ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА МТС

РАЗРАБОЧИКАМ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ БИЗНЕСА

МТС ДЛЯ БИЗНЕСА

МТС ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ - ЭТО:



интегрированные решения в области
мобильной и фиксированной связи,
проводного и мобильного Интернета,
технологий M2M и многое другое;



широкий выбор тарифных планов,
способных удовлетворить потребности
клиентов из любой отрасли вне
зависимости от размера компании;



очень быстрый интернет,
подтвержденный тестами замера
скорости*. МТС постоянно расширяет
емкости сети мобильного интернета –
сейчас уже построено более 34 000
базовых станций 3G + LTE по всей
России;



присутствие в 82 регионах России, а
также Армении, Беларуси, Украине и
Узбекистане;



роуминг в более чем в 200 странах мира
и возможность пользоваться услугами
связи более чем у 602 роуминговых
партнеров.

Сегодня МТС доверяют большинство
корпоративных клиентов**.
Присоединяйтесь к команде лидеров!

* Исследование американской компании Ooakla, разработчик сервиса SpeedTest. Результаты 600 тыс. замеров по всей
России в течение 2013 года представлены по сcылке http://kommersant.ru/doc/2343116
**37% российских компаний выбирают МТС – больше, чем любого другого оператора (Билайн 27%, Мегафон 25%). По
данным исследовательской компании GfK.

КЛИЕНТЫ МТС

Партнерская программа

«Разработчикам решений
для бизнеса»
Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества,
обеспечивающие динамичный рост вашего бизнеса и его
развитие в долгосрочной перспективе вместе с ведущим
телекоммуникационным оператором России.
Наша цель — сделать так, чтобы ваш бизнес стал еще успешней
и мы всегда готовы рассмотреть индивидуальные варианты
сотрудничества.
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ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

КОБРЕНДИНГ или WHITE LABEL
Брендирование продукта партнера и
реализация данного решения среди
корпоративных клиентов МТС

РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНЫХ
РЕШЕНИЙ С ПАРТНЕРОМ

Разработка совместного решения и
реализация данного решения среди
корпоративных клиентов МТС

ВНЕДРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
РЕШЕНИЯ МТС В ПРОДУКТ ПАРТНЕРА

Внедрение существующего продукта МТС во
вновь созданное или существующее решение
партнера

ПРОДАЖА РЕШЕНИЙ МТС

Заключение договора комиссии о
реализации существующих решений МТС
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ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРАМ МТС

ДЛЯ КОБРЕНДИНГОВЫХ И
СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ

ДЛЯ ПРОЕКТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ И
ПРОДАЖИ РЕШЕНИЙ МТС

ПРОЕКТЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Компании МТС интересны проекты направленные
на корпоративных клиентов МТС с возможностью
масштабирования проекта на территории всей РФ.

БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ
Компании МТС интересны партнеры, которые
могут гарантировать определенный объем продаж
по выручке и количеству подключенных услуг. От
объемов продаж зависит % выплаты
комиссионного вознаграждения.

ПРОЕКТЫ С УРОВНЕМ ДОХОДА ОТ 1 МЛН.
РУБ В МЕСЯЦ
Компании МТС интересны проекты с уровнем
дохода от 1 млн. руб. и выше так как основной
интерес направлен к крупным проектам.
ОПЫТ РАБОТЫ ПАРТНЕРА
Компании МТС интересны партнеры, имеющие
опыт разработки и внедрения решений для
бизнес-клиентов

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНЕЧНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Компании МТС интересны партнеры, которые
могут предоставить конечным пользователям
консультационную и техническую поддержку, в
отдельных случаях общение сотрудника партнера
может происходить с сотрудником МТС для
оказания консультации.

Данные критерии являются стандартными для всех проектов, но в отдельных случаях
требования предъявляемые к потенциальным партнерам могут быть индивидуальными.

КОБРЕНДИНГ или WHITE LABEL
В рамках данной схемы партнёрских
взаимоотношений предполагается
объединение брендов или брендирование
решения партнера под брендом МТС
 Массированное совместное продвижение
решения, разработка совместных акций,
участие в конференциях и выставках МТС;
 Быстрое масштабирование бизнеса так как
МТС представлена в 82 регионах РФ.
7 ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА
 Расширение клиентской базы за счет клиентов
МТС
 Получение дополнительного уровня дохода
 Ежемесячное вознаграждение по схеме
разделения доходов
 Проведения совместных акций и мероприятий
по реализации решения
 Регионализация бизнеса
 Участие в конференциях и выставках МТС
 Получение дополнительного конкурентного
преимущества
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КАК СТАТЬ ПАРТНЁРОМ?
(КОБРЕНДИНГ или WHITE LABEL)

1
2
3
4

ПОДГОТОВКА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Описание предполагаемого продукта и его преимущества перед аналогичными
Возможную схему взаимодействия, бизнес-план по выручке с учетом партнерства

ВСТРЕЧА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО ПАРТНЕРСТВА
Презентация предполагаемого продукта, обоснование бизнес-плана по продукту

Обсуждение возможного партнерства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Утверждение финального бизнес-плана по продукту
Заключение договора

ЗАПУСК ПРОЕКТА
Формирование совместных маркетинговых активностей по продукту
Брендирование решения партнера

РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ
В рамках данной схемы партнёрских
взаимоотношений предполагается разработка
совместного продукта с использованием
мощностей и МТС, и партнера.
 Совместная разработка и экспертиза
(техническая и маркетинговая)
 Массированное совместное продвижение
решения
 Использование схемы разделения доходов
7 ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА
 Получение дополнительного уровня дохода
 Ежемесячное вознаграждение по схеме
разделения доходов
 Регионализация бизнеса
 Совместное продвижение решения с МТС
 Участие в конференциях и выставках МТС
 Расширение клиентской базы за счет клиентов
МТС
 Получение дополнительного конкурентного
преимущества
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КАК СТАТЬ ПАРТНЁРОМ?
(РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ)

