Для
малого
бизнеса

Успех уже близко!

Программа Cisco Small Business Advantage предоставляет значительные преимущества партнерам Cisco, работающим с предприятиями
малого бизнеса. В рамках этой программы вы сможете предложить своим заказчикам широкий ассортимент продуктов и услуг,
разработанных специально в соответствии с их потребностями, а также воспользоваться специальными предложениями по стимулированию,
позволяющими получить дополнительную отдачу от ваших усилий и расширить сферу вашей деятельности. Далее представлен несложный
план для эффективного начала работы, следование которому обеспечит быстрое достижение установленных показателей прибыльности и
развитие вашего бизнеса. В данной таблице указаны конкретные действия, которые следует предпринять в течение 30, 60 и 90 дней, чтобы
оптимизировать усилия и обеспечить успешные продажи. Эти сведения и многое другое приведены на вкладке Начало работы web-страницы
программы Small Business Advantage.

30 дней

60 дней

90 дней

Корпорация Cisco приветствует вас! Начальные действия в
течение первых 30 дней направлены на формирование цельного
и согласованного имиджа компании как партнера корпорации
Cisco, на осознание будущих возможностей, на получение
актуальной информации и сведений о решениях Cisco, которые
позволят вам получить свою долю растущего рынка.

Ожидается, что на этом этапе у вас уже есть открытые кредитные
линии у авторизованных дистрибьюторов Cisco в вашей стране,
что вы уже завершили изучение сайта Cisco.com и располагаете
информацией о предлагаемых вам маркетинговых возможностях.
Теперь пора освоить некоторые основные инструменты продаж и
маркетинга, которые могут помочь в развитии вашего бизнеса.

Создавайте коммерческие предложения на решения, основанные на
системе Smart Business Communications System (SBCS).

Если у вас еще нет пароля к учетной записи пользователя
Cisco.com, получите его по адресу: https://tools.cisco.com/RPF/
register/register.do.

Вы стремитесь к повышению рентабельности с помощью Cisco?
К этому времени у вас уже должен быть разработан план по
стимулированию спроса. Сведения о новых учебных курсах можно
найти на web-сайтах Small Business University и Partner Education
Connection (PEC). Внесите эти сайты в избранное и посещайте
их ежедневно, чтобы всегда быть в курсе новых программ и
предложений.

Ознакомьтесь с возможностями сертификации и специализации,
которые помогут вам расширить свои знания и получить доступ к
дополнительным преимуществам.
•	Станьте сертифицированным партнером Cisco уровня Select и
зарегистрируйте первую сделку, чтобы получить право на скидки
в форме возврата средств в рамках программы Cisco Opportunity
Incentive.

Для получения идентификатора пользователя и пароля для входа
на сайт Cisco.com с помощью функции "Регистрация в качестве
представителя компании", необходимо, чтобы для вас и ваших
коллег была указана связь с вашей компанией.

Получите бесплатные материалы о продукции и решениях Cisco для
своего web-сайта с помощью WebCollage.

Ознакомьтесь с документом Steps to Success (Шаги к успеху) для
получения практических рекомендаций, позволяющих сберечь время
и деньги.

В системе Partner Self Service необходимо указать ваш номер
телефона.

Ознакомьтесь с документом "Руководство по продуктам для малого
бизнеса".

Освойте способы привлечения заказчиков на ранней стадии с
помощью плана Smart Business Roadmap.

Возврат средств. Получите немедленное вознаграждение
с помощью программы Partner Development Funds (PDF) —
программы выплат партнерам, разработанной для повышения
рентабельности по мере расширения бизнеса.

Узнайте, как предложить заказчикам из сегмента малого бизнеса
больше услуг при меньших затратах с помощью системы Cisco Smart
Business Communications System.

Преимущества от маркетинговых программ и действий.
Освойте маркетинговые ресурсы и ресурсы для создания спроса,
представленные на web-сайте www.cisco.com/go/smbmarketing

Запросите сертификат зарегистрированного партнера Cisco
и загрузите логотип зарегистрированного партнера Cisco для
использования в маркетинговых материалах.

Привлекайте заказчиков. При помощи сервисов портала Partner
Marketing Central можно легко спланировать эффективную и
индивидуальную маркетинговую кампанию, которая поможет
развитию вашего бизнеса.

Получите предпродажную помощь по продукции в сообществе
Small Business Support Community.

Получайте важные новости. Узнавайте о текущих промо-акциях
Cisco, ознакомьтесь с главной страницей для партнеров малого
бизнеса и подпишитесь на ежемесячный информационный
бюллетень Channel Partner Intelligence (CPI).

Предварительно проверенные конфигурации. Используя систему
Cisco Smart Designs, ваш технический отдел сможет быстро и легко
настроить решения в соответствии с потребностями заказчиков.

Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется
дополнительная помощь, свяжитесь с отделом по взаимодействию
с партнерами через web-сайт www.cisco.com/go/prt/.

Не упускайте ни дня для получения преимуществ! Обязательно посетите партнерский портал, чтобы воспользоваться
готовым планом для повышения рентабельности с помощью программы Cisco Small Business Advantage.
Корпорация Cisco желает вам успешных продаж!
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