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Благодарим за Ваш интерес к нашей компании и программной линейке «Алтек»!
Компания «Алтек» – это мощная и современная организация, программное обеспечение
которой используется на нескольких тысячах предприятий оконного производства в
России и странах СНГ.
Участие в партнжрской программе «Алтек» откроет Вашему бизнесу новые перспективы
развития, используя минимальные финансовые вложения. Предоставленные
преимущества дадут возможность в короткие сроки организовать канал продаж и
стабильный источник дохода.
С нами выгодно!
1. Комплекс программного обеспечения «Алтек» - один из лидеров сегмента оконного
рынка автоматизации предприятий. Он широко распространен среди
производственных оконных предприятий по всей стране. Однако рынок ещж далжк от
насыщения, в то время как интерес к автоматизации непрерывно растет.
2. Компания «Алтек» – широко известный («раскрученный») бренд с 1998 года, лидер по
динамике роста. Репутация компании прежде всего связана с преимуществами перед
конкурентами по таким показателям как: инновационность, соотношение
цена/качество, функциональные возможности, удобство эксплуатации,
эффективность.
«Алтек» известен, как полнофункциональный программный комплекс
автоматизации, ориентированный на разные сегменты рынка: это и продукты
premium-класса, loyality-ресурс для предприятий «средней руки» и econom-класс.
Поэтому продавать его исключительно выгодно.
3. Основную часть продаж компании «Алтек» мы осуществляем через партнеров.
Партнжрская программа является одним из приоритетов в идеологии компании.
Соответственно, мы предлагаем самые выгодные условия для партнжров.
4. Мощная и высокотехнологичная техническая поддержка компании «Алтек» позволяет
оперативно решать возникающие проблемы и вопросы. Однако, хотя наш
программный комплекс и является большим и сложным продуктом, проблемы и
вопросы возникают не часто. Все механизмы отлажены и отточены годами
эксплуатации на реальных объектах. Наджжность программного обеспечения
компании «Алтек» гарантируется более чем 10-летним опытом работы с
действующими производствами.
5. Программные продукты «Алтек» легко продвигать в силу его очевидных преимуществ
перед конкурирующими программными продуктами. Многие достоинства комплекса
уникальны. В наших проектах действительно есть, что показать клиентам.
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Преимущества сотрудничества с «Алтек»
Компания «Алтек» предлагает уникальный набор преимуществ для долгосрочного
взаимовыгодного сотрудничества и успешного развития вашего бизнеса:
 Максимально полное, ориентированное на инновации готовое решение для
автоматизации оконных предприятий;
 Фиксированные скидки для партнжров на лицензионное программное обеспечение
«Алтек»;
 Возможность внедрения и дальнейшего сопровождения программного комплекса
«Алтек» Вашей компанией;
 Создание собственных решений на базе ПО «Алтек» путжм интеграции
дополнительных ресурсов, либо разработки интерфейсов с возможностью
последующего распространения через партнжрскую сеть;
 Программа бесплатного обучения и сертификации партнжров;
 Получение доступа к закрытым разделам форума корпоративного сайта с большим
количеством дополнительной информации по программным продуктам «Алтек» и
возможностью обмена и использования накопленного опыта других партнжров;
 Бесплатная техническая поддержка;
 Возможность организации совместных программ продвижения программного
комплекса «Алтек»;
 Маркетинговая, рекламная и PR-поддержка.
Кто может стать партнжром компании «Алтек»?
Партнжром компании «Алтек» может стать любая компания (или индивидуальный
предприниматель), имеющая опыт работы в продаже и обслуживании автоматизации
предприятий, информационных технологий и строительного бизнеса.
Партнжр – организация, занимающаяся реализацией лицензионного программного
обеспечения, разработанного компанией «Алтек» и оказывающая клиентам
сопутствующие услуги по внедрению и сопровождению программных продуктов.
Обязательным условием для получения официального статуса Партнера, является
прохождение обучения и сертификация сотрудников компании.
Порядок получения статуса партнжра:
1. Заполнить анкету партнера;
2. Выслать заполненную анкету в офис компании по эл.почте: market@altec.ru
3. Заключить дилерский договор;
4. Пройти бесплатное обучение в офисе нашей компании и начинать продажи.
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