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Специализация. Признание Oracle.
Доверие клиентов.

Программа Oracle PartnerNetwork Specialized: уровень Gold
Специализироваться — значит быть особенным. Будучи партнером уровня Gold в программе
Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized, Вы можете использовать свои специализации OPN — а
также расширенные специализации — чтобы привлекать новых клиентов и совершенствовать
решения для существующих. Ваши навыки и знания — это то, что дифференцирует Вас
относительно конкурентов. Специализация. Признание Oracle. Доверие клиентов.

Партнеры уровня Gold в OPN Specialized имеют Получение специализации
существенное конкурентное преимущество.
Уровень Gold программы OPN Specialized дает
Будучи партнером уровня Gold, Вы можете:
возможность получить специализацию —
способ демонстрации сертифицированных
• гарантировать, что Ваши приложения
Oracle знаний и навыков.
соответствуют статусу Oracle Exastack
Ready или Oracle Exastack Optimized;
•

•

иметь доступ по всему стеку
технологических продуктов Oracle и
подавать заявки на распространение всех
коробочных приложений Oracle, а также
серверов и систем хранения данных;
получать знания и развивать навыки,
позволяющие Вам выделиться на фоне
конкурентов;

•

пользоваться эксклюзивной телефонной
поддержкой для бизнес-партнеров;

•

обеспечивать своим клиентам доступ к
Oracle Financing для ускорения совершения
сделок;

•

получать бесплатные лицензии
на разработку;

•

получать бесплатные обновления
и исправления ПО для технических
и прикладных продуктов.

Доступ ко всему портфелю
продуктов Oracle
Право на продажу всех технологических
продуктов из стека Oracle, а также SaaSрешений Oracle, существенно расширяет
Ваши бизнес-возможности.

Статус Oracle Exastack Ready для Ваших
приложений
Получив статус Oracle Exastack Ready для
своих приложений, Вы сможете использовать
для их продвижения специальные логотипы,
свидетельствующие об этом статусе.
Статус Oracle Exastack Optimized
для Ваших решений
Оптимизация Ваших решений для Oracle
Exastack обеспечивает Вам доступ к экспертам
по Oracle Exastack, которые донесут этот
статус до ведома клиентов. Кроме того,
эксперты по Oracle Exastack могут привлекать
от Вашего имени технические ресурсы Oracle
и имеют доступ к специальным лабораториям
для тестирования и настройки программных
приложений на базе продуктов-компонентов
Oracle Exadata Database Machine и Oracle
Exalogic Elastic Cloud, включая Oracle Solaris,
Oracle Linux, Oracle VM, Oracle Database и
Oracle WebLogic Server.

«Внимание, которое в
Oracle PartnerNetwork
уделяется специализации,
позволяет нам работать
с квалифицированными
партнерами,
продемонстрировавшими
свою компетентность в
отношении определенного
продукта или решения.
Благодаря программе мы
можем выбирать партнеров
не вслепую, а значит
находить именно тех, чей
опыт в наибольшей степени
соответствует нашим
потребностям».
Дэйв Лайонс, директор по
информационным технологиям,
Генеральная баптистская конвенция
штата Техас.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПАРТНЕРОВ: ENABLEMENT 2.0

Программа Enablement 2.0 —
это результат стратегических
инвестиций Oracle в непрерывное
повышение квалификации партнеров
Oracle. Партнеры OPN Specialized,
пользующиеся предложениями
Enablement 2.0 — от партнерских
тренингов до онлайн-курсов под
руководством преподавателя —
имеют больше возможностей
продавать и внедрять продукты
Oracle, а также разрабатывать
решения на базе Oracle, которые
приносят больше пользы клиентам.

Gold
Partner

ФАКТ: Только партнеры Oracle, достигшие уровня специализации Gold, Platinum

или Diamond, уполномочены продавать весь портфель продуктов Oracle, который
охватывает базы данных, промежуточное ПО, системы хранения данных и серверные
системы, а также коробочные приложения и отраслевые решения.

