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Единая
партнерская
программа
ABBYY

Единая партнерская программа ABBYY
Ключевые продукты и решения
Массовое ПО

Корпоративное ПО
Проектное ПО линейки Data Capture

Инструментарий для разработчика
(Win/Mac/Linux)

Английская, Европейская, Многоязычная

Продукты линейки Compreno
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Единая партнерская программа ABBYY
Действующие лица и определения
Категория партнеров /
статус

Определение

Продукты и решения

Категория партнеров, которые осуществляют закупку продуктов и
решений напрямую у ABBYY и реализуют их исключительно через свою
партнерскую сеть (не работают с конечным заказчиками напрямую).

• Массовое ПО
• Корпоративное ПО

Категория партнеров, которые закупают продукты ABBYY
у уполномоченных Дистрибьюторов и перепродают их конечным
пользователям.

• Массовое ПО

Категория партнеров, которые внедряют продукты и решения ABBYY
корпоративным клиентам.

• Корпоративное ПО

Производители различного оборудования (сканеры, электронные книги,
мобильные телефоны и др.), которые поставляют свое оборудование
вместе с программными продуктами ABBYY.

• Массовое ПО
• Корпоративное ПО

Категория партнеров, применяющих технологии ABBYY в собственных
программных продуктах, которые они поставляют корпоративным
заказчикам.

• Корпоративное ПО
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Единая партнерская программа ABBYY
Партнерские статусы

!

Если вы работаете в разных направлениях бизнеса,
возможно получение нескольких статусов.
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Принципы партнерской программы ABBYY

01
Мы не конкурируем с
нашими партнерами, а
помогаем им продвигать
наши продукты.

02
Мы регулярно проводим
обучающие мероприятия
и всегда готовы ответить
на ваши вопросы.

03

04

Мы строим
Мы гарантируем партнерам
взаимодействие
равные условия в рамках
с партнерами
выбранного типа
на неформальной основе
сотрудничества.
и индивидуальном
подходе.
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Партнерская
программа:
направление
малого и
среднего
бизнеса

Направление SMB: Продукты и решения
Программы и решения для работы
с бумажными и PDF-документами

Электронные словари
для иностранных языков

38

Статусы партнерской программы
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Взаимодействие и маржинальность

ABBYY гарантирует прибыль в виде
премии за продажи. Маржа остается в
канале.
Партнерам выгодно продавать продукты ABBYY.
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Система премирования
Размер премий
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Система премирования
Условия
Условия участия в системе премирования:
•
•
•
•

•

Наличие статусов ABBYY Premium Reseller, ABBYY Professional Reseller, ABBYY Advanced
Reseller
Заключение партнерского соглашения с ABBYY
Согласование и выполнение плана продаж в рамках полученного статуса
Утверждение и исполнение маркетингового плана
с поддержкой от ABBYY для достижения нужных объемов продаж
Оплата вступительного взноса за участие в партнерской программе

ABBYY оставляет право не выплачивать премию
или сокращать ее размер в случае следующих нарушений:
•
•
•

Невыполнение плана продаж
Отклонение от рекомендованной ABBYY ценовой и лицензионной политики
Недобросовестная конкуренция

Выполнение всех условий партнерской программы
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Описание
партнерских
статусов

КРИТЕРИИ ДЛЯ СТАТУСА
Объем продаж :
Не менее 20 млн. руб. в год. Пересматривается
ежегодно.

