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Программа поощрения инженеров и архитекторов партнеров Riverbed 
 
Дистрибьюторы Riverbed запускают программу поощрения  инженеров и архитекторов Партнёров, которые 
принимают участие в разработке проектов на основании технологий и продуктов Riverbed. Идея программы 
заключается в том, что любой архитектор или инженер, принявший участие в разработке проекта с 
использованием продуктов и технологий Riverbed и в конечном итоге приведшего к размещению заказа в 2017 
году, получает специальный приз от Дистрибьютора. Ниже приведены основные правила программы. 

1. Программа будет начала действовать с 1 июля 2016 года и будет продлена до  31 декабря 2017.  
2. К участию в программе допускаются инженеры и архитекторы партнёров Riverbed любого уровня (статуса) 
3. Инженер/архитектор Партнера должен вначале зарегистрировать проект у Дистрибьютора, в котором он 

принимает участие. Для регистрации необходимо указать: 
1) Название Заказчика 
2) Название проекта или описание задачи 
3) Решение Riverbed, которое предлагается Заказчику 
4) Спецификацию на оборудование Riverbed 
5) Предполагаемые сроки реализации проекта 
6) Кто из менеджеров по продажам Партнера ведет данный проект 

4. К регистрации допускаются только новые и локальные проекты на территории России. 
5. Проекты, связанные с поставками оборудования представительствам иностранных компаний в России или 

связанные с продлением поддержки для зарубежных и российских компаний не принимают участие в 
программе поощрения 

6. Возможно предложить старому Заказчику новый продукт Riverbed или обновление существующего 
решения (trade-up). Например, если Заказчик уже использует  Riverbed SteelHead, ему может быть 
предложен Riverbed SteelCentral, Riverbed SteelFusion или новая версия SteelHead, то такой проект может 
быть зарегистрирован. 

7. Инженер/архитектор должен получить подтверждение о регистрации проекта от Дистрибьютора в 
программе.  (Дистрибьютор имеет право задать утоняющие вопросы по проекту, перед подтверждением 
регистрации) 

8. Проект может зарегистрировать только один инженер/presale от Партнера.  
9. Фактом закрытия проекта является размещение заказа Партнёром, в котором спецификация на 

оборудование Riverbed совпадает (возможно, с незначительными отклонениями) с заявленной 
спецификацией при регистрации проекта. 

10. В программе принимают участия заказы, которые будут размещены до 31 Декабря 2017 года. 
11. В зависимости от объемов размещенного заказа у Дистрибьютора, инженер, принявший участие в 

разработке проекта может получить следующие призы: 
Объем размещенного проекта, USD Приз 
50,000 – 99,999 iPhone7 или эквивалент 
100,000 – 199,999 MacBook Air 13” или эквивалент 
200,000 – 499,000 MacBook Pro 15" или эквивалент  
>=500,000  Поездка для двоих или эквивалент 

 
Для регистрации проектов обращайтесь в Марвел. riverbed@marvel.ru 
  
  
  
  
 


