
Партнёрская Программа



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШУ НОВУЮ
ПАРТНЁРСКУЮ ПРОГРАММА SNOM

Добро пожаловать в мир преимуществ и признания



Повестка дня

1. Цели и требования Партнерской Программы

2. Как зарегистрироваться ?

3. Первый вход в систему

4. Получите бесплатный телефон

5. Как подать заявку на кэшбэк

6. Вопросы и ответы



Партнерская Программа Snom предлагает множество 
преимуществ для партнеров:

•Бесплатный телефон для зарегистрированных компаний
• Кэшбэк для каждого купленного телефона

• Профессиональное обучение для улучшения 
технических навыков
• Поддержка продаж и маркетинга

• …и многое другое

Новая Партнёрская Программа



Новая Партнёрская Программа
Партнёрские уровни

Преимущества для

ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫХ 
ПАРТНЁРОВ

Преимущества для

СЕРЕБРЕННЫХ
ПАРТНЁРОВ

Преимущества для

ЗОЛОТЫХ
ПАРТНЁРОВ

Ø Один бесплатный телефон Snom

Ø Логотип партнера Snom

Ø Доступ к маркетинговым загрузкам 

(доступно в ближайшее время)

Ø Лимитированный кэшбэк на 

выборочные продукты / кампании

Ø Базовый кэшбэк на телефоны Snom

Ø Базовая маркетинговая поддержка

Ø Базовая поддержка продаж

Ø Приглашение на специальные 

мероприятия партнеров Snom

Ø Партнёрский сертификат

Ø Полный кэшбэк на телефоны Snom

Ø Полная маркетинговая поддержка

Ø Полная поддержка продаж

Ø Приглашения на специальные 

мероприятия партнеров Snom

Ø Партнёрский сертификат

Ø Листинг на сайте www.snom.com

Тоже самое как и для
»Зарегистрированного» партнёра +

Тоже самое как и для
»Зарегистрированного» партнёра +



Требования

Требования:

• Регистрация и представление
• Успешное участие в онлайн-тренинге Snom Basic

Выгоды:
• Бесплатный телефон по вашему выбору (по одному на компанию)
• Доступ к маркетинговым загрузкам (доступно в ближайшее время)
• Лимитированный кэшбэк на выборочные продукты / кампании
• Приглашение на мероприятия Snom



Требования
Требования:
• Регистрация и представление
• Выполнение годового плана по продуктам Snom в 15К/USD для

подтверждения партнёрского статуса на следующий год
• Успешное участие в Snom Online Training / Snom Online SCE (в течение трех

месяцев после присоединения к программе)
• Представление как минимум двух историй успеха (тематические

исследования) с продуктами Snom

Выгоды:
• Бесплатный телефон по вашему выбору (по одному на компанию)
• Базовый кэшбэк на каждый приобретенный продукт Snom
• Базовая проектная и маркетинговая поддержка
• Приглашения на эксклюзивные мероприятия для партнеров Snom
• Партнёрский сертификат
• Доступ к загрузке маркетинговых материалов (скоро появится)



Требования
Требования:
• Регистрация и представление
• Выполнение годового плана по продуктам Snom в 30К/USD для

подтверждения партнёрского статуса на следующий год
• Успешное участие в тренинге Snom SCE (в течение трех месяцев после

присоединения к программе)
• Представление как минимум двух историй успеха (тематические

исследования) с продуктами Snom

Выгоды:
• Бесплатный телефон по вашему выбору (по одному на компанию)
• Полный кэшбэк на каждый приобретенный продукт
• Полная проектная и маркетинговая поддержка
• Приглашения на эксклюзивные мероприятия для партнеров Snom
• Листинг в списке партнёров на сайте www.snom.com
• Партнёрский сертификат
• Доступ к загрузке маркетинговых материалов (скоро появится)



Список кэшбэка для 
партнеров Snom 

Q2/2019



КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Всего несколько шагов, чтобы стать партнером Snom



Регистрация
Шаг 1

1. Перейдите на www.partner.snom.com

2. Нажмите кнопку «Регистрация»

3. Заполните форму

4. Если у вас есть альтернативный адрес доставки, заполните необходимые поля.

