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* Сертификат Authorized подлежит ежегодному подтверждению и выдается при совершении закупок продукции Dell EMC.
** Необходимо согласовать с менеджером Dell EMC

Партнер со статусом Authorized

Преимущества Authorized Partner

Бонус (рибейт) при выполнении квартального плана 
(выплаты за шт. через дистрибьютора) за складские продажи

✓

Предпродажная поддержка и защита сделки ✓

Персональный менеджер ✓

Сертификат Authorized* ✓

Доступ к инструментам поддержки продаж на партнерском портале ✓

Тренинги и обучение ✓

Информационная рассылка ✓



Основные положения рибейтной программы

В программе могут участвовать только партнеры, зарегистрированные на партнерском портале Dell EMC Partner Portal

Программа работает на квартальной основе.

Размер рибейта рассчитывается как выплата в рублях за штуку в зависимости от модели и квартального плана.

В программе участвуют:

- Ноутбуки, десктопы и моноблоки линеек INSPIRON, XPS, ALIENWARE.

- Ноутбуки, десктопы, рабочие станции линеек OPTIPLEX, VOSTRO, LATITUDE, PRECISION, LATITUDE RUGGED.

- Серверы POWER EDGE, СХД POWER VAULT, сетевое оборудование DELL NETWORKING N-series, X-series.

- Мониторы с диагональю от 17” до 70” серий IN / S / ST / AW / E / P / Ultrasharp.

Программа работает на основе отчетов по продажам дистрибьюторов, авторизованных участвовать в программе.

Рибейт начисляется в случае указания дистрибьютором ID номера партнера и достижения минимального

согласованного объема закупки. Учитываются только складские закупки.

Рибейт начисляется через дистрибьютора, у которого была совершена закупка.

Для получения рибейтов партнер должен:

1. Сообщить дистрибьюторам свой ID НОМЕР и убедиться, что ID указывается дистрибьютором в отчетах.

2. До 12 января 2018 г. подтвердить свое участие в программе на партнерском портале Dell EMC, нажав кнопку ACCEPT

напротив соответствующей программы.

3. Выполнить минимальный согласованный квартальный план в штуках согласно условиям программы.

https://partner.dell.com/ru-am/partner/auth/partner.htm
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Условия рибейтной программы (Потребительские и Коммерческие ноутбуки, десктопы, моноблоки)

Квартальные 
выплаты (₽ за шт.)

Продукт
Минимальный 
План 100 штук

Десктопы, 
Моноблоки, 

Ноутбуки

Latitude 3 Series 290 ₽

Latitude 5 Series 580 ₽

Latitude 7 Series 696 ₽

OptiPlex 3 Series 290 ₽

OptiPlex 5 Series 348 ₽

OptiPlex 7 Series 406 ₽

Precision 1,160 ₽

Rugged / XPS 870 ₽

Vostro NB 3 Series 116 ₽

Inspiron NB 3 Series 116 ₽

Inspiron DT / AiO 3 Series 174 ₽

Inspiron NB 5 / 7 Series 406 ₽

Vostro DT 3 Series 116 ₽

Vostro NB 5 Series, Inspiron DT / AiO 7 Series 580 ₽

Inspiron DT / AiO 5 Series 290 ₽

Alienware 1,450 ₽
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Условия рибейтной программы (Мониторы)

Квартальные выплаты 
(₽ за шт.)

Диагональ
Минимальный 
План 150 штук

Мониторы

Displays Low (17” to 22”) 0 ₽

Displays Medium (23” to 25”) 174 ₽

Displays High (27” and above) 348 ₽
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Условия рибейтной программы

(Коммерческое оборудование для Предприятий) (Е))

Квартальные выплаты 
(₽ за шт.)

Продукт
Минимальный  

План 5 штук

Коммерческое 
оборудование для 

Предприятий (Enterprise)

PowerEdge 1-S Tower 580 ₽

PowerEdge 1-S Rack 870 ₽

Networking 1,160 ₽

PowerEdge 2-S Tower 1,740 ₽

PowerEdge 2-S Rack, PowerVault 2,320 ₽



Контакты менеджеров по работе с партнерами Authorized

Регион РФ Представитель Dell EMC E-mail Телефон

Ритейл Константин Чумаков Konstantin_Chumakov@Dell.com + 7 (903) 536 34 93

Москва, Уральский, Сибирский, 
Дальневосточный ФО -
Потребительское направление;
Центральный, Северо-Западный, 
Южный, Северо-Кавказский и 
Приволжский ФО – Потребительское 
и Коммерческое направления

Егор Петров Yegor.Petrov@Dell.com +7 (962) 556 26 06

Москва, Уральский, Сибирский, 
Дальневосточный ФО –
Коммерческое направления

Василина Васильева Vasilina_Vasilieva@Dell.com +7 (915) 397 75 61

Партнерская программа Маргарита Айвазова Margarita.Ayvazova@Dell.com +7 (903) 536 51 07

mailto:Yegor_Petrov@DELL.com
mailto:Dmitrii.Eliseev@emc.com
mailto:Margarita_Ayvazova@Dell.com


