
InfoWatch для партнёров 



Что важно партнёру? 

Маржа 

Техническая и 

маркетинговая 

поддержка 

Защита сделки 
Сотрудничество 

с лидирующим 

разработчиком* 

*  В 2013 году InfoWatch попала в магический квадрант Gartner 



Портфель продуктов Enterprise-

класса  

Флагманский продукт 

компании.  

Мощное Enterprise-

решение для контроля 

информационных потоков 

и  защиты от утечек 

InfoWatch Traffic 

Monitor Enterprise 

InfoWatch 

KRIBRUM 
InfoWatch 

APPERCUT 

Облачный сервис для 

отслеживания и анализа 

информации о компании 

в Интернете и 

социальных медиа 

 

Анализ кода бизнес-

приложений для защиты 

от закладок и 

недекларированных 

возможностей 

 



Портфель продуктов для SMB-

компаний 

Заказчику нужен простой, 

удобный и недорогой 

инструмент управления и 

контроля информационных 

потоков внутри компании 

 

Заказчику нужно 

полноценное DLP-решение 

для контроля 

информационных потоков с 

возможностью контентного 

анализа трафика 

InfoWatch Traffic Monitor 

Standard 
InfoWatch EndPoint 

Security 



Схема работы с Enterprise-

партнерами 

Заказчик Реселлер 



Схема работы с SMB-

партнерами 

Заказчик Реселлер Дистрибьютор 



InfoWatch Security  

Integrator 

 
Скидка   35% 

Срок действия статуса – 1 год 

Сертифицированные менеджеры по 

продажам и 2 инженера 

Обучение платное – 50 000 руб. 



InfoWatch Gold Partner 
высший партнерский статус 

Годовой объем продаж – 1 000 000 руб. 

Скидка   30% 

Срок действия статуса – 1 год 

Минимум один сертифицированный 

специалист по продажам и один 

технический специалист 



InfoWatch Solution  

Provider 

 

Скидка   20% 

Срок действия статуса – 1 год 

Минимум один сертифицированный 

специалист по продажам 



InfoWatch Silver Partner 
младший партнерский статус 

Годовой объем продаж - 450 000 руб. 

Скидка   25% 

Срок действия статуса – 1 год 

Минимум один сертифицированный  

специалист по продажам 



Персональный менеджер 

Передача лидов 

Presale и postsale-поддержка 

Возможность фиксации сделки 

Защита сделки 

Рибейты 

Размещение информации на сайте 

Комплексная маркетинговая поддержка партнёров 

 

 

Преимущества официальных 

партнерских статусов 



Всесторонняя поддержка 

InfoWatch 

 

Предпродажная 

Информационная 

Техническая 

Маркетинговая 

 

 



Предпродажная (presale) 

поддержка 

Аккаунт-менеджер для оперативного 

решения любых вопросов 

Обучение и сертификация 

Предоставление технической 

документации по продуктам (сравнения, 

требования, рекомендации) 

Консультация клиентов на стадии 

предпродажи 

Помощь в подготовке к конкурсам 

Совместный выезд на переговоры с 

клиентом 



Информационная поддержка: 

портал для партнеров 

InfoWatch 
Документы и шаблоны 

Новости для партнеров 

Презентации и логотипы 

Все необходимые материалы по 

продуктам 

Расписание вебинаров и 

мероприятий 

Обратная связь с сотрудниками 

InfoWatch 

http://cp.infowatch.com/ 

http://cp.infowatch.com/
http://cp.infowatch.com/


Доступ к ресурсу «База Знаний» (Knowledge 

Base) 

Бесплатный доступ к специализированному 

порталу «Центр технической поддержки» 

Доступ к обновлениям продуктов (сервисные 

релизы выходят в среднем 1 раз в 3 месяца) 

Проактивное решение проблем клиента 

Техническая поддержка 

support@infowatch.ru 

+7 (495) 228 05 76  

mailto:support@infowatch.ru


Компенсация стоимости мероприятий 

Участие экспертов InfoWatch в мероприятиях 

для клиентов 

Проведение online-консультаций для клиентов  

с демонстрацией продуктов 

Спецпредложения для клиентов 

Поддержка POS-материалами и сувенирной 

продукцией 

Мотивационные программы для sales-

менеджеров  

Предоставление всех необходимых 

материалов (отстройки от конкурентов) 

Маркетинговая поддержка: 

совместное продвижение 

продуктов 



Резюме  



Роли исполняли:  

Мисс SMB: 

Олеся Бугаева 

 

7(495)22 900 22 доб. 1146 

7(963)99 577 51 

Olesya.Bugaeva@infowatch.ru 

  

 Мистер Enterprise: 

Владислав Осипов 

 

7 (495) 22 900 22, доб. 1131                                                                                                 

Моб. +7 (926) 343 57 60  

Vladislav.Osipov@infowatch.com 
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Спасибо за внимание! 

InfoWatch 

 

www.infowatch.ru  

+7 495 22 900 22 


