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Сервисная партнёрская 
программа (CSPP)



Регулярная прибыль 
Повысьте минимальную прибыль

Цифровая трансформация бизнеса приводит  к новым результатам 

Появляется все больше возможностей для роста и развития компаний, 

предоставляющих услуги на основе подписки 

Покупательское 

поведение резко 

изменилось

Результат 

№2

Результат 

№1

Рынок услуг 

растет
Результат 

№3

Отрасль переходит 

на оказание услуг 

по подписке

Лидеры рынка действуют все 

более активно

По оценке IDC, рынок цифровых 

услуг на основе подписки 

вырастет до 1,1 млрд долл. 

США к 2019 году1

К 2020 году 80 % компаний в сфере 

информационных технологий будут 

работать по принципу оплаты по 

факту потребления2 

Преимущества 

модели на основе 

подписки

Почему компании 

используют такую 

модель

Повышение удовлетворенности заказчика41%

Выход на новые рынки44%

Повышение уровня лояльности клиентов46%

Повышение качества обслуживания клиентов51%

Рост прибыли51%



Возможность: Партнерская программа по услугам Cisco 

Мы поможем вам определить, разработать и внедрить стратегию для 

бизнес-модели по подписке. 

Вы получите:

Прогнозируемые 

регулярные доходы 
Регулярные доходы от 

подписки позволяют 

увереннее делать бизнес-

инвестиции.

Более вариативную 

масштабируемость
Увеличьте возможность 

планировать и развивать 

бизнес благодаря 

эффективному использованию 

ресурсов.

Более высокую прибыль

Увеличьте доход, 

оптимизировав 

рентабельность.

Будьте активны и мыслите стратегически

Воспользуйтесь этими возможностями уже 
сегодня

Обновите свой договор заранее и создайте  

продолжительные возможности для получения прибыли 

с помощью AutoQuote 

Воспользуйтесь нашим предложением и продлите 

договор на несколько лет, чтобы оптимизировать 

продажи и сократить расходы



Прямые сервисы Cisco

Совместные сервисные

услуги  (Cisco + Партнер)

Сервисная Партнерская Программа
Cisco Services Partner Program

Оценка

продуктивности

Критерии 

участия
Компенсационная

схема



Прямые сервисы Cisco

Партнер перепродает

Cisco предоставляет

Условием участия является 
поддержание договорных

отношений с Cisco*

* Для получения некоторых расширенных услуг могут потребоваться соответствующие ATP

• Услуги профессиональной 

поддержки (FTS, NOS, и т.д.)

• Услуги технической поддержки

(например, SNTС)

Портфолио Услуг
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Критерии участия в CSPP

Minimum 

Program

Performance 

Target 

Maximum 

Program

Performance 

Target

Minimum

Rebate 

Incentive 

Maximum 

Rebate 

Incentive

Attach 

Rate 
60% 80% 1% 8%

Renewal 

Rate 
55% 80% 1% 6%

Premium 

Service 

Rebate*

N/A NA 1% 3%

*4hour service, SWSS, TS Advantage

Partners can also access the Target Thresholds and Rebates on their PMC dashboard.



Структура ребейтов для
Cisco Branded Services

Базовая техническая 

поддержка (TSS)

Базовая скидка

Ребейт на основе

Sales-метрик

(2–14%)

Ребейт за премиум-

сервисы (1%)

Цена GPL
60% – 80% AR

55% – 80% RR

Sales-ребейт % =  

за AR (1–8%)

+

за RR (1–6%)

Скидка

Ребейты 

выплачиваютс

я с Net 

Bookings



Что такое Attach и Renewal Rate

Attach Rate – сумма закупленного сервиса на новое оборудование, 

относительно суммы сервиса на 100%

оборудования за предыдуйщий год, не включая текущий

квартал (-15 мес. +12 мес.).

Renewal Rate – отношение суммы продленных контрактов в 

долларах GPL относительно общей суммы истекающих контрактов в 

долларах GPL за текущий квартал
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= AR/RR 25%= X%
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расчетный период.

Как TPV расчитываетAR/RR?

Attach и Renewal Rate расчитываются как дробь в
%-х:

Числитель                            $100,000

Знаменатель                        $400,000

Общая сумма купленных сервисов:

1.  Севисы на оборудование поданное

Числитель         
дистрибьютором в POS с серийными номерами за

2.  Стоимость сервисов считается как стоимость

SMARTnet уровня NBD по GPL США.

Стоимость сервиса на все новое оборудовние:

1.  Все оборудовние имеющее сервисную стоимость и

Знаменатель      доступное для покрытия в расчетном периоде.

2. Стоимость сервисов считается как стоимость

SMARTnet уровня NBD по GPL США.



Total Program View



















IceBreaker report
• Дает детальную информацию по непокрытой сервисом инсталированной базе

партнера, закупленной за последние 5 лет (Uncovered, Expired, Terminated) 

• Дает детальную информацию по срокам гарантии на непокрытое сервисом
оборудование (гарантия закончилась или закончится в ближайшее время)

• Дает список LDoS оборудования с разбивкой по годам.



 Сервисный контракт может быть продлен в течение 30 дней с момента окончания, а дата начала 
продлеваемого следует за датой окончания истекшего;

 Сервисом можно покрыть оборудование до даты Last day of new service attach

 Сервисный контракт обновляется вплоть до даты Last Date of Support продукта;

 30 первых дней действия сервисного контракта – оборудование для замены завозится на склад 
(для NBD контрактов);

 Контракт с уровнем 4 часа не может начать свое действие раньше, чем через 30 дней;

 Начало действия сервисного контракта может быть отложено до 60 дней с момента заказа

Правила регистрации контрактов и ограничения



Промо программы 

• 3 года по цене 2х

• Hunting +2%



Ссылки на ресурсы

• Веб-сайт услуги Smart Net Total Care www.cisco.com/go/sntc

• Сообщество поддержки Smart Net Total Care bit.ly/community-sntc

• Русскоязычный сайт технической поддержки http://www.cisco.com/support/RU/ru/public/

• Телефоны TAC http://www.cisco.com/warp/customer/687/Directory/DirTAC.shtml

• Регистрация CCO User ID http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

• Service finder http://www.cisco-servicefinder.com/

• Service Availability Matrix http://tools.cisco.com/apidc/sam/search.do

http://www.cisco.com/go/sntc
http://bit.ly/community-sntc
http://www.cisco.com/support/RU/ru/public/
http://www.cisco.com/warp/customer/687/Directory/DirTAC.shtml
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco-servicefinder.com/
http://tools.cisco.com/apidc/sam/search.do


Q&A




