Реселлер Zebra
Статус
Реселлер Zebra является официальным реселлером, закупающим
продукцию Zebra через авторизованного дистрибьютора Zebra.
Реселлеры Zebra могут получить специализацию по определенному
наименованию продукции Zebra, включая RFID-принтеры, принтеры
карт или принтеры для киосков.

Преимущества
Реселлеры Zebra получают определенные преимущества в части
продаж и маркетинга продукции Zebra по сравнению с другими
реселлерами, что обеспечивает уверенный рост продвижения
продукции Zebra.
Сотрудничество с Менеджером по работе с корпоративными клиентами
Менеджеры Zebra по обслуживанию корпоративных клиентов работают в каждом регионе.
Реселлеры Zebra сотрудничают с Менеджерами по обслуживанию корпоративных клиентов
на своих рынках с целью успешного продвижения продукции Zebra.

Техническая поддержка
Техническая поддержка партнерам по программе PartnersFirst в регионе EMEA
предоставляется службой технической поддержки Zebra, расположенной в головном офисе
EMEA. Наши специалисты говорят на разных языках и обладают всесторонними знаниями
о всех моделях принтеров штрих кода Zebra. Zebra предлагает техническую поддержку
в онлайновом режиме, используя возможности Центра технической поддержки Zebra.
Благодаря Центру технической поддержки Zebra Вы можете в реальном времени получить
ответы на интересующие Вас вопросы независимо от Вашего местонахождения в любое
время дня или ночи. Партнеры по программе PartnersFirst получают доступ к выделенной
линии для размещения своих вопросов. Чтобы связаться с Центром технической поддержки
Zebra, пожалуйста, зайдите на web сайт http://www.zebra.com/support.

Обучение
Zebra проводит общее техническое обучение специалистов в течение года. Вы можете
разместить заказ на прохождение обучения через Вашего местного Авторизованного
Дистрибьютора Zebra.

Информация о потенциальных клиентах
Распределение информации о потенциальных клиентах зависит от требований конечных
пользователей на конкретном рынке и/или от уровня компетенции партнера. Реселлеры
Zebra, специализирующиеся на поставке особых решений или на конкретных вертикалях
рынка, получают определенные сведения о перспективных заказчиках, разрабатываемых в
течение года отделом корпоративного маркетинга Zebra.

Web сайт для партнеров AccessZebra
Члены программы Zebra PartnersFirst располагают собственными внутрикорпоративными
ресурсами – web сайтом AccessZebra. На этом web сайте представлены материалы с общей
информацией для поддержки продаж и маркетинга.

Материалы для маркетинга и продаж
Реселлеры Zebra получают возможность использовать материалы Zebra для проведения
маркетинговых кампаний, например, материалы, разработанные для определенных отраслей
или решений. Некоторые маркетинговые материалы могут быть предложены в качестве
совместной акции Zebra и реселлера – Вы можете включить в такие материалы логотип
Вашей компании и контактную информацию. Zebra предлагает различные средства и
инструменты, например, калькулятор для расчета окупаемости вложенных средств, истории
успешного применения продукции клиентами Zebra, отчеты, образцы этикеток и сведения о
продукции. Материалы для маркетинга и продаж призваны помочь реселлерам разработать
маркетинговую политику и реализовать программы привлечения клиентов.

Использование логотипа реселлера Zebra
Реселлеры Zebra имеют возможность использовать логотип Реселлера Zebra в материалах
для маркетинга и продаж. Логотип Реселлера Zebra и корпоративный логотип Zebra,
а также все другие элементы брэнда Zebra, используемые реселлером в совместных
маркетинговых материалах – это важные средства, представляющие собой коммерческую
ценность, поэтому применение логотипов должно быть утверждено Менеджером Zebra по
работе с корпоративными клиентами.

