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Сотрудничать с нами выгодно
Каждая наша партнёрская программа ориентирована на получение нашими партнёрами
конкурентных преимуществ на быстро растущем рынке информационных технологий за
счёт инноваций нашего проекта, а также значительной прибыли, что и является главным
показателем успеха любого коммерческого предприятия. Мы разрабатываем и
распространяем свободное программное обеспечение (СПО), ключевой его
особенностью с точки зрения коммерсанта является высокая экономическая
эффективность и массовая доступность, как свободных решений и программ, так и
програмно-аппаратных комплексов на его основе. Любая компания, которая начнёт
использовать СПО, получит все его преимущества, а наша команда будет рада оказать
помощь в освоении новых технологий.

Что мы предлагаем
Мы заинтересованы во всестороннем сотрудничестве с компаниями различного
профиля, в особенности, разрабатывающими и продвигающими программное
обеспечение, кроме того мы предлагаем собственные партнёрские программы
ориентированные на оптовые продажи:
- Дистрибьютор (компании распространяющие выско-интегрированные решения
семейства Синяя птица) Дистрибуция наших решений - выгодное занятие, так как цены
на дистрибутивы находятся в общедоступной категории и направлены на массовые
продажи. В совокупности с
интеграцией бренда , Вы сможете
поднять престиж Вашей торговой марки и обеспечить себе стабильно растущую
клиентскую базу.
- OEM партнёр (компании поставщики компьютерной техники, осуществляющие
предустановку ВИнтР Синяя птица на готовые компьютеры) Получают значительное
преимущество на рынке, так как готовые компьютеры с предустановленными системами
проекта Синяя птица имеют значительно более привлекательные (низкие) цены и
значительные технические преимущества для потребителей по сравнению с MS
Windows. Интеграция бренда в системы поможет привязать клиентов к техническим
сервисам и магазинам Вашей компании.
- Партнёр по внедрению и сопровождению (крупные компании
аутсорсеры/интеграторы, предоставляющие платные услуги по внедрению и
технической поддержке решений на основе ВИнтР проекта Синяя птица) Это наиболее
востребованные компании на рынке ИТ услуг при массовом внедрении систем проекта.
Интеграция бренда партнёра в предлагаемые решения поможет привязать клиентов к
техническим сервисам Вашей компании.
- Информационный партнёр (для рекламных агентств и рекламодателей) имеет
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возможность обмениваться рекламными услугами и привлекать аудиторию на свои
ресурсы за счёт разработок и информационных ресурсов нашей компании. см.
Информационная интеграция
и
Медиатека
.
- Партнёр по разработке проекта. Компании разработчики программного
обеспечения и дизайн студии имеют возможность распространять свои инновации в
составе дистрибутивов проекта. Кроме того, компания Интегра-Л периодически
объявляет тендеры и конкурсы на разработку новых решений, а также предоставляет
услуги по продвижению лучшим свободным проектам.
Большинство наших партнёрских программ ориентированы на оптовый бизнес с
большими объёмами. Для розничных компаний и предпринимателей мы предлагаем
специальную упрощённую модель сотрудничества, в соответствии с лицензионным
договором
.
Наших партнёров мы снабжаем всем необходимым для успешного ведения дел,
предоставляем полную информационную, техническую и маркетинговую поддержку,
уникальные технические решения, а также необходимое количество лицензий на
поддержку и сертификатов на дистрибутивы. За более подробной информацией о
партнёрстве обращайтесь по следующему адресу (менеджер).

Обмен банерами и кнопками возможен в случае предварительного размещения
материалов нашего сайта на Интернет ресурсе с посещаемостью сопоставимой или
превышающей посещаемость нашего ресурса, к примеру нашей кнопки или банера

затем отправьте Ваши материалы на этот адрес , с указанием адреса Интернет ресурса,
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в течение суток мы проверим размещение и опубликуем Ваши материалы на сайте, либо
свяжемся с Вами в случае невозможности такого размещения
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