскольку работают где и как им
удобно. Как заказчикам убедиться, что корпоративная информация защищена от посторонних, а пользователи не создают бреши
в защите? Решение Trend Micro User Protection на основе технологии XGen™ обеспечивает многочисленные интегрированные
уровни защиты конечных устройств, электронной почты, веб-приложений и программных приложений, защищая заказчиков и их
информацию повсеместно независимо от используемых устройств, приложений и сетей.

3. ПОСТОЯННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ
Инфраструктура Trend Micro™ Smart Protection Network™, на базе которой работают наши передовые решения, предоставляет
всем заказчикам (независимо от размера предприятия и местонахождения) комплексную проактивную информацию об угрозах и
защиту. Это повышает уровень удовлетворенности клиентов, что, в свою очередь, ведет к повышению дохода и открывает новые
возможности для продажи дополнительных решений Trend Micro (User Protection, Hybrid Cloud Security и Network Defense).

4. ПРОДАЖИ ПАКЕТОВ РЕШЕНИЙ
Решения для безопасности Trend Micro — ценное дополнение к ряду различных услуг и других продуктов, которые уже
предлагают реселлеры. Они могут существенно увеличить общий размер сделок. Четыре основные области, в которых можно
предлагать пакетные решения:
Виртуализация и облачные технологии: Поскольку безопасность — ключевой фактор для заказчика, соответствующие решения
станут важным и ценным дополнением к продуктам VMware, Amazon Web Services, Microsoft, Citrix и других производителей в
области виртуализации и облачных технологий. Продукт Trend Micro™ Deep Security™ позволяет легко повысить безопасность
развертываемых продуктов этих поставщиков. Он помогает без труда защитить виртуальные машины и облачные развертывания
и удовлетворить потребности клиента в безопасности и нормативном соответствии благодаря адаптивности, экономичности и
другим выгодам виртуализации и облачных технологий.
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Конвергентная/интегрированная инфраструктура. При продаже пакетного решения для конвергентной или интегрированной
инфраструктуры от Cisco, EMC, IBM, NetApp, VCE или другого поставщика вы можете сразу же предложить клиенту продукт
DeepSecurity в качестве дополнительного средства безопасности. Это существенно увеличит размер сделки, а заказчику даст
дополнительные преимущества.
Deep Security отлично работает в составе многих пакетных решений для инфраструктуры, расширяет возможности защиты, а
также позволяет продать заказчику дополнительные продукты Trend Micro.
Дополнительные решения для безопасности. При продаже устройств для сетевой безопасности, панелей для управления
событиями информационной безопасности и соответствия требованиям вы можете предложить заказчику решения Deep Security
и Trend MicroTM Deep Discoveryтм, которые существенно увеличивают стоимость сделки и обеспечивают клиенту дополнительные
преимущества.
Эти продукты Trend Micro интегрируются с другими решениями для безопасности, позволяя заказчику быстрее, надежнее и
экономичнее обнаруживать и устранять угрозы и атаки, которые в противном случае остались бы незамеченными и могли бы
причинить бизнесу большой ущерб.
Решения Microsoft: Увеличьте размер сделок по продаже продуктов Microsoft, предложив заказчикам более надежную защиту с
помощью решения Trend Micro User Protection. Независимые исследователи уже не раз подтвердили, что решение User Protection
обеспечивает максимальную защиту всех конечных устройств. Оно дополняет базовые средства безопасности в различных
продуктах Microsoft, таких как SharePoint®, Exchange, Lync® и Office 365™. В итоге заказчики лучше защищены от быстро
эволюционирующих угроз, а вы поддерживаете высокий уровень удовлетворенности и лояльности клиентов, что, в свою очередь,
ведет к увеличению среднего объема сделки.
Стратегический альянс партнеров: Компания Trend Micro проделала огромную работу для безупречной защиты важных для вас
сред: наладила прекрасные партнерские отношения с лидерами отрасли, которым вы можете доверять; оптимизировала решения
для обеспечения безопасности сред, платформ и приложений, необходимые для максимальной защиты и производительности;
тесно сотрудничает со многими разработчиками технологий и решений, чтобы предоставлять полноценные решения для бизнеса,
которые подходят для вашей архитектуры, упрощают развертывание, повышают эффективность, снижают затраты и оптимизируют
систему безопасности. Такие партнерские отношения включают как стратегические, так и технологические альянсы.

5. КОМПЛЕКСНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РЕСЕЛЛЕРОВ
Партнерская программа Trend Micro для реселлеров предусматривает целый ряд финансовых преимуществ, включая выгодные авансовые
скидки, скидки за оформление сделок, защиту сделок, бонусы за специализацию, программы стимулирования и маркетинговые фонды
развития, которые позволяют быстро увеличить прибыль. Вместе с богатым набором преимуществ в области продаж, маркетинга и
финансовой поддержки, партнерская программа Trend Micro для реселлеров предлагает все необходимые средства и возможности для
продажи решений, а также выгодные поощрения.
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Признание в отрасли
Компания Trend Micro — лидер в области решений для безопасности в гибридных облачных средах, конечных устройствах
и сетях. Мы много работаем, чтобы обеспечить лучшую защиту, производительность, удобство использования и
управления. Поэтому нас очень стимулирует, когда авторитетные эксперты отрасли признают наш вклад.

CRN по достоинству оценила Trend Micro в своем руководстве по партнерской программе
2016 г. «Cloud Computing Partner Program Guide»
Компания CRN по достоинству оценила Trend Micro в Руководстве по партнерской программе 2016 г. «Cloud
Computing Partner Program Guide», в котором перечислены ведущие поставщики технологий, имеющие
партнерские программы для облачных решений, которые обуславливают и стимулируют рост облачных
проектов от поставщиков.

Trend Micro получила 5 звезд в рейтинге партнерских программ CNR
Компания Trend Micro вновь получила 5 звезд в рейтинге партнерских программ CNR в 2017 году. Лучшие
поставщики, удостоенные награды, перечислены в «Руководстве по партнерским программам». Они
предлагают самые выгодные условия в рамках своих программ для партнеров.

Trend Micro вошла в список 500 лучших компаний-разработчиков программного
обеспечения в 2015 г.
Журнал Software Magazine включил компанию Trend Micro в свой ежегодный рейтинг крупнейших мировых
производителей программного обеспечения и поставщиков услуг «Software 500» в 2015 году.

Компания Trend Micro получила награду ESG за развитие партнерской сети 2017 (Channel
Acceleration Awards) в категории «Трансформация бизнеса» (Channel Acceleration Business
Transformation)
ESG оценила вклад компании Trend Micro в трех областях: стратегия, действия и результат.
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Структура программы
Партнерская программа Trend Micro для реселлеров учитывает уникальные особенности каждого
партнера и включает в себя преимущества и требования, соответствующие обязательствам партнеров
по продаже и поддержке решений Trend Micro.

Более высокие обязательства по объему продаж, больше скидок и преимуществ
Компания Trend Micro предлагает преимущества уровня Gold партнерам, которые стремятся сотрудничать с нами и приносят
значительный годовой доход. Уровень Gold предусматривает более высокие процент с продаж и скидки, чем уровень Silver.
Разумеется, для этого партнер должен иметь более высокую годовую выручку и больше обученных специалистов. Кроме того, при
продаже он обязан отдавать преимущество решениям для безопасности Trend Micro. Партнеры уровня Gold могут разрабатывать
совместные бизнес-планы непосредственно с менеджерами Trend Micro. Компания предлагает дополнительные ресурсы для
достижения успеха.

Обязательный объем ежегодной выручки и дополнительные преимущества
Партнеры уровня Silver обязаны выполнять требование к минимальному объему ежегодной выручки и обучению своих
специалистов. Преимущества для этого уровня включают все, что предлагается партнерам уровня Bronze, а также более высокие
скидки и доступ к пробным версиям ПО. С переходом на уровень Silver перед вашей компанией откроются новые горизонты.