5. Примите Условия и нажмите «Продолжить регистрацию»,

6. Проверьте свой почтовый ящик и нажмите ссылку проверки аккаунта

7. После проверки ваша учетная запись будет создана. Теперь вы можете войти в портал.

8. Пожалуйста, заполните нашу краткую анкету о вашей компании, чтобы помочь нам лучше узнать вас.

http://www.partner.snom.com/


Проверка
Шаг 2

1. После создания учетной записи, пожалуйста, зайдите на наш сайт Партнёрского Портала по

адресу www.partner.snom.com

2. Чтобы войти в систему, введите адрес электронной почты и пароль, который вы

зарегистрировали.

3. После входа в систему в первый раз вам будет предложено заполнить короткий вопросник. Это

является обязательным условием для нашего процесса проверки.

4. Теперь ваша учетная запись будет проверена компанией Snom, и статус партнера будет

присвоен вашей учетной записи. Обратите внимание: вы не сможете представить свой запрос

на кэшбэк или бесплатный телефон до тех пор, пока не будет назначен статус партнера.

5. Как только ваш статус партнера будет назначен, вы получите электронное письмо.

http://www.partner.snom.com/


ПЕРВЫЙ ВХОД
Первый шаг



Первые шаги
Добро пожаловать в Партнёрскую Программу Snom

После первого входа в Партнёрский Портал вы

будете перенаправлены на страницу приветствия с

общей информацией о партнерской программе и

уровне партнеров.

Если вы откроете меню в верхнем левом углу, вы

можете просмотреть свою личную панель, где вы

найдете всю необходимую информацию о своей

учетной записи.



Первые шаги
Панель клиента

Панель клиента разделена на четыре секции. В первом поле отображается

вся информация вашей учетной записи. Вы также увидите кнопки для

запроса бесплатного телефона или редактирования информации о вашем

профиле.

В следующем окне отображается текущий уровень партнера. В

зависимости от того, какие учебные курсы и уровень продаж достигла

ваша компания, вам будет показан один из трех доступных уровней

партнеров.

- Зарегистрированный партнер

- Серебряный партнер

- Золотой партнер



Первые шаги
Панель клиента

В левом нижнем углу вы найдете все запросы на кэшбэк за последние 30 дней.

Этот список предоставляет удобный обзор всех ваших недавних запросов и их статус. Они могут иметь

следующий статус:

- Закончено (Ваше заявление принято и будет оплачено в следующем запланированным платеже. Оплата

производиться раз в квартал)

- Открыто (в настоящее время ваша заявка проверяется)

- Отклонено (проблема с вашей заявкой или обнаружена ошибка. Заявка отклонена)



Первые шаги
Панель клиента

В последнем поле внизу справа вы найдете свою текущую общую кэшбэка в следующем запланированным

платеже. Оплата производиться раз в квартал. Сумма - это сумма всех принятых заявок за последние 3

месяца.



БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН
Как получить бесплатный телефон Snom



Ваш бесплатный телефон

Как запросить бесплатный телефон

1. Перейдите на сайт www.partner.snom.com и войдите в систему, используя свой адрес электронной почты

и пароль.

2. Откройте меню, щелкнув в левом верхнем углу экрана

3. Нажмите «Запросить свой бесплатный телефон»

4. Вы будете переведены в пошаговый процесс, для регистрации запроса вашего бесплатного телефона. На

первом этапе отображаются данные вашего адреса и контактная информация. Пожалуйста, проверьте

адрес доставки. (Вы можете изменить свой адрес доставки, нажав «Профиль» в меню.)

5. Если адрес правильный, нажмите «выбрать бесплатный телефон».

6. Выберите один из предлагаемых телефонов, нажав на картинку телефона. Когда будете готовы,

перейдите к следующему шагу, нажав «Заказать»,

7. Ваш заказ уже завершен и будет обработан Snom в кратчайшие сроки

http://www.partner.snom.com/


ЗАПРОС НА КЭШБЭК
Как подать заявку на кэшбэк



Заявка
Как подать заявку на кэшбэк

1. Перейдите на сайт www.partner.snom.com и войдите в

систему, используя свой адрес электронной почты и

пароль.

