
Партнерская программа для 

ключевых подрядчиков 

компании Softline



Данные по обороту

Кредитный рейтинг «В» со стабильным прогнозом 

подтвержден агентством Standard & Poor’s в 2020 году

50+ стран

95+ городов

4700+
сотрудников 

в группе компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов по 

продажам решений 

и technical presale

25+
лет на рынке

млрд $
оборот в 2019

по группе компаний



2020 FY:

представительства  

в странах

в городах

Латинская Америка

Россия

Восточная Европа
и Центральная Азия

Юго-Восточная Азия

Ближний Восток 

Индия





Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний 
и малый бизнес

Государственные
организации

Образование
и здравоохранение



ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ

CNews Analytics: 

 Крупнейшие поставщики 

для промышленности 2019

 Крупнейшие поставщики 

IaaS в России 2020

TAdviser: 

 Крупнейшие поставщики ИТ для ритейла 2019

 Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе 2019

CNews Security: 

Крупнейшие интеграторы 

России в сфере защиты 

информации 2019



 RAEX: Крупнейшие российские 

группы и компании в области ИКТ 

по итогам 2020 года

 CNews Security: Крупнейшие 

компании России в сфере защиты 

информации 2019

 CNews Analytics: 

 Крупнейшие поставщики SaaS

в России 2020

 Крупнейшие поставщики 

решений для анализа данных 

2019

 TAdviser: Крупнейшие игроки рынка 

ИТ для банков 2019

ТОП 3 ТОП 5
ВХОДИМ 

В РЕЙТИНГИ

 TAdviser100: Крупнейшие 

ИТ-компании в России 2019

 CNews100: Крупнейшие 

ИТ-компании России 2019

 CNews Analytics:

 Крупнейшие поставщики 

ИТ для банков 2019

 Поставщики для 

госсектора 2019

 Forbes: 200 крупнейших 

частных компаний России 

2019

 РБК: 500 крупнейших 

компаний России 2019

 RAEX: 600 крупнейших 

компаний России 2019

 CNews Analytics: 

Крупнейшие поставщики 

ИТ для операторов связи 

2019



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Доступно 

 Запуск единого портала по взаимодействию с подрядными организациями по всей РФ с удобной 

системой управления.

 Прозрачная система взаимодействия на всех этапах реализации проекта – от Pre-sale до 

завершения проекта.

 Система грейдирования для всех участников программы позволит выделить лучшие компании и 

обеспечить их максимальным объемом проектов.



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Выгодно 

 Упрощенная система выбора подрядчика.  Данная программа позволяет исключить конкурсные 

процедуры и внутренние согласования кандидатов на проект.

 Гибкие финансовые условия. Возможность получить при крупных проектах аванс или досрочную 

оплату, а также согласование удобных сроков платежей. 

 Фиксированный минимальный объем работ на финансовый год. Позволит обеспечить вашу 

компанию проектами на весь год.



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Удобно 

 Автоматизированная система рассылок по актуальным проектам Softline P4P*. Предложения будут 

направляться в соответствии с вашими компетенциями, отмеченными в анкетах.

 Выделение персонального аккаунт-менеджера. Помощь в любых административных вопросах.

 Действующие рамочные договора сокращают количество документов, необходимых для участия в 

проектах.

*Softline P4P (Softline Project for Partner) – внутренняя система компании для рассылки предложений по проектам партнером данной 

программы, имеет свой интерфейс где у клиентов есть личный кабинет с доступом ко всем предложениям.



СТАТУСЫ ПАРТНЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ SOFTLINE

Базовый статус для всех 

партнеров компании.

Присваивается 

автоматически при 

выполнении 5 проектов с 

положительными оценками

Присваивается лучшим 

компаниям по соотношению:  

«Цена/Качество/Сроки». Имеет 

лучшие условия для совместной 

работы.



 Подписанный рамочный договор.

 Фиксированные ставки.

 Провалидирован производством Softline.



 Подписанный рамочный договор.

 Фиксированные ставки.

 Провалидирован производством Softline.

 Более пяти успешно выполненных проектов.

 Высокий средний балл по выполненным проектам.

 Одни из лучших условий по критериям: «Цена\Качество\Сроки».



 Подписанный рамочный договор и фиксированные ставки.

 Провалидирован производством Softline.

 Более пятнадцати успешно выполненных проектов.

 Положительные оценки по выполненным работам.

 Рекомендации проектной команды.

 Лучшие условия по критериям: «Цена\Качество\Сроки».



SELECT SILVER GOLD

Отсутствие конкурса по лучшему КП

Приоритет при получении предложений

Гибкие условия оплаты

Персональный менеджер

Подключение к системе Softline P4P

Скидки в Учебном центре Softline 7% 15%



Необходимо подать заявку на адрес 

P4P@softline.com, приложив к письму:

 Презентацию вашей компании.

 Референс по выполненным проектам.

 Сертификаты ваших специалистов.

 Редкие компетенции, отличающие вас на рынке от 

других компаний.

Чем больше будет информации о вашей компании, 

тем выше шанс получить приглашение в партнерскую 

программу!

mailto:P4P@softline.com



