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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПАРТНЕРСКОГО СТАТУСА APPDYNAMICS

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Чтобы стать партнером AppDynamics, Вы должны сначала зарегистрироваться в партнерской 

программе Cisco. Если Вы уже являетесь партнером Cisco, то необходимо заполнение 

формы по адресу:

https://www.appdynamics.com/partners/solution-providers#signup

(!!!) В форме необходимо заполнить все поля на английском языке (см. раздел ФОРМА-

ПОЛЯ-ПЕРЕВОД ниже).

2. В противном случае нужно зарегистрировать свою компанию и получить статус партнера 

Cisco. Если у Вас еще нет идентификатора пользователя Cisco, также известного как 

идентификатор CCO ID или учетной записи на Cisco.com, советуем Вам воспользоваться 

следующей ссылкой https://comptek.ru/box/cisco/3883

и инструкцией https://comptek.ru/materials/cisco/knowlege/instr_registr.pdf.

3. После получений статуса партнера Cisco вернитесь на страницу из пункта 1, чтобы 

зарегистрироваться в AppDynamics.

ВАЖНО:

4. Т.к. взаимодействие с партнерами на территории России происходит через дистрибутора 

CompTek, пожалуйста напишите письмо на  почту appdynamics@comptek.ru. В своем письме 

в CompTek ответьте на вопрос, Вам нужна разовая авторизация под сделку или постоянное 

партнерство по AppD?

5. Если авторизация разовая, то необходимо также указать точное название Заказчика c ОГРН, 

название проекта (бывает так, что в одном Заказчике есть несколько отдельных проектов)

и предполагаемые сроки закрытия проекта (ориентировочно).

6. Если авторизация постоянная, то партнер (!)до подачи заявки должен подготовить бизнес-

план и прислать его в CompTek. План в обязательном порядке должен содержать 

следующую информацию (следует заполнить файл planAD.xlsx):

А) общая инф-я о компании (ключевые направления, фокусные индустрии, размер компании и тд)

Б) основные контакты в компании по направлению AppD

В) аккаунт план

Г) план по обязательному обучению - 1 сейлз и 1пре-сейлз (*хотя бы бесплатное обучение на сайте 

AppDynamics) – ФИО сотрудников, сроки планируемого обучения. Позже, после получения статуса 

партнера, Вам предоставят инструкцию, как пройти обучение на портале.

Д) маркетинговый план

7. Все собранные данные передаются в AppDyanmics. Только после получения всех данных 

(пп.1-6) сотрудники AppDynamics подтверждают регистрацию партнера и на электронный 

адрес подписанта (пункт 12 анкеты) будет выслан договор.

https://www.appdynamics.com/partners/solution-providers#signup
https://comptek.ru/box/cisco/3883
https://comptek.ru/materials/cisco/knowlege/instr_registr.pdf
mailto:appdynamics@comptek.ru
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ФОРМА – ПОЛЯ – ПЕРЕВОД
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1. Является ли Ваша компания партнером Cisco? – Да/Нет

2. Основное направление бизнеса Вашей компании – Реселлер / Технический аутсорсер /

Другое (заполните появившееся поле).

3. Ответьте на вопросы, почему Ваша компания хочет стать партнером AppDynamics?

4. Фамилия заполняющего анкету

5. Имя заполняющего анкету

6. Должность заполняющего анкету

7. Адрес рабочей электронной почты заполняющего анкету (ВАЖНО: адрес электронной 

почты должен быть рабочий и с почтовым доменом организации на латинице; Заявки с 

адресом электронной почты типа @mail.ru скорее всего будут отклоняться вендором)

8. Телефон заполняющего анкету

9. Фамилия подписанта документов

10. Имя подписанта документов

11. Должность подписанта документов

12. Адрес рабочей электронной почты подписанта документов (ВАЖНО: адрес электронной 

почты должен быть рабочий и с почтовым доменом организации на латинице; Заявки с 

адресом электронной почты типа @mail.ru скорее всего будут отклоняться вендором)

13. Ответьте на вопрос, являетесь ли Ваша копания филиалом или дочерним 

предприятием? – Да / Нет / Не Знаю

14. Название Вашей компании (ВАЖНО: название компании должно ТОЧНО совпадать с тем 

названием, которое указано при регистрации в партнерстве с Сisco, например, “Comptek

LLC” - верное название на английском языке компании с юридическим названием в 

России - Комптек ООО)

*В случае если в ЕГРЮЛ / уставе не содержится наименование на иностранном 

(английском) языке, приводим ссылку на сайт, где можно сделать корректную 

транслитерацию названия вашей компании (апострофы в названии не допускаются) 

http://translit-online.ru/pasport.html.

15. Web-сайт Вашей компании

16. Адрес Вашей компании

17. Город Вашей компании

18. Страна Вашей компании

19. Точный почтовый адрес Вашей компании с индексом

20. ОГРН Вашей компании, например, 1085003004877 – ОГРН Комптек ООО

21. Ответьте на вопрос, в какие страны Ваша компания планирует продавать решения 

AppDynamics? Выбрать Russia

22. Общий оборот Вашей компании за прошлый год в рублях
23. Количество сотрудников в Вашей компании

24. Количество Сэйлс сотрудников в Вашей компании

25. Количество Технических сотрудников в Вашей компании

26. Прочитать условия Частной Политики обработки данных AppDynamics и в случае 

согласия поставить галочку.

27. Нажать на кнопку Submit – отправить данные в AppDynamics для дальнейшей 

обработки.

http://translit-online.ru/pasport.html