1
2
3
4

ПОДГОТОВКА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Описание предполагаемого продукта и его преимущества перед аналогичными
Возможную схему взаимодействия, бизнес-план по выручке с учетом партнерства

ВСТРЕЧА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО ПАРТНЕРСТВА
Презентация предполагаемого продукта, обоснование бизнес-плана по продукту

Обсуждение возможного партнерства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Утверждение финального бизнес-плана по продукту
Заключение договора

ЗАПУСК СОВМЕСТНОГО ПРОДУКТА
Формирование совместных маркетинговых активностей по продукту

ВНЕДРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
РЕШЕНИЯ МТС В ПРОДУКТ ПАРТНЕРА
В рамках данной схемы партнёрских
взаимоотношений предполагается внедрение
существующего продукта МТС во вновь созданное
или существующее решение партнера
 Предоставление технической документации
для внедрения решения МТС
 Доработки существующих решений МТС для
дальнейшего внедрения

5 ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА
 Получение дополнительного уровня дохода
 Ежемесячное вознаграждение
 Дополнительное конкурентное преимущество за
счет внедрения решения МТС
 Возможное участие в конференциях и выставках
МТС
 Получение статуса Бизнес-партнера
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Как стать партнёром?

(ВНЕДРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ МТС)

1
2
3
4

ПОДГОТОВКА КРАТКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ О ПРОДУКТЕ
Описание продукта и его преимущества перед аналогичными продуктами

ВСТРЕЧА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО ПАРТНЕРСТВА
Обсуждение возможного партнерства

Краткая презентация продукта партнера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Подписание договора коммерческого партнёрства

ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЯ МТС В ПРОДУКТ ПАРТНЕРА
Передача необходимой технической документации
Доработки продукта при необходимости

ПРОДАЖА VAS УСЛУГ
В рамках данной схемы партнёрских
взаимоотношений предполагается заключение
договора комиссии о реализации существующих
решений МТС
 Предоставление всех необходимых рекламноинформационных материалов
 Выплата комиссионного вознаграждения от
привлеченных клиентов

5 ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА
 Получение дополнительного уровня дохода
 Ежемесячное вознаграждение по схеме
разделения доходов
 Регионализация бизнеса МТС представлена в
82 регионах
 Получение дополнительного конкурентного
преимущества
 Получение статуса Бизнес-партнера
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КАК СТАТЬ ПАРТНЁРОМ?
(ПРОДАЖА VAS УСЛУГ)

1
2
3
4

ВСТРЕЧА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО ПАРТНЕРСТВА
Планируемый пакет решений для реализации, объемы продаж
Выбор схемы работы с партнером

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА
Утверждение финальной схемы работы с агентом
Заключение Договора

ПЕРЕДАЧА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Презентации по услугам и сервисам, видео материалы и др.

ВЫПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Выплата вознаграждения производится в зависимости от выбранной схемы работы

КЕЙСЫ ПАРТНЕРОВ МТС

MICROSOFT OFFICE 365
Кобрендинговое решение по
предоставлению услуги Office 365
для корпоративных клиентов МТС с
партнером

Microsoft Office 365 — это
инструменты совместной работы и
офисных коммуникаций Microsoft,
предоставляемые через Интернет из
центров обработки данных Microsoft.
Microsoft Office 365 объединяет в
себе приложения Microsoft Office, их
облачную версию, доступную через
браузер, а также инструменты
совместной работы и объединенных
коммуникаций Exchange Online,
SharePoint Online и Lync Online

МОБИЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ
Совместное решение по
предоставлению услуги
«Мобильные сотрудники»
для корпоративных
клиентов МТС с партнером

Решение позволяет
определять
местонахождение
сотрудников и
транспортных средств
компании с использованием
как обычных мобильных
телефонов, так и
оборудования с функцией
GPS/ГЛОНАСС.
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КОНФЕРЕНЦ ЦЕНТР
Совместное решение по
предоставлению услуги
Конференц центр для
корпоративных клиентов МТС с
партнером:

Для решения задач, ежедневно
встающих перед вашим
бизнесом, МТС предлагает
современный технологический
инструмент – услугу
«Конференц-центр»
С помощью услуги
«Конференц-центр» вы можете,
благодаря специальному
программному обеспечению,
организовывать вебконференции и вебинары по
всей России.
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МТС Коммуникатор
Совместное решение по предоставлению
услуги МТС Коммуникатор для корпоративных
клиентов МТС с партнером:

Решение позволяет координировать действия
в команде сотрудников, отправляя SMS с
компьютера и получая ответы.
Возможности:
 выбор подписи отправителя из списка;
 отправлять сообщения не только c номеров
сети мобильной связи МТС
 отправлять SMS абонентам других
операторов сотовой связи
 привязывать сообщения к тематическим
тегам (проекты, задачи, пр.)
 подключать к услуге сотрудников своей
компании, а также партнеров или
клиентов.
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Интенсивный сигнал

Совместное решение по предоставлению услуги
«Интенсивный сигнал» для корпоративных клиентов МТС
с партнером:

Интеллектуальное решение «Интенсивный сигнал» – это
3G Репитер, предназначенный для усиления сигнала
сотовой связи в зоне покрытия 3G. Репитер обеспечивает
зону уверенного сигнала 3G до 1235 м2. Простота
установки репитера позволяет практически любому
абоненту самостоятельно установить и настроить
оборудование.
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СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ

МТС!

b2b_partners@mts.ru