Компетенции:

ВОЗМОЖНОСТИ
Продукты:
Массовое ПО

Закупка:

Не менее 2 сертифицированных специалистов по
массовым продуктам ABBYY

Напрямую у компании ABBYY

Планирование и отчетность:

Поддержка:

• Подготовка и согласование годового плана
продаж
• Маркетинговое планирование
• Отчетность по продажам

• Выделенный account-менеджер в ABBYY
• Расширенная маркетинговая поддержка
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КРИТЕРИИ ДЛЯ СТАТУСА
Объем продаж :
Не регламентируется

Компетенции:
Не менее 1 сертифицированного специалиста по
массовым продуктам ABBYY

Планирование и отчетность:
Не регламентируется

ВОЗМОЖНОСТИ
Продукты:
Массовое ПО

Скидка:
Определяется дистрибьютором

Премирование (только массовое ПО):
Не предусмотрено

Поддержка:
• Стандартная маркетинговая поддержка
• Авторизация в тендерах
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КРИТЕРИИ ДЛЯ СТАТУСА

ВОЗМОЖНОСТИ
Продукты:

Объем продаж :
От 1 до 2 млн. руб. в год. Пересматривается ежегодно

Массовое ПО

Компетенции:
Не менее 1 сертифицированного специалиста по массовым
продуктам ABBYY

Скидка:
Определяется дистрибьютором

Планирование и отчетность:
•
•
•

Подготовка и согласование годового плана продаж
Маркетинговое планирование
Отчетность по продажам

Премирование(только
(толькомассовое
массовоеПО):
ПО):
Премирование
12% от годового плана продаж.
Выплачивается при выполнении плана продаж.
Регистрация сделок обязательна.

Оплата вступительного взноса

Поддержка:
•
•
•
•

Выделенный account-менеджер в ABBYY
Расширенная маркетинговая поддержка
Авторизация в тендерах
Резервирование сделки
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КРИТЕРИИ ДЛЯ СТАТУСА

ВОЗМОЖНОСТИ
Продукты:

Объем продаж :
От 2 до 7 млн. руб. в год. Пересматривается ежегодно.

Массовое ПО

Компетенции:
Не менее 1 сертифицированного специалиста по массовым
продуктам ABBYY

Скидка:
Определяется дистрибьютором

Планирование и отчетность:
•
•
•

Подготовка и согласование годового плана продаж
Маркетинговое планирование
Отчетность по продажам

Премирование (только массовое ПО):
15% от годового плана продаж.
Выплачивается при выполнении плана продаж.
Регистрация сделок обязательна.

Поддержка:

Оплата вступительного взноса
•
•
•
•
•

Выделенный account-менеджер в ABBYY
Расширенная маркетинговая поддержка
Передача лидов
Авторизация в тендерах
Резервирование сделки
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КРИТЕРИИ ДЛЯ СТАТУСА

ВОЗМОЖНОСТИ
Продукты:

Объем продаж :
От 7 млн. руб. в год. Пересматривается ежегодно.

Массовое ПО

Компетенции:
Не менее 1 сертифицированного специалиста по массовым
продуктам ABBYY

Скидка:
Определяется дистрибьютором

Планирование и отчетность:
•
•
•

Подготовка и согласование годового плана продаж
Маркетинговое планирование
Отчетность по продажам

Премирование (только массовое ПО):
18% от годового плана продаж.
Выплачивается при выполнении плана продаж.
Регистрация сделок обязательна.

Оплата вступительного взноса

Поддержка:
•
•
•
•
•

Выделенный account-менеджер в ABBYY
Расширенная маркетинговая поддержка
Передача лидов
Авторизация в тендерах
Резервирование сделки
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Сравнение статусов по направлению SMB
ABBYY
Distributor

ABBYY Authorized
Reseller

ABBYY
Advanced
Reseller

ABBYY
Professional
Reseller

ABBYY
Premium
Reseller

от 20 млн. руб.

Не регламентируется

от 1 до 2 млн. руб.

от 2 до 7 млн. руб.

от 7 млн. руб.

