Партнёрская программа

Проекты SAM Services при поддержке SAM-партнёра
Обследование ИТ-инфраструктуры заказчика даст комплексную, всестороннюю оценку проблемных зон
и оптимальные сценарии внедрения новых продуктов и технологий. Опытная команда экспертов SAM
обеспечит гарантированный результат и необходимую поддержку при выполнении пилотного проекта
по программе Microsoft SAM Services.

Что получает конечный клиент (типы проектов):

Защитите бизнес от
киберугроз

Используйте преимущества
облаков

 Обеспечьте непрерывность
процессов

 Повышайте информационную
безопасность

 Защитите критически важные
сегменты инфраструктуры

 Используйте гибкий подход к
управлению ресурсами и
затратами

 Сократите неустойки за срывы
сроков поставок

 Получите доступ к новейшим
технологическим решениям и
возможностям

 Обеспечьте целостность,
доступность и
конфиденциальность данных

 Обеспечьте масштабируемость и
отказоустойчивость сервиса

Оптимизируйте
ИТ-инфраструктуру
 Получите комплексный анализ
серверной инфраструктуры и
виртуальной среды
 Определите готовность
инфраструктуры к реализации
бизнес-задач
 Оцените возможности и
оптимизируйте инфраструктуру
с помощью облачных сервисов

Для кого эта программа:




партнёры Microsoft без компетенции SAM Solution Expertise
партнёры Microsoft без квалификации для выполнения проектов SAM Services
партнёры Microsoft без необходимых специалистов для выполнения проектов SAM Services

Что получает партнёр:
Получите комплексную оценку текущей ИТинфраструктуры клиента и возможностей
оптимизации
Найдите пути оптимизации ИТ-инфраструктуры
клиента с помощью облачных сервисов

Определите соответствие ИТ-инфраструктуры
клиента для реализации бизнес-задач и пути
совершенствования
Разработайте стратегию оптимизации
лицензирования программных продуктов
Microsoft для клиента

Условия и преимущества участия в партнёрской программе:





наличие текущего статуса партнёра Microsoft
согласование участия в программе от менеджера SAM Microsoft
готовность к оперативному партнерскому взаимодействию
вознаграждение в зависимости от степени участия партнера в проекте

Этапы реализации проектов:

ПЛАНИРОВАНИЕ
http://iterbi.ru

СБОР ДАННЫХ

АНАЛИЗ ДАННЫХ

тел: +7 (495) 272-43-59

РЕКОМЕНДАЦИИ
e-mail: sam@iterbi.ru

Партнёрская программа
Преимущества партнёрской программы
Задача
Получить полную информацию о
потребности клиента в
лицензировании продуктов Microsoft
Предложить клиенту обоснованные
сценарии использования облачных
сервисов
Найти дополнительные возможности
продажи услуг и сервисов клиенту под
текущие потребности
Расширить предложение услуг и
повысить квалификацию своих
сотрудников
Получить дополнительный доход за
выполнение проекта

Решение
В рамки любого из представленных проектов входит лицензионная сверка,
результаты которой, как правило, являются базисом для последующих закупок.
Предлагая проект своему заказчику вы можете рассчитывать на дальнейшую
возможность поставки лицензий в соответствии с его реальными потребностями
Детально изучив особенности инфраструктуры заказчика в ходе проекта, вы
получите исходную информацию для подбора и экономического обоснования
гибридных и облачных сценариев
Совместное участие в исследовании и результаты проекта позволяют обнаружить
новые потребности заказчика, которые вы сможете реализовать собственными
силами вашей команды или с привлечением других партнеров
В ходе выполнения проекта ваши сотрудники получат новые навыки и опыт, а
ваша компания сделает большой шаг в подготовке к получению статуса SAM
Solution Expertise
Ваше вознаграждение за работы варьируется в зависимости от степени участия в
проекте

Преимущества работы с нами:





Реализуем комплексные проекты оптимизации ИТ-инфраструктуры: от аудита и постановки
задачи до внедрения и обучения пользователей
180+ успешно выполненных проектов
Имеем собственную методологию проектов оптимизации инвестиций в ПО: обследования
рабочих нагрузок SQL, оптимизации ИТ-инфраструктуры с использованием облака
Разработчики ГОСТ Р ИСО/МЭК 19770-1-2014 (ISO/IEC 19770-1)

Наши награды:
•
•
•
•
•

Финалист международного конкурса Microsoft Partner of the Year 2016
Победитель российского конкурса партнерских ИТ-решений Microsoft в номинации Software
Asset Management 2016
Сертификат за лучшие Cloud-проекты
Сертификат за самые качественные рекомендации по модернизации ИТ-инфраструктуры
Сертификат за развитие Software Asset Management в SMB

Свяжитесь с нами:
Ольга Михайлова
Руководитель направления
по консалтингу и обучению

Антон Витвицкий
Руководитель
Центра компетенций

mihaylova@iterbi.ru

vitvitskiy@iterbi.ru
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