Простая регистрация: начните пользоваться скидками и преимуществами
Партнеры начального уровня Bronze должны заполнить форму онлайн-регистрации и разместить информацию о Trend
Micro на своем сайте со ссылкой на сайт Trend Micro, чтобы получить доступ к преимуществам программы. Они также
могут пройти сертификацию и обучение и получить доступ к дополнительным программам стимулирования продаж.
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Managed Service Provider
УВЕЛИЧЬТЕ СВОИ ДОХОДЫ С ПОМОЩЬЮ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОСТЫХ В
РАЗВЕРТЫВАНИИ, УПРАВЛЕНИИ И ПРОДАЖЕ
Если вы поставщик услуг и хотите поднять вашу ценность для заказчиков и увеличить прибыль,
компания Trend Micro станет идеальным партнером в области решений по безопасности. Мы
автоматизируем управление вопросами безопасности и предлагаем оплату по факту использования,
поэтому вы можете сосредоточиться на ключевых приоритетах. Наша программа для поставщиков
услуг подойдет для вашей бизнес-модели, так как мы предлагаем:
ежемесячную оплату по факту использования;
уникальные средства для централизованного управления и самостоятельного получения лицензий;
локальные и облачные решения для безопасности, не требующие дорогостоящей установки и
настройки;
решения, которые интегрируются с ведущими инструментами RMM и PSA, обеспечивая развертывание, мониторинг, отправку уведомлений, обработку заявок на обслуживание и создание отчетов
через единую панель;
интеграцию с отраслевыми стандартными платформами развертывания приложений, такими как
Odin и Appdirect.
Программа для поставщиков услуг подходит организациям, которые обслуживают малые, средние и крупные предприятия.
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Основные положения программы
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
И ПОЛУЧАЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ПАРТНЕРСТВА С TREND MICRO
Программа Trend Micro для реселлеров предлагает все необходимое для быстрого вхождения в курс дела,
начала нового бизнеса и гарантии успеха. В нее входят:
ПРЕИМУЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГА:
специалисты по продажам;
веб-инструменты для продаж и сопутствующие материалы;
версии не для продажи (NFR) и демонстрационные версии программного обеспечения;
поддержка партнерских мероприятий;
кампании и акции.

ФИНАНСОВЫЕ ВЫГОДЫ:
скидки за оформление сделок;
повышенная маржинальность на новые лицензии;
программы стимулирования продаж;
возможность получить средства из маркетингового фонда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
портал поддержки и база знаний;
сертификация и обучение;
доступ к поддержке уровня 1 и 2.

ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК
За оформление сделок вы получаете дополнительные услуги, повышающие вашу ценность, когда вы
находите новые бизнес-возможности и продаете решения Trend Micro новым или существующим
заказчикам. Партнеры-участники программы могут получать дополнительные скидки каждый раз, когда
зарегистрированный и утвержденный заказчик покупает программное обеспечение или услуги Trend
Micro.
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Преимущества
Программа для партнеров

Bronze

Silver

Gold

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Основные преимущества
Доступ к порталу для партнеров
Информационные бюллетени
Право на использование логотипа Trend Micro
Исследования для определения степени удовлетворенности
партнеров
Преимущества в области продажи и маркетинга
Специалисты по продажам
Веб-инструменты для продаж и сопутствующие материалы
Онлайн-мероприятия и вебинары
Кампании и акции
Версии не для продажи (NFR) и демоверсии ПО
Право на участие в программе MSP
Предварительные выпуски программного обеспечения
(требуется заключить соглашение о неразглашении)
Публикация рекомендаций клиентов
Ежеквартальные маркетинговые мероприятия
Прямая связь с руководителями компании
Поддержка партнерских мероприятий
Консультации экспертов
Международная конференция для партнеров

По приглашению
По приглашению

Финансовые выгоды
Скидки за оформление сделок
Маржинальность
Скидки на продление лицензии
Программы стимулирования продаж
Возможность получить средства из
маркетингового фонда

Технические преимущества
Портал поддержки и база знаний
Технический бюллетень
Сертификация и обучение
Онлайн-поддержка и курирование специалистов
Индивидуальное техническое обучение
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Требования
Программа для партнеров

Bronze

Silver

Gold

Требования
Основная сфера деятельности — информационные технологии
Деловые отношения с дистрибьюторами
Регистрация и согласие с условиями программы
Деятельность или опыт в сфере безопасности
Определенный объем годовой выручки
Акцент на решения Trend Micro
Ежеквартальная и ежегодная оценка деятельности

Компания Trend Micro оставляет за собой право по собственному усмотрению дополнять и/или
изменять преимущества и требования для каждого уровня партнерства и категории специализации
без предварительного уведомления.