Сетка кварталов Dell EMC на 2017-2018 года:

Квартал Дата

1 квартал 04 февраля 2017 – 05 мая 2017

2 квартал 06 мая 2017 – 04 августа 2017

3 квартал 05 августа 2017 – 03 ноября 2017

4 квартал 04 ноября 2017 – 02 февраля 2018



Партнерский портал Dell EMC Partner Portal

По вопросам регистрации просьба  обращаться к специалистам по 
адресу:  EMEA.DellEMC.PartnerOnboarding@dell.com

Потенциальные партнеры могут зарегистрироваться на 

партнерском портале Dell EMC Partner Portal и получить доступ к 

инструментам поддержки продаж.

В разделе Регистрация необходимо предоставить информацию 

о контактном лице, компании, специализации и сегменте. Сразу 

после заполнения формы на портале партнер получает 

информационное письмо с присвоенным PR номером, по 

которому можно узнать статус регистрации. После проверки 

предоставленной информации партнер получает информацию 

о присвоенном идентификационном номере Dell EMC ID.

Регистрация для потенциальных партнеров

https://partner.dell.com/ru-am/partner/auth/partner.htm
mailto:EMEA.DellEMC.PartnerOnboarding@dell.com
https://partner.dell.com/ru-am/partner/auth/partner.htm


Партнерский портал Dell EMC Partner program

Партнерская рибейтная программа
(Incentives – Rebates)

Доступ к текущей партнерской рибейтной программе по ссылке

Партнерская рибейтная программа
(Incentives – Rebates)

https://partner.dell.com/ru-am/partner/auth/partner.htm
https://www.dellpartnerdirectrebatemdf.com/Registration/Account/Login


Партнерский портал Dell EMC Partner program

Центр обучения партнеров (Partner Academy)

Для получения доступа необходимо отправить письмо с запросом на:

EMEA.DellEMC.PartnerOnboarding@dell.com

Центр обучения партнеров (Partner Academy)

https://partner.dell.com/ru-am/partner/auth/partner.htm
mailto:EMEA.DellEMC.PartnerOnboarding@dell.com


Партнерский портал

Конфигуратор решений

Конфигуратор решений
On-line Solutions Configurator (OSC)

Онлайн конфигуратор позволяет создавать решения с помощью 

модельного ряда Dell EMC, включающего серверы, сетевые 

решения, системы хранения и многое другое.

Доступ к конфигуратору по ссылке.

На  данный момент онлайн конфигуратор работает в тестовом 

режиме, поэтому собранная конфигурация является 

«оценочной»: 

• по техническим составляющим (их совместимости и 

функциональности),

• по ценовой составляющей (указанные цены без НДС),

• собранная конфигурация не является готовой к заказу 

(необходимо обратиться в Dell EMC Россия для 

утверждения и размещения заказа).

Конфигуратор решений
On-line Solutions Configurator (OSC)

http://www.dell.com/solutions/configurator/RU/RU/g_54652/EURO/osc/your-solutions


Партнерский портал

SalesEdge

Универсальный портал, на котором размещены все актуальные ресурсы 

по продажам:

• Сравнительные памятки, брошюры, презентации

• технические характеристики и руководства

• презентации и сценарии для клиентов.

По вопросам SalesEdge просьба обращаться к специалистам по адресу:
salesedge@dell.com

Новости, мероприятия, рассылки

• Новости по партнерским программам

• Продуктовые новинки

• Информация о наличии продукции Dell EMC на складах 
дистрибьюторов

• Информация о тренингах и мероприятиях

ВАЖНО: на партнерском портале вы можете выбрать тематику и 
частоту рассылок по ссылке.

Получайте только нужную вам информацию в нужное вам время!

mailto:salesedge@dell.com
https://partner.dell.com/ru-am/partner/auth/news-and-events/news-and-events.htm


Партнерский портал Dell

Конструктор – Campaign Builder Фотобанк (Image Bank)

Для поиска и скачивания рекламного макета

• Выберите: Инструмент подготовки кампаний (Campaign Builder)

• Укажите продукт (например, XPS 12) / SEARCH

• Выбор типа рекламы – ONLINE/OFFLINE

• Выбор макета

Для доступа к фотобанку:

• Выберите Фотобанк/Image bank

• Затем - ввод продукта

(например, Inspiron N5010) и выбор фото для скачивания

http://ping.dellcampaignbuilder.com/Authentication/PingRegistration.aspx
http://ping.dellcampaignbuilder.com/main/homes/homeimages.aspx?partnertype=certified&dgc=ruIR&cid=CB1904&lid=MMT_CU


Партнерский портал

Найдите партнера (Find a Partner Tool) Поддержка партнеров (Support)




