
 
 

Программа регистрации сделок с Партнерами в странах Европы, 

Ближнего Востока и Африки в 2016 финансовом году 

 

Срок действия предложения: с 15 июля 2015 г. по 31 марта 2016 г. 

С 15 июля 2015 года все условия каких-либо предыдущих Программ регистрации сделок Arcserve в странах Европы, 
Ближнего Востока и Африки будут заменены настоящей Программой и изложенными в ней условиями.  
 

Введение 

Программа регистрации сделок (далее «Программа») составлена с целью стимулирования Партнеров компании 
Arcserve в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (далее «Партнеры») к регистрации потенциальных 
возможностей по продаже продуктов компании Arcserve. Сделки о предоставлении продуктов компании Arcserve 
могут регистрироваться торговыми посредниками платинового, золотого, серебряного уровней (такие уровни 
определены требованиями Программы партнерства компании Arcserve в странах Европы, Ближнего Востока и 
Африки) и ассоциированными торговыми посредниками (далее «Торговые посредники») или уполномоченными 
дистрибьюторами Arcserve (далее «Дистрибьюторы») только от имени торговых посредников серебряного уровня и 
ассоциированных торговых посредников. Дистрибьюторы не могут регистрировать сделки от имени торговых 
посредников платинового и золотого уровней. Мотивами будут служить начальная скидка, предоставляемая на 
момент покупки. Для удобства условия настоящей Программы («Положения и условия регистрации сделок») также 
опубликованы на стартовой странице Программы на Партнерском портале компании Arcserve. 
 

 

Критерии отбора, требования и условия регистрации сделок с компанией Arcserve в 

странах Европы, Ближнего Востока и Африки 

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ, ПАРТНЕРЫ ОБЯЗАНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ 
КРИТЕРИЯМ, А ТАКЖЕ НЕИЗМЕННО СОБЛЮДАТЬ НАСТОЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК:  

 

1. Для участия в Программе будет допущен только тот Партнер, которому первому удастся зарегистрировать 
сделку, соответствующую критериям. 

2. В число «Продуктов, соответствующих критериям», входят продукты семейства Arcserve, к которым 
относятся Arcserve Unified Data Protection (UDP), Arcserve UDP 7000 Appliance, Arcserve Backup, Arcserve High 
Availability. Продукты, соответствующие критериям, предназначены исключительно для продажи конечным 
пользователям для использования ими в собственных целях. 

3. «Новая контрактная стоимость» (НКС) – это чистый доход, который компания Arcserve получает от роста 
продаж продуктов или дополнительных потенциальных продаж таких продуктов уполномоченным 

Дистрибьютором компании Arcserve. При вычислении НКС компания Arcserve исключает все налоги, 
комиссионные за консультационные и прочие профессиональные услуги, затраты на доставку и прочие 
дополнительные расходы. Продукты производителей оригинального оборудования, независимых 
поставщиков Программного обеспечения, розничные продукты, пакетные продукты, услуги по подготовке, 
профессиональные услуги, услуги внешних подрядчиков, управляемые услуги, услуги по технической 
поддержке и продукты для внутреннего использования не включены в Программу. 

 

4. Торговые посредники, осуществляющие регистрацию, должны быть действительными членами Программы 
партнерства компании Arcserve, имеющими статус платинового, золотого, серебряного или 
ассоциированного торгового посредника в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, чтобы иметь 
возможность осуществлять продажи конечным пользователям в этих странах. Дистрибьюторы, 
осуществляющие регистрацию, должны иметь действительный договор с компанией Arcserve, позволяющий 
им осуществлять продажи Партнерам и конечным пользователям, находящимся на территориях, 
определенных в договорах о дистрибьюторском обслуживании как «целевые территории». 

