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Центр Партнерского маркетинга

- «Библиотека», которая содержит огромное количество 
ресурсов для партнеров по обучению, маркетингу, 
продажам. 

- Интегрирован на Партнерский сайт: http://aka.ms/RTG-ru

Вы найдете:

• Материалы маркетинговых кампаний: презентации для 
заказчиков, телескрипты, баннеры и шаблоны рассылок.

• Ресурсы для обучения: презентации, калькуляторы 
прибыльности.

• Лого-билдер (Logo-builder): лого вашей партнерской 
компетенции.

• Синдикационный сайт: готовый веб-сайт для 
заказчиков, настраиваемый для вас.

http://aka.ms/RTG-ru


Синдикационный сайт

Разместите на вашем сайте 
баннер, при клике на который 
загружается мини веб-сайт о 
продукте Microsoft:

http://aka.ms/syndication-ru

- Это инструмент продвижения продукта; настраиваемый 
контент, который добавляется в виде кода на страницу 
вашего сайта.

http://aka.ms/syndication-ru


Синдикационный сайт

Преимущества:
1. Всегда актуальная версия мини веб-сайта, которая 

автоматически подтягивается при изменениях в Центре 
Партнерского маркетинга от Microsoft. Дополнительных 
настроек от партнера НЕ требуется.

2. Не требуется программировать: просто добавляем код в 
тот раздел HTML кода страницы, где должен быть 
размещен баннер. 

3. В мини веб-сайт можно добавить контакты партнера.

4. Есть ссылка на пробную версию продукта.



Синдикация: Microsoft Azure



Пошаговая инструкция

1. Зайдите на партнерский сайт и выберете «Веб-
синдикация» http://aka.ms/RTG-ru

2. В нижней части страницы располагаются доступные 
сайты: выберете Microsoft Azure 

3. Нажмите «Настроить»               

http://aka.ms/RTG-ru


Пошаговая инструкция: продолжение

4. Требуется зайти на сайт – введите свой Windows Live ID, 
ассоциированный с профилем компании. 

5. Выберете размер баннера и кликните «Посмотреть 
баннер», затем «Выбрать этот баннер». 



Пошаговая инструкция: продолжение

6. Заполните все поля, в том числе данные о своем сайте. 
Если ваш профиль ассоциирован с компанией, поля 
автоматически будут заполнены. 

7. Нажмите 

«Посмотреть изменения»,

чтобы увидеть сайт. 

Нажмите «Generate Code», 

чтобы получить код для

добавления на сайт.



Пошаговая инструкция: продолжение

8. Отправьте код себе на почту.

9. Скопируйте код и добавьте на страницу сайта. Сохраните 
и опубликуйте страницу своего сайта.



Готово! Посмотрите наш мини веб-сайт!

Всегда свежая информация и актуальные планы!



Готово! Посмотрите наш мини веб-сайт!

Практические кейсы и ссылки на сайт продукта, чтобы 
узнать подробности. 



Готово! Посмотрите наш мини веб-сайт!

Контакты партнера и ссылка на пробную версию, Q&A.



Синдикация: Office 365



Синдикационный веб-сайт по Office 365

http://aka.ms/syndication-ru

Разделы: 

О продукте, 

планы и 

преимущества.

http://aka.ms/syndication-ru
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Спасибо!
Вопросы? 

v-dabari@Microsoft.com
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