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Партнерская программа PARTNER ADVANTAGE PROGRAM
компании Datalogic ADC
Обеспечивая преимущество

Партнерская
программа PARTNER
ADVANTAGE PROGRAM
компании Datalogic
ADC предназначена
специально для вас…
Все партнеры разные,
но каждый – уникален.
Каждый имеет различные
возможности, предоставляя
услуги в области системной
интеграции, разработки
программного обеспечения
или в работе службы
поддержки. Мы признаем
важность каждого
нашего партнера, его
необходимость сотрудничать
с поставщиками, а не
конкурировать с ними.
Вместе мы можем строить
именно отношения
сотрудничества, чтобы
предложить нашим
клиентам исключительный
покупательский опыт, не
заканчивающийся доставкой
заказанного продукта.

Компания Datalogic ADC, мировой лидер на рынке автоматического
сбора данных, поставляет технологии и решения для применения в
различных сферах – здравоохранении, промышленности, розничной
торговле, транспорте и логистике, в сфере услуг, развлечений и
гостеприимства. Компания Datalogic ADC предоставляет своим
партнерам продуктовую линейку проводных и беспроводных устройств
с наиболее передовыми технологиями, включая встраиваемые и
настольные сканеры для кассовых узлов, ручные индустриальные и
сканеры общего назначения, прочные ТСД, в том числе компактные
мобильные компьютеры и промышленные ТСД для установки на
погрузочную технику.
Мы стремимся обеспечить успех для каждого нашего партнера.
Собственные достижения мы измеряем по нашим возможностям
удовлетворить все текущие запросы партнеров и обеспечить им
поддержку в долгосрочном периоде.
Эта философия отражается и в партнерской программе PARTNER
ADVANTAGE PROGRAM компании Datalogic ADC, которая предоставляет
особые преимущества для достижения успеха. Мы признаем
уникальность бизнеса и сильные стороны каждого нашего партнера. Вы
дополняете предлагаемые Datalogic ADC технологии и одновременно
усиливаете наши позиции на стратегически важных рынках. Именно это
и является главной целью нашей программы – наладить плодотворное
сотрудничество с реселлерами, которые много вкладывают в развитие
своего бизнеса с продуктами компании Datalogic ADC.
Мы считаем это отличным способом ведения бизнеса. Мы работаем
вместе с вами, чтобы выполнить все запросы клиентов. У каждого
есть преимущество. Именно поэтому партнерская программа Datalogic
ADC и называется PARTNER ADVANTAGE PROGRAM (advantage «преимущество», англ.).

Авторизованный Дистрибьютор
Авторизованные Дистрибьюторы Datalogic ADC поставляют продукцию
только Реселлерам, не конечным пользователям. Они также
предоставляют такие услуги, как наличие складских запасов для быстрых
отгрузок, помощь в настройке оборудования, финансовая и техническая
поддержка, образовательные и маркетинговые программы.
Авторизованный Партнер
Наша партнерская программа поощряет партнеров, инвестирующих
в сотрудничество с Datalogic ADC. Независимо от того, является ваша
компания Дистрибьютором или Реселлером, у нас есть специальный
пакет именно для вас.
Цель Программы - содействие росту и развитию бизнеса.
Пропорционально увеличению ваших обязательств и инвестиций
в компанию Datalogic ADC будут также увеличиваться и ваши
преимущества и возможности. Если мы сможем обеспечить
преимущество каждому партнеру – выиграют все.
АВТОРИЗОВАННЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ поставляют продукцию
только Реселлерам, не конечным пользователям. Они также
предоставляют такие услуги, как наличие складских запасов
для быстрой доставки, помощь в настройке оборудования,
финансовая и техническая поддержка, образовательные и
маркетинговые программы.

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ
Для участия в партнерской
программе PARTNER
ADVANTAGE PROGRAM
пожалуйста заполните
онлайн регистрационную
форму, которая предоставит
нам информацию о вашей
компании и поможет понять,
как наилучшим образом
удовлетворить ваши
потребности.
Регистрационную форму
можно найти в разделе
«ПАРТНЕРЫ ПО БИЗНЕСУ»
на веб-сайте Datalogic. Вы
также можете связаться с
одним из авторизованных

Статус DIAMOND PARTNER присваивается компаниям,
которые ориентированы на поставку законченных решений
для клиентов на коммерческих и промышленных рынках.
Общая сумма продаж Diamond Partner в год составляет
более 1 млн евро.

дистрибьюторов.

Статус PLATINUM PARTNER имеют компании,
ориентированные на поставку законченных решений для
клиентов на коммерческих и промышленных рынках.

возможность получения

Datalogic ADC предоставляет компаниям со статусом
GOLD PARTNER преимущества, соизмеримые с их уровнем
приверженности и вложений в Компанию.
Статус SILVER PARTNER был создан для предоставления
преимуществ, необходимых для обеспечения дальнейшего
развития сотрудничества с Datalogic ADC.

Мы будем рады предоставить
соответствующий прайслист, программу защиты,
более высокой маржи, а
также другие привилегии
партнерской программы
PARTNER ADVANTAGE
PROGRAM компании
Datalogic ADC.

Компания Datalogic ADC является мировым
лидером
на
рынке
Автоматической
Идентификации
и
Сбора
Данных,
поставляя
современные
решения
на
основе встраиваемых и ручных сканеров
штрих-кодов и терминалов сбора данных.
Продуктовая линейка устройств Datalogic
ADC включает встраиваемые и настольные
модели сканеров для кассовых узлов, ручные
сканеры штрих-кодов общего назначения и
прочные ручные сканеры для производства,
а также терминалы сбора данных, включая
компактные мобильные компьютеры и
промышленные ТСД для установки на
погрузочную
технику.
Datalogic
ADC
разрабатывает решения для применения
в таких отраслях промышленности, как
здравоохранение, гостиничный бизнес,
индустрия
развлечений,
производство,
розничная торговля, сфера услуг, транспорт
и логистика.
Предприятия розничной торговли оценят
преимущества решений на основе визуальной
технологии Datalogic ADC, инструменты
для проведения отчетности, решения для
самообслуживания и технологии работы с
клиентами в сфере ритейла.

www.datalogic.com
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