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OEM-партнёр Интегра-Л - это компания распространяющая готовые компьютеры и
другие устройства с предустановленными системами проекта Синяя птица на
возмездной, коммерческой основе.

Бизнес модель партнёрства:
- (Не обязательно) Оптовая покупка лицензий на подключение к сервису
автообновления систем у Интегра-Л или официального представителя в Вашем регионе;
- Установка мастер копии на типовые конфигурации
- Продажа оптом или в розницу через собственные торговые сети

Необходимые соглашения:
- (Не обязательно) Лицензионный договор на подключение к сервису
автообновлений

Стоимость лицензии на подключение пользователей к сервису автообновлений зависит
от Вашего плана производства (чем больше объём, тем ниже стоимость)

Дополнительные услуги по партнёрской программе:
1. Интеграция (встраивание) логотипов (брендов/торговых знаков) и другой
информации о Вашей компании с телефонами или адресами сервисных или торговых
центров в МАСТЕР-КОПИЮ распространяемой Вами системы. Данная услуга
предоставляется при объёмах от 1000 лицензий. Стоимость работ по интеграции
обговаривается отдельно, и зависит от объёма и сложности встраиваемой в мастер
копию информации.
2. Разработка специальной версии дистрибутива с дополнительной
функциональностью и встроенными драйверами устройств для Вашей типовой
конфигурации оборудования. Данная услуга предоставляется при объёмах закупок от
1000 лицензий. Стоимость работ по изготовлению дистрибутива обговаривается
отдельно, и зависит от объёма и сложности встраиваемой в мастер копию информации.
3. Разработка дизайна упаковки с учётом логотипов Вашей компании, штрихкодов и
прочей информации. Данная услуга предоставляется при объёмах закупок от 1000
лицензий.

Бонусы от Интегра-Л:
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1. Для первой закупки новых партнёров предоставляется пакет лицензий по
льготной цене
2. Размещение информации о партнёре на специальной странице этого сайта, а
также форуме сообщества
3. Бесплатные консультации технических, маркетинговых и юридических
специалистов нашего проекта в пределах партнёрской программы
4. Бесплатно предоставляются макеты (цифровые копии) наших типовых
маркетинговых материалов (плакаты и рекламные листовки)
5. Живая флешка и DVD носители с МАСТЕР КОПИЕЙ при заказе услуг интеграции
брендов

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве в области предустановки решений проекта
Синяя птица на продаваемые Вашей компанией устройства и желаете ознакомиться с
условиями договоров, обращайтесь по этому электронному адресу . Мы также будем
рады рассмотреть Ваши предложения по сотрудничеству в данной области.

Другие партнёрские программы
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