Партнерское соглашение с ABBYY

Да

Нет

Да

Да

Да

Сертифицированные специалисты

не менее 2

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

План продаж

Обязательно

Нет

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Маркетинговый план

Обязательно

Нет

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Вступительный взнос*
Продукты

Нет

Нет

Да

Да

Да

у дистрибьютора

у дистрибьютора

Права / Статус
Объем продаж в год

Массовое ПО
у дистрибьютора

напрямую у ABBYY

у дистрибьютора

Возможность получения премии за продажи

Да

не предусмотрена

12%

15%

18%

Передача лидов

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Расширенная

Стандартная

Расширенная

Расширенная

Расширенная

Выделенный менеджер

Нет

Выделенный менеджер

Выделенный
менеджер

Выделенный
менеджер

Резервирование сделки (подробнее)

Нет

Нет

Обязательно для
получения премий

Обязательно для
получения премий

Обязательно для
получения премий

Авторизация в тендерах

Нет

Да

Да

Да

Да

Закупка

Маркетинговая поддержка (подробнее)
Консультации

Статус пересматривается ежегодно.
В течение года, но не позднее 1 июля, партнер может заявить о своем желании повысить свой статус, при условии досрочного выполнения годового объема продаж в
рамках действующего статуса.
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*Размер и порядок уплаты вступительного взноса фиксируется в Партнерском соглашении.

Партнерский статус

Действует до конца календарного
в котором он был получен

года,

Подтверждается сертификатом
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Маркетинговая поддержка
Маркетинговые возможности

Стандартная

Расширенная

Доступ к базе маркетинговых материалов (партнерский портал)

Да

Да

Размещение информации о партнере на сайте ABBYY

Да

Да

Выделенный менеджер

Нет

Да

Совместные акции: помощь в организации, проведении.

Нет

Да

Проведение презентаций для клиентов

Нет

Да

Обучение и проведение вебинаров

Нет

Да

Участие account-менеджера в партнерских мероприятиях

Нет

Да

Возможность предоставления выставочного места на стенде ABBYY на
различных выставках и конференциях

Нет

Да

Возможность участвовать в мероприятиях, организуемых ABBYY

Нет

Да

Партнерский доступ в ABBYY Salesforce CRM (подробнее)

Нет

Да

Сувенирная продукция

Нет

По запросу

Подготовка кастомизированных маркетинговых материалов

Нет

По запросу
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Партнерский доступ в Salesforce CRM
Для кого?
Партнеры, работающие по
системе рибейтов

Зачем?
Упрощение взаимодействия с ABBYY от
резервирования возможных сделок до
размещения заказов и рибейтной отчетности.
 Управление интересами и резервирование
возможных сделок.
 Размещение заказов и взаимодействие с
дистрибьютором и логистом ABBYY через
систему.
 Согласование маркетинговых акций и
мероприятий.
 Автоматическое формирование отчетов по
сделкам для расчета рибейтов.
 Анализ показателей продаж.
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Резервирование сделки
Партнер

Запрос
менеджеру
Партнер направляет запрос
на резервирование
возможности в системе
ABBYY Salesforce CRM

!

ABBYY

ABBYY

Партнер

Проверка

Резерв

Отчет

ABBYY проверяет реестр
зарезервированных сделок

ABBYY резервирует сделку за
партнером и закрепляет право
получения по ней премии

Партнер предоставляет
регулярный отчет своему
account-менеджеру о
выполненной работе по сделке

Резервирование сделок является обязательным условием для выплаты премий. Премии за незарезервированные
сделки не выплачиваются.
ABBYY оставляет за собой право отменить резерв и передать возможность другому партнеру, если партнер не
продемонстрировал достаточной динамики в реализации проекта.
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Преимущества для партнеров
Возможности для развития компании
Возможность получения прибыли от продажи и
продвижения продуктов ABBYY

Возможность заявить о себе, продвигая
современные и востребованные рынком программные
продукты

Возможность выйти на новые сегменты рынка и
расширить спектр поставляемых вами товаров
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ABBYY Россия
Контакты
Телефон: +7 (495) 783 3700
Факс: +7 (495) 783 2663

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Отрадная,
д. 2Б, стр. 6
E-mail: dealer@abbyy.com
Web: www.ABBYY.ru

