
Программа Intel® Technology Provider
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА, разработанная для вас

Intel® Technology Provider – партнерская 
программа для компаний, которые 
разрабатывают, продают или 
рекомендуют технологии Intel. Наши 
партнеры успешно развивают свой 
бизнес, зарабатывают при покупке и 
остаются в курсе самых последних 
инноваций

Присоединяйтесь Сейчас 
и получите эксклюзивные преимущества

Центр поддержки участников программы
8 800 700 7896 (бесплатная линия)



Новые преимущества по мере повышения уровня
Регистрация на сайте 

www.inteltechnologyprovider.com

Заполнение профиля и 
контактной информации

Положения и Условия 
Программы

REGISTERED
Материалы для партнеров

Инструменты для продаж 

решений

Техническая и гарантийная 

поддержка

Специализированный веб-сайт

Обучение онлайн

Баллы

GOLD
Баллы

Мероприятия только для 

партнеров

Очное обучение

Представитель Intel

Инструменты для продаж решений

Расширенная техническая и 

гарантийная поддержка

Обучение онлайн

Специализированный веб-сайт

PLATINUM
Аккаунт-менеджер

Мероприятия только для 

партнеров уровня Platinum

Увеличенный лимит по 

накоплению баллов

Очное обучение

Инструменты для продаж решений

Расширенная техническая и 

гарантийная поддержка

Обучение онлайн

Специализированный веб-сайт

http://www.inteltechnologyprovider.com/


Эксклюзивные преимущества
Преимущества программы Intel® Technology Provider помогут вам развивать свой 
бизнес, строить доверительные отношения с клиентами и получать 
вознаграждения за бизнес, который вы ведете с Intel. Партнеры, продающие 
решения на целевых рынках, могут получать дополнительные преимущества, 
разработанные с учетом их специфики

Розничная торговля образование Интернет вещейВысокопроизводительные 
системы ЦОД

• Предпродажная 
техническая поддержка

• Приоритетный доступ к 
тестовым образцам

• Статус специалиста по 
высокопроизводительны
м системам ЦОД

• Статус «Специалист для 
Интернета вещей в сфере 
розничной торговли»

• Доступ в лабораторию 
инноваций Intel

• Публикация решений и 
историй успеха на 
страницах Intel® Solution 
Finder

• Очное обучение для 
продавцов

• Специализированные 
рекламные материалы

• Больше баллов за 
проведение 
специализированных 
активностей

• Доступ к ресурсам Intel 
Education

• Публикация историй 
успеха партнеров в 
сфере образования

• Статус «Специалист по 
решениям для 
образования»



Программа «БАЛЛЫ»
www.emea-points.inteltechnologyprovider.com

Приобретайте продукцию Intel и зарабатывайте баллы, которые можно обменять на 
вознаграждения для бизнеса*

КАК ЗАРАБОТАТЬ КАК ПОТРАТИТЬ

*Доступно для партенров уровня GOLD и PLATINUM

Компоненты Intel®

Системы с Intel Inside®

ODM системы

Специальные предложения

Компоненты Intel®

Системы с Intel Inside®

Купоны дистрибьюторов

Путешествия

http://www.points.inteltechnologyprovider.com/


Программы гарантийной замены

Стандартная программа
Для всех участников программы Поставщиков 
технологий Intel®
Intel высылает продукт-замену или запасные части по 
получении неисправного или бракованного 
компонента, подлежащего гарантийному 
обслуживанию 

Заявку можно оформить:

 на сайте программы Поставщиков технологий Intel®

 по телефону +7 (495) 580 95 03

 по электронной почте emeacwp@mailbox.cps.intel.com

Гарантийная замена осуществляется через авторизованных дистрибуторов Intel® 

в течение 30 дней с момента покупки

Расширенная программа
Ограниченная привелигированная программа, 
доступная только участникам программы 
Поставщиков технологий Intel® уровня GOLD и 
PLATINUM
Intel незамедлительно высылает продукт-замену или 
запасные части, не ожидая возврата дефектного
компонента


