МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ITS

ITS PROMO
Мотивационная программа для
партнёров, продающих IT решения из
портфеля Konica Minolta

Konica Minolta запускает программу по
дополнительной мотивации партнёров.
Срок действия программы: до 31.03.2022 г.
В программе участвуют IT решения из ITS
портфеля Konica Minolta.
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Решения по управлению печатью
Текущая тенденция показывает возрастающий интерес заказчиков к решениям по
управлению печатью. Данные решения помогают не только контролировать и
защитить печатную инфраструктуру офиса, но также значительно сократить
расходы на печать. Для мотивации партнёров по продаже данных решений, Konica
Minolta предлагает дополнительную поддержку:
•

Решения по управлению печатью PaperCut MF и Dispatcher Paragon будут
засчитываться в плане продаж с повышающим коэффициентом х3.

•

Рибейты по итогам квартала будут начисляться на всю сумму, с учётом
повышающего коэффициента х3.

Участвующие в промо продукты:

•
•

•

•

•

Мультивендорное ПО от Konica
Minolta на платформе YSoft.
Возможность интеграции с ПО
Dispatcher Phoenix для
профессиональной оцифровки и
обработки файлов.
Высокая пропускная способность
системы и оптимизация сетевого
трафика.
Модульная система с возможностью
выбора как отдельных модулей, так и
«набора.

•

•

Интегрированный цифровой архив
заданий пользователей (полная копия
всех документов и метаданных).

Идеальная интеграция с МФУ Konica
Minolta.

•

Встроенные отчёты.

•

•

Мировой лидер в ПО для управления
печатью.
Отлично подходит для небольших
компаний и для проектов, где
платформа безопасной печати должна
работать на Linux.
Встроенное сканирование и
распознавание текста (OCR).

Пример расчёта преимущества от промо:
Без промо
С учётом промо

Объём продаж
200 000 рублей
600 000 рублей

Рибейт
200 000 * ваш % бонуса
600 000 * ваш % бонуса
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Прочие программные IT решения
Кроме печати, в современном офисе должно быть организованно множество
процессов, настроены различные систем, решены организационные вопросы. Все
эти задачи можно решить или упростить с помощью различных решений из
портфеля Konica Minolta. Для мотивации наших партнёров в продвижении и
предложении программных решений конечным заказчикам, мы объявляем
конкурс на лучшие IT проекты!
Условия:
•

В конкурсе могут принять участие менеджеры по продажам партнёров.

•

Конкурс проводится в период с 01.06.2021 по 31.03.2022 г.

•

В конкурсе участвуют проекты от 1 млн рублей, готовые к публикации кейса.

•

В конкурсе участвуют проекты реализованные на любых IT решения из
портфеля Konica Minolta, кроме ПО для управления печатью.

Призы:
•

1-е место MacBook Air

•

2-е место iPhone

•

3-е место iPad

Портфель ITS решений:

Организатор имеет право изменить условия и сроки программы
без предварительного уведомления.
Организатор программы:
ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша»
ИНН 7730165720, КПП 773101001, ОГРН 1037730010075.
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