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Что такое программа Dell Precision Club? 
Компания Dell предлагает возможность зарабатывать бонусы посредством участия в программе 
Dell Precision Club. 

Программа позволяет зарегистрированным реселлерам (кроме оптовых партнеров), 
осуществляющим закупки рабочих станций Dell Precision через дистрибьюторов, 
авторизованных участвовать в программах Dell, зарабатывать вознаграждения за продажи 
рабочих станций Dell Precision на базе процессоров Intel. 

Кто может участвовать в программе? 
В программе Dell Precision Club имеют право участвовать менеджеры по закупкам 
зарегистрированных реселлеров (кроме оптовых партнеров). 

Как зарегистрироваться в программе? 
Регистрация в программе осуществляется по уникальному номеру Dell Partner ID компании, 
который указывается в регулярных отчетах о продажах Dell Zyme. Для регистрации на главной 
странице сайта нужно выбрать из списка номер Dell Partner ID вашей компании и заполнить 
регистрационную форму. 

Как начисляются бонусы? 
Бонусы начисляются участникам программы за продажи рабочих станций Dell Precision на базе 
процессоров Intel на основании еженедельных отчетов от дистрибьюторов (Zyme). Баллы за 
продажи рабочих станций Dell Precision обновляются в Личном кабинете на сайте 
dellprecisionclub.dellcamp.ru на еженедельной основе. 
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Какие продукты Dell Precision участвуют в программе? 
Баллы начисляются за продажи Dell Precision T1700, M3800, M4800, M6800, T3610, T5610, T7610, 
R7610 на базе процессоров Intel. 

Кроме процессоров E5-2603, E5-2630.  
Распространяется на закупки оборудования у дистрибьюторов, 
авторизованных участвовать в программе. При закупках 
необходимо сообщить дистрибьюторам ваш партнерский 
идентификационный номер Dell ID и убедиться в том, что 
дистрибьютор указал его в отчете по продажам вместе с полной 
конфигурацией проданной рабочей станции. 

3 



Channel Programs & Ops Emerging-EMEA 

Программа Dell Precision Club 
Какие вознаграждения можно получить в обмен 
на бонусы? 
Участникам программы Dell Precision Club доступны 
ценные вознаграждения, начиная от стильного 
ультрабука Dell XPS 13 и других новинок от Dell на 
базе процессоров Intel и заканчивая различными 
подарочными сертификатами. 
Зайдите в раздел «Призы» сайта 
www.dellprecisionclub.dellcamp.ru, чтобы увидеть 
доступные призы. 

Какие дополнительные возможности дает 
программа Dell Precision Club? 
Ресселеры, участвующие в программе Dell Precision 
Club, могут предоставить своим заказчикам 
возможность провести тест-драйв оборудования Dell 
Precision. Для этого необходимо на сайте 
www.dellprecisionclub.dellcamp.ru оставить заявку. 
 
Условия заказа призов 
Минимальное количество баллов для заказа призов – 
200 баллов. Максимальное количество баллов, на 
которые вы можете заказать призы – 3000 баллов.  
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