5. Чтобы соответствовать требованиям для участия в Программе, Партнер сначала должен зарегистрировать на 
Партнерском портале Arcserve потенциальную сделку по продаже Продуктов, соответствующих критериям. 
Эта сделка должна быть утверждена компанией Arcserve. Процесс регистрации сделки предусматривает 
следующее: 

a. Торговый посредник подает на рассмотрение потенциальную сделку посредством системы 
регистрации сделок на Партнерском портале Arcserve с указанием всей обязательной 
регистрационной информации: 



 
 

 Название и адрес компании-конечного пользователя (должны быть записаны 
правильно) 

 Контактная информация конечного пользователя 
 Дистрибьютор 
 Контактная информация Дистрибьютора 
 Предполагаемая дата заключения сделки  
 Обязательства Торгового посредника и текущее решение 
 Название продукта, тип лицензии, валюта и сумма сделки 
 Любые другие сведения, которые обоснованно может запрашивать компания 

Arcserve.  
 

Или:  

Дистрибьютор подает на рассмотрение потенциальную сделку посредством модуля регистрации 
сделок на Партнерском портале Arcserve с указанием всей обязательной регистрационной 
информации:  

 Название и адрес компании-конечного пользователя (должны быть записаны 
правильно) 

 Контактная информация конечного пользователя 
 Торговый посредник 
 Контактная информация Торгового посредника 
 Предполагаемая дата заключения сделки  
 Обязательства Торгового посредника и текущее решение 
 Название продукта, тип лицензии, валюта и сумма сделки 
 Любые другие сведения, которые обоснованно может запрашивать компания 

Arcserve.  
 

b. В системе Arcserve Salesforce создается запись для зарегистрированной сделки, ожидающей 
утверждения.  

c. Компания Arcserve проводит проверку зарегистрированной сделки на предмет соответствия 
критериям и подтверждает ее.  

d. Партнер получает уведомление по электронной почте о подаче на регистрацию сделки, а также 
об обновлении статуса, например «Утверждено», «Отклонено» или «Отозвано». Значение 
статусов сделки описано ниже.  

 
Confirmation Submission (Ожидание утверждения) Регистрация сделки ожидает утверждения 
компанией Arcserve. 

Deal Approved (Сделка утверждена) Регистрация сделки утверждена на основании соответствия 
правилам Программы. Партнеру в приложении к электронному сообщению 
отправляют сертификат сделки.  

Deal Denied (Сделка отклонена) Заявка на регистрацию сделки отклонена и аннулирована вследствие 
недостаточности предварительно зарегистрированной информации или ее 
несоответствия определенным требованиям Программы. Партнеру отправляется 
письмо по электронной почте с объяснением причин отклонения. 

Deal Recalled (Сделка отозвана) Заявка на регистрацию сделки отозвана и аннулирована вследствие 
недостаточности предварительно зарегистрированной информации или ее 
несоответствия определенным требованиям Программы. Партнеру отправляется 
письмо по электронной почте с объяснением причин отзыва. 

6. Заказы следует отправлять в Arcserve вместе с Сертификатом о регистрации сделки, утвержденной Arcserve.  

7. Начальные скидки предоставляются в соответствии с таблицей А ниже и основаны на НКС, чистом доходе, 
получаемом Arcserve. 

 

  



 
 
 

ТАБЛИЦА А 

Программа регистрации сделок с Партнерами в странах 
Европы, Ближнего Востока и Африки в 2016 финансовом году 

Минимальные 
суммы/ 

скидки для 
стимулирования 

сбыта 

Торговые 
посредники 
платинового 

уровня 

Торговые 
посредники 

золотого 
уровня 

Торговые 
посредники 
серебряного 

уровня* 

Ассоциированные 
торговые 

посредники* 

Минимальная 
надбавка к цене 
Arcserve 
Требуется для новой 

продукции (НКС) 

Без минимального объема заказа 

Скидка на новый 
продукт (НКС)  
Продажа одного или 

нескольких продуктов 

arcserve, 

соответствующих 
критериям 

25% 20% 15% 10% 

 

* Сделки Торговых посредников серебряного уровня и ассоциированных Торговых посредников может подавать на утверждение Arcserv e сам Торговый 
посредник или Дистрибьютор от имени Торговых посредников серебряного уровня и ассоциированных Торговых посредников. 