2. Откройте меню, щелкнув в верхней левой части экрана

3. Перейдите в раздел «Заявка» в меню

4. Нажмите «Добавить заявку». Откроется трех этапное

руководство, которое проведёт вас через процесс

http://www.partner.snom.com/


Заявка
Как отправить заявку

Шаг 1: Проверьте данные своего профиля. Если вам нужно изменить данные, перейдите в свой профиль

Шаг 2a: Выберите дистрибьютора, у которого приобрели телефоны Snom.

Шаг 2b: Выберите приобретенные модели телефонов и введите количество.

Обратите внимание, что сумма, количество и модели телефонов должны быть такими же, как и на счете,

который вы получили у дистрибьютора. Сумма вашего кэшбэка будет показана в виртуальной квитанции

с правой стороны.



Шаг 3: Загрузите соответствующую счет-фактуру для телефонов, введенных на шаге 2.

Нажмите «Выбрать файл» и загрузите файл. (Разрешены PDF, JPG, PNG). Затем нажмите «Далее»,

Ваше заявка теперь отправлена и будет проверяться компанией Snom. Этот процесс проверки может

занять несколько дней. Вы сможете проверить статус своей заявки, нажав «Просмотр заявки».

Заявка
Как отправить заявку



ЧАВО
Есть вопросы!?



Часто Задаваемые Вопросы
Учётные записи

ЧАВО:

1. Я зарегистрировал и подтвердил свой адрес электронной почты, но не могу разместить заявку на

бесплатный телефон или кэшбэк

Проверьте, присвоен ли вам статус партнера. Этот процесс выполняется Snom и может занять несколько

дней. Вы получите электронное письмо, как только вам будет присвоен статус партнера

2. Статус моего партнера изменился. Что случилось?

Статус партнера назначается Snom. Обратите внимание, что вам необходимо выполнить некоторые

требования, чтобы получить статус партнера. Они включали регулярное обучение и достижение

определенных оборотов продаж.



Часто Задаваемые Вопросы
Разное

ЧАВО:

1. Я не могу найти в списке продукты, которые я приобрел?

Кэшбэк может применяться только для продуктов, перечисленных на Партнёрском Портале Snom. Если

продукт отсутствует в списке, вы не сможете отправить заявку.

2. Информация о нашей компании изменилась и нуждается в обновлении

Вы можете в любой момент изменить информацию о своей компании. Просто войдите в Партнерский

Портал с вашим адресом электронной почты и паролем и нажмите на пункт меню «Профиль».



Часто Задаваемые Вопросы
Заявки

ЧАВО:

1. Моя заявка была принята - когда я получу платеж?

Для первого платежа потребуется до трех месяцев. После этого вы будете получать свои деньги каждый

квартал.

2. Мое заявление было отклонено - что мне делать?

Ваша заявка может быть отклонена по ряду причин:

a. Количество телефонов или типов телефонов не соответствует счету.

b. Та же самая заявка с теми же типами телефонов, суммами или номером счета уже отправлена

или дистрибьютор не соответствует представленному счету.

c. Ваш партнёрский статус изменился или наша система обнаружила необычную активность



Часто Задаваемые Вопросы
Заявки

ЧАВО:

1. Дистрибьютор, у которого я купил, не отображается в списке?

Заявки принимаются только для товаров купленных у дистрибьюторов, указанных в списке. Если вы

приобрели телефоны у другого дистрибьютора, вы не можете отправить свою заявку.

2. Моя заявка не указана в разделе «Просмотреть заявки»?

Если ваша заявка не отображается на веб-сайте, возможно, была ошибка при отправке. Повторите ввод.

Заявки заного



Благодарим за Ваше время

Андрей Сколота

Менеджер по работе с партнерами 
Россия 

+49 30 39833 1256
andrey.skolota@snom.com


