Вас приветствует Cлужба поддержки программы
PartnerWorld (Partner World Contact Services)
Мы готовы вам помочь!
Уважаемый Бизнес Партнер,
Служба
поддержки
программы
PartnerWorld
(PartnerWorld
Contact
Services,
PWCS)
представляет
собой
единый
канал
доступа
к
многочисленным и разнообразным ресурсам, которые существуют для
наших бизнес-партнеров.
Для каждой страны выделен специальный телефонный номер и адрес
электронной почты, обратившись по которым вы получите любую
необходимую поддержку от службы PWCS. Бизнес-партнерам больше не
придется совершать несколько звонков, чтобы получить необходимую
информацию и консультации. Вы сможете получить ответы на все ваши
вопросы относительно программы PartnerWorld, совершив всего один
звонок, что сбережет вам время и деньги.
Вне зависимости от вида вашего бизнеса / области деятельности или
уровня участия в программе PartnerWorld мы сможем предоставить вам
подробную
квалифицированную
информацию
по
следующим
вопросам,
наиболее важным для наших бизнес-партнеров:
Условия участия в программе PartnerWorld и преимущества для
участников.
Пояснения относительно процедуры регистрации в программе
PartnerWorld.
Поддержка в актуальном состоянии Вашего профиль партнера, что
позволит вам получать от IBM наиболее полезную для вас
информацию.
Узнать о новейших преимуществах и способах их получения.
Получить дополнительные преимущества за счет приобретения
одного из дополнительных пакетов льгот.
Найти того сотрудника IBM, который сможет наилучшим образом
ответить на конкретный вопрос.
Найти дистрибьютора в вашем регионе, который сможет помочь
Вашему бизнесу.
Обеспечить полноценный доступ к закрытым Web-сайтам, в том
числе PartnerInfo и Passport Advantage Reseller.
Ресурсы для маркетинга.
Руководство по надлежащему использованию логотипов и торговых
марок IBM.
Campaign Designer – инструмент, который предоставляет шаблоны
для создания успешных рекламных кампаний.
BP Connections – улучшает взаимодействие с бизнес-партнером с
целью повышения качества услуг.
PartnerPlan – программа создания
совместных с IBM планов
маркетинга для повышения доходов.
Global Solutions Directory – публикация информации о Ваших
решениях на нашем Web-сайте, доступном для заказчиков всего
мира.
Announcements
–
быстрое
и
своевременное
ознакомление
с
новейшими выпусками и функциями продуктов IBM.
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Ресурсы
Ре
сурсы для продаж.
Информация о номере модели и цене.
Условия контрактов с Вашими заказчиками.
Услуги финансирования и аренды.
Заявки на кредиты.
Управление информацией о потенциальных заказчиках – получение
от IBM полезной важной
информации о заказчиках, готовых
приобрести продукцию.
BP Telecoverage – Ваш специальный выделенный ресурс в IBM.
Программы вознаграждения и поощрения для партнеров.
Обучение и сертификация.
Какой из видов сертификации поможет Вам расширить Ваш бизнес и
получить статус Advanced и Premier?
Какой из видов сертификации дает право на компенсацию, и как
подать заявку?
Срок действия сертификации и возможные замены?
Скидки на обучение, положенные вам как бизнес-партнеру?
Как сообщить о Вашей сертификации?
Технические ресурсы и поддержка.
Доступ к соответствующему уровню технической поддержки.
Руководство
по
обширным
многочисленным
Интернет-ресурсам
поддержки.
Информацию о различных типах поддержки, имеющейся в Вашем
распоряжении.
Продукция и технологии
Программное обеспечение для демонстрационных и ознакомительных
целей – предоставьте своим заказчикам возможность ощутить всю
мощь технологий IBM.
Аппаратные средства в аренду.
У вас остались вопросы?
Мы всегда готовы ответить на любой Ваш запрос относительно
преимуществ
или
практических
аспектов
сотрудничества
с
IBM.
Поддержка
первого
и
второго
уровней,
предоставляемая
единой
командой, а также налаженные связи с любым подразделением нашей
компании позволяют нам быстро и эффективно отвечать на любые Ваши
запросы, благодаря чему Вы можете сосредоточиться на Вашей основной
задаче – обслуживании Ваших заказчиков.

Контактная информация: +7 095 258 6383
Адрес электронной почты: emeapw@uk.ibm.com

Начальная страница программы PartnerWorld: www.ibm.com/partnerworld
Дополнительная информация:
http://www.ibm.com/partnerworld/contact
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