 

ДОПОЛНИТЕЛНЫЕ СКИДКИ 
 
 

8. Торговый посредник, зарегистрировавший сделку, может, в зависимости от финансового положения, иметь 
право на получение дополнительных скидок в соответствии с Таблицей скидок Arcserve по непрямым 
предложениям. Обратите внимание, что окончательную цену всегда согласовывает Торговый посредник и 
Дистрибьютор.  

 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

9. Отправляя заявку на регистрацию сделки в Программе, вы соглашаетесь с данными положениями и 
условиями. 

10. Данная Программа не сочетается с какими-либо иными скидками или акциями, которые 
предоставляет/проводит компания Arcserve или ее аффилированные или дочерние компании, если иное не 
указано в правилах каких-либо акций.  

11. Право принять участие в Программе начинает действовать с даты утверждения вас компанией Arcserve в 
качестве действующего Партнера с определенным статусом и после принятия вами положений Партнерского 
портала Arcserve.  

12. Партнер не имеет права нарушать данные или любые другие положения Arcserve, а также иметь 
заблокированные Arcserve или уполномоченным Дистрибьютором Arcserve кредиты. В случае нарушения или 

блокировки кредита компания Arcserve имеет право незамедлительно приостановить участие Партнера или 
исключить его из Программы. 

13. Зарегистрированные сделки, соответствующие критериям и утвержденные Arcserve, действительны на 
протяжении шести (6) месяцев, их срок действия может быть продлен и их можно повторно 
зарегистрировать путем подачи вторичной заявки на подтверждение соответствия критериям и повторное 
утверждение Arcserve. Невзирая на вышесказанное, компания Arcserve оставляет за собой право в любое 
время отозвать документ об утверждении. 

14. На протяжении 21 дня после регистрации сделки Партнер должен предоставить компании Arcserve 
достаточные доказательства осуществления одного или нескольких действий по подтверждению 
инвестиционной сделки, как описано ниже; в противном случае Arcserve может отозвать разрешение на 
сделку. 



 
 

Действиями по подтверждению инвестиционной сделки могут, помимо прочих, считаться: 

• Проведение личной встречи между Партнером, Конечным пользователем и представителями Arcserve.  

• Проведение брифинга и/или презентации продукта для Конечного пользователя (в течение шести месяцев 
перед регистрацией). 

• Оформление официальных документов, касающихся анализа потребностей/требований и/или документов по 
архитектуре. 

• Предоставление Конечному пользователю описания работ или предложения, относящегося к предоставляемой 
возможности. 

• Предоставление или загрузка бесплатной демонстрационной версии Arcserve (в течение 30 дней до 
регистрации). 

• Корреспонденция со стороны Конечного пользователя, в которой указаны его требования, касающиеся этого 
предложения. 

15. Если сделка будет заключена с другим Торговым посредником, не являющимся Партнером, он не получает 
скидку при регистрации. 

16. Компания Arcserve не несет ответственности за какие-либо налоги или сборы, которые могут подлежать 
оплате в результате предоставления начальной скидки. 

17. Компания Arcserve оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию для обоснования 
требований.  

18. Решение компании Arcserve о соответствии критериям для участия в Программе является окончательным и 
неоспоримым. Компания Arcserve оставляет за собой право в любое время изменить условия, прекратить или 
заменить Программу, а также право исключать каких-либо Партнеров или отклонять требования, если 
считает, что они не соответствуют Положениям и условиям Программы, а также в случае, если Партнер 
своим поведением нарушает принципы Программы, в том числе, если Партнер демонстрирует существенное 
увеличение ценности сделки (например, выполнив дополнительную работу, предварительно создав некие 
отношения).  

19. Все решения в отношении данной Программы принимаются компанией Arcserve исключительно по 
собственному усмотрению и являются окончательными.  

20. Компания Arcserve оставляет за собой право определять, соответствует ли критериям для участия в 
Программе сделка на сумму свыше 250 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в местной валюте.  

21. Arcserve может исключительно по своему собственному усмотрению проводить проверку информации, 
которую Партнер указал в системе, и исключать сделки, которые не соответствуют сведениям, 
предоставленным на момент регистрации. Подобную проверку Arcserve может проводить с использованием 
любых средств, которые посчитает нужными.  