Истории успеха наших партнеров
Подробнее об успехах партнеров Trend Micro вы можете посмотреть на сайте:
https://www.trendmicro.com/en_us/partners/partner-stories.html
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Преимущества

ОБУЧЕНИЕ

Программа обучения Trend Micro дает необходимые знания и уверенность для успешного ведения
бизнеса. Благодаря доступу к широкому спектру онлайн-курсов, предусматривающих самоконтроль,
Программа
для партнеров
Bronze
Goldкак
партнеры
могут изучать
и узнавать о новых возможностях
наших продуктовSilver
и решений. Мы обучаем
продажам, так и техническим аспектам.
Основные преимущества

• и знания, пройдя
• одну из двух
•
Доступ к этого,
порталу партнеры
для партнеровмогут подтвердить свою компетенцию
Помимо
углубленных
строгих
сертификационных
программ:
сертифицированный
специалист
Trend
Micro
—
для
Информационные бюллетени
консультантов,
работающих
с продуктами
Trend Micro в коммерческих средах; эксперт по развертыванию
Право на использование
логотипа Trend
Micro
продуктов
Trend
Micro
—
для
архитекторов-консультантов
с большим опытом в компоновке, интеграции и
Исследования для определения степени удовлетворенности
развертывании
решений
Trend
Micro
в
коммерческих
средах.
партнеров

Преимущества в областитребования
продажи и маркетинга
Сертификационные
включают теоретическую подготовку, практику и экзамены.
Специалисты по продажам
Веб-инструменты для продаж и сопутствующие материалы
ЛИЦЕНЗИИ
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ (NFR)
Онлайн-мероприятия и вебинары
•
•
•
Кампании
и
акции
Бесплатное программное обеспечение не для продажи предоставляется партнерам для использования во
Версии не длясредах
продажии(NFR)
демоверсии ПО ПО доступно на портале для партнеров.
внутренних
дляитестирования.
Право на участие в программе MSP
Предварительные выпуски программного обеспечения
•
•
(требуется заключить соглашение о неразглашении)
КОНСУЛЬТАЦИИ
ЭКСПЕРТОВ
Публикация рекомендаций клиентов
•
•
Ежеквартальные
маркетинговые
мероприятия
Компания Trend Micro предоставляет быстрый и удобный доступ к помощи специалистов из разных сфер:
Прямая связьпродаж,
с руководителями
компании
поддержки
помощи
в маркетинге и технической поддержки продуктов. Вы можете обратиться по
Поддержкаэлектронной
партнерских мероприятий
телефону,
почте, через веб-сайт или в чате, и мы всегда ответим на вопросы, поделимся
Консультации
экспертов
По приглашению
идеями
и опытом,
как достичь успеха.
Международная конференция для партнеров
По приглашению

Финансовые выгоды
Скидки за оформление сделок
Маржинальность
Скидки на продление лицензии
Программы стимулирования продаж
Возможность получить средства из
маркетингового фонда

Технические преимущества
Портал поддержки и база знаний
Технический бюллетень
Сертификация и обучение
Онлайн-поддержка и курирование специалистов
Индивидуальное техническое обучение
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О компании Trend Micro
155 МИЛЛИОНОВ КОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ. БОЛЕЕ 500 000 КОМПАНИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ. ОДНА
КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК РЕШЕНИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
Почти 30 лет компания Trend Micro неизменно стремится сделать безопасным обмен цифровой
информацией во всем мире. Безопасность — наша главная и единственная задача, поэтому наши
результаты впечатляют. Обстановка в ИТ-сфере и характер угроз постоянно меняются, поведение
пользователей становится рискованнее, но мы постоянно создаем инновационные решения,
опережающие разработки мошенников.
Наш опыт уникален: от решений для конечных устройств до продуктов для сетей и облачных сред —
у нас есть все, чтобы обеспечить объединенную защиту от угроз, признанную аналитиками, клиентами
и специалистами отрасли.
Дополнительную информацию см. на сайте http://www.trendmicro.com

Дальнейшие шаги
Присоединяйтесь к нашей программе и вы узнаете, как с нашей помощью расширить бизнес,
увеличить прибыль, рентабельность и добиться успеха. Для регистрации заполните онлайн-форму на
сайте <https://community-trendmicro.force.com/Partner> или свяжитесь с Trend Micro напрямую.

Представительство в Москве
107078, Москва,
ул. Маши Порываевой, 34,
ДЦ «Домников», 3й этаж
Телефон: +7 495 252 3380
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