«Программа OPN Specialized дает клиентам возможность без труда
находить партнеров, обладающих квалификацией в определенных
отраслях или в области определенных продуктов. Hitachi Consulting
расширяет свою деятельность в области приложений, и мы уже успели
ощутить выгоду от участия в программе. Мы продолжим участвовать
в программе и полагаем, что это поможет нам укрепить свое положение
на рынке».
Дайсукэ Нишимура, член совета директоров/управляющий директор, Hitachi Consulting

Приобретение расширенной
специализации
Расширенная специализация позволяет
специализированным партнерам уровня
Gold и выше продемонстрировать глубину
и степень охвата своих глобальных
ресурсов по внедрению.

Бизнес-поддержка и поддержка
разработки
Партнеры уровня Gold получают
эксклюзивный доступ к инициативной,
действующей с упреждением
событий телефонной поддержке по
административным/бизнес-функциям
и работе с клиентами.

Преимущества для разработчиков
включают:
• наборы инструментов миграции,
программные средства и сторонние
решения для миграции;
• проверенную Oracle интеграцию на
базе SOA (за дополнительную плату);
• скидки на поддержку Oracle Enterprise
Linux;
неограниченный доступ к лицензиям на
разработку для технологий Oracle;

•

•

Финансирование для Ваших клиентов
Будучи партнером уровня Gold, Вы можете
предложить своим клиентам разнообразные
способы финансирования приобретения
посредством Oracle Financing.

возможность выделить свои
решения с добавленной стоимостью
и дифференцированные решения
и услуги на базе Oracle путем их
привилегированного размещения в
экосистеме OPN, в том числе в каталоге
решений участников OPN и на веб-сайте
Oracle.com.

В качестве партнера уровня Gold Вы также
сможете извлекать выгоду из совместной
рекламно-маркетинговой деятельности,
которая может поднять Ваши продажи на
Преимущества уровня Gold
новый уровень за счет позиционирования
Партнеры уровня Gold получают все
Вас как партнера Oracle. В частности, это
преимущества, доступные партнерам уровня может быть:
Silver, включая скидки на продукты и услуги
• профессиональная разработка историй
OPN, а также доступ к бизнес-центрам для
успеха общих клиентов;
партнеров Oracle.
• торговые марки и логотипы партнера
Oracle для использования в рекламной
К преимуществам информационнопродукции, на веб-сайтах и в других
образовательного плана относятся:
маркетинговых материалах.
• бесплатные интерактивные планы обучения
для различных ролей и образовательные
Помимо эксклюзивной поддержки по
программы Центра повышения
телефону преимущества поддержки на
квалификации OPN;
уровне Gold включают:
• бесплатный доступ к Центру повышения

• бесплатное
обновление программного
квалификации OPN и Oracle University
обеспечения;
Knowledge Center Passport;
25-процентная скидка на продукты и
услуги Oracle University;
• бесплатное посещение онлайнсеминаров и отдельных образовательных
мероприятий.
•

Компания Oracle стремится разрабатывать технологии и
продукты, помогающие защитить окружающую среду

скидки на пакеты запросов на
предоставление услуг;

• скидки
на отдельные предложения
Oracle Advanced Customer Services.
•

Присоединяйтесь к OPN Specialized!
Вы можете начать пользоваться
преимуществами участия в OPN Specialized
уже сегодня. Участвуя к программе OPN
Specialized и приобретая специализации,
Вы становитесь:
• проверенным партнером, т. е.
обладающим подтвержденной
квалификацией в ключевых областях
Вашей деятельности;
•

•

признанным партнером, т. е. имеющим
доверенные отношения с Oracle,
обладающим глубоким знанием
продуктов и специфики отрасли, а также
зарекомендовавшим себя как поставщик
ценных решений для клиентов;
предпочтительным партнером как с точки
зрения клиентов, так и с точки зрения
специалистов по продажам Oracle, т. е.
имеющим подтвержденный успешный опыт
работы в каждой области специализации.

OPN обеспечивает участникам доступ
к обширному портфелю продуктов
Oracle и дает возможность продавать
продукты, которые являются лидерами
рынка и пользуются доверием клиентов,
о чем свидетельствует огромная база
установленных систем Oracle.
Обеспечивая обучение, поддержку
и сертификацию специализаций, что
увеличивает Ваши доходы и повышает
степень удовлетворенности Ваших клиентов,
а также рациональный способ ведения
бизнеса с Oracle, который упрощает Вашу
деятельность, программа OPN Specialized
открывает для Вас новые бизнесвозможности и позволяет приносить еще
больше пользы Вашим клиентам.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
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