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Обзор промоакций для региона ЕМЕА за 1 квартал 2020/2021 финансового года

Lenovo, 2020. Все права защищены.

Название промоакции Обзор Адрес на портале LPC

Top Choice Bundle Bonus
Реселлеры получают кешбэк за продажи серверов на базе процессоров Intel® 

Coffee lake и 4210R с опциональным набором Windows ROK
Top Choice Bundle Bonus

Промоакция на услуги поддержки

Pay Less Get More

Промоакция 5 за 4: приобретите пять лет круглосуточной поддержки с ответом 

в течение 4 часов по цене четырех лет!

Бесплатное обновление обслуживания SLA

Промоакция: приобретите пять лет круглосуточной поддержки CSR с ответом 

в течение 24 часов по цене 5 лет круглосуточной поддержки с ответом в 

течение 4 часов!

Pay less Get more Services Support 

Promotion

Промоакция на стартовые наборы 

ThinkAgile MX HCI

Заработайте 600 долл. США при продаже сертифицированных узлов 

ThinkAgile MX для Azure Stack HCI в сочетании с узлами для дата-центров на 

базе Azure Stack HCI Windows Server 2019 (16 ядер)
ThinkAgile MX HCI Starter Kit 

Promotion

Промоакция на проверку работоспособности 

служб
Удаленная проверка работоспособности по артикулу компонента.

Специальные цены до 30 июня
Services Health Check Promotion

Портал Top Choice

Портфель специально отобранных предложений Lenovo для дата-центров. 

Решения Top Choice настроены для удовлетворения потребностей 

предприятий среднего и малого бизнеса и доступны по привлекательным 

ценам

Top Choice Guide

Промоакция Lenovo и VMware:

три лицензии vSAN по цене двух

Приобретите три лицензии vSAN по цене двух.

Приобретите лицензию на 5 лет и получите дополнительную скидку до 1000 

долл. США

Lenovo & VMware 

3x2 vSAN Promotion

https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/sales/promotions/dcg/promotions-detail?article=24357644
https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/sales/promotions/dcg/promotions-detail?article=28569080
https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/sales/promotions/dcg/promotions-detail?article=28432602
https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/sales/promotions/dcg/promotions-detail?article=28567030
https://www.lenovopartner.com/documents/197/28011148/Q1FY21_Lenovo+Top+Choice+Guide/e7f308a2-023c-47be-87ed-4482f09e90ab?version=1.2
https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/sales/promotions/dcg/promotions-detail?article=27733311
https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/sales/promotions/dcg/promotions-detail?article=27733311
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Обзор промоакций для региона ЕМЕА за 1 квартал 2020/2021 финансового года

Название программы Обзор Адрес на портале LPC

HXpedite

Представители малого и среднего бизнеса могут получить узлы Lenovo 

ThinkAgile серии HX по специальным ценам в рамках программы Lenovo 

HXpedite. Закажите до 6 узлов по эксклюзивным ценам!

HXpedite

Think Big, Think Agile Найдите потенциального заказчика, который захочет ускорить трансформацию 

своего дата-центра с помощью решений Lenovo серии HX, заключите сделку и 

выиграйте 2000 евро Think Big, Think Agile

LEAP Better Together

Получайте огромные бонусные баллы LEAP за продажу наборов продуктов 

Lenovo.

Получите в три раза больше баллов за каждый сервер, систему хранения 

данных, сеть передачи данных и услугу в рамках одного счета

LEAP

Баллы LEAP за продажи продуктов из портфеля 

Lenovo ThinkAgile

Получите вознаграждение за продажи решений Lenovo ThinkAgile для дата-

центров будущего и заработайте дополнительные баллы LEAP LEAP

Баллы LEAP за продажи продуктов Lenovo 

ThinkSystem серий DM/DE

Продавайте продукты Lenovo ThinkSystem серий DM/DE и получайте вдвое 

больше баллов LEAP LEAP

LEAP: новые способы обучаться, зарабатывать и 

получать прибыль в рамках программы LEAP

Станьте сертифицированным поставщиком продуктов Lenovo и получите по 200 

баллов LEAP за каждый сертификат в учетной записи LEAP
LEAP

Обзор промоакций для партнеров: https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/sales/promotions/dcg

https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/marketing/campaigns/hxpedite-campaign
https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/sales/promotions/dcg/promotions-detail?article=26230128
https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/sales/promotions/dcg/promotions-detail?article=26207387
https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/sales/promotions/dcg/promotions-detail?article=25751959
https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/sales/promotions/dcg/promotions-detail?article=28577122
https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/sales/promotions/dcg/promotions-detail?article=23254844
https://www.lenovopartner.com/home?redirectfromemail=/sales/promotions/dcg
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Top Choice

Bundle Bonus

Lenovo, 2020. Все права защищены.

Масштабируемые

процессоры

Intel® Xeon®
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Lenovo Top Choice Bundle Bonus — обзор

Серверы ThinkSystem на базе масштабируемых 
процессоров Intel® Xeon® в рамках программы Lenovo 
Top Choice:

+

1x Windows Server 2019 Essentials 1x Windows Server 2019 Standard

ST50, ST250, SR250

50 долл. США

60 долл. США

ST550, SR590, SR630, SR650
с процессорами Intel® Xeon® Silver 4210R

65 долл. США
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Lenovo Top Choice Bundle Bonus
• Участвующие в программе продукты:

в течение ограниченного времени и в условиях ограниченного количества продуктов соответствующие 
требованиям реселлеры Lenovo могут по принципу «первым пришел — первым обслужен» получить кешбэк 
при покупке следующих продуктов у дистрибьюторов Lenovo:

– Участвующие в программе Lenovo Top Choice серверы ThinkSystem на базе масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 
в сочетании с

– Windows Server 2019 Essentials или Windows Server 2019 Standard

• Управление промоакцией ThinkSystem Bundle Bonus осуществляет компания Lenovo. Дистрибьюторы выступают 
в качестве платежных агентов от лица компании Lenovo.

• Срок действия программы:
– Действительна для продуктов, приобретенных у дистрибьюторов Lenovo в регионе EMEA в период с 1 апреля по 30 

июня 2020 года.

– Счета дистрибьюторов должны быть датированы в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

– Программа доступна для всех соответствующих требованиям реселлеров Lenovo в регионе EMEA (список стран, где 
доступна программа, см. на стр. 11).

– Компания Lenovo оставляет за собой право в любой момент изменять условия или прекратить действие программы.
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Lenovo Top Choice Bundle Bonus
• Требования к реселлерам и расчет бонусов:

чтобы получить возможность участвовать в этой программе, реселлеры должны:

• Находиться в регионе EMEA (список стран, где доступна программа, см. на стр. 11) и совершить покупки у 
дистрибьюторов Lenovo в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

• Иметь учетную запись на портале LenovoPartner.com, подписать Соглашение об участии в партнерской сети Lenovo 
(Partner Network Agreement) и Дополнительное Соглашение о Специальных предложениях (Special Bid Addendum).

• Кешбэк начисляется за каждый участвующий в программе сервер ThinkSystem Top Choice на базе масштабируемых 
процессоров Intel® Scalable®, проданный в сочетании с соответствующим набором Windows Server от Lenovo.

• Для участия в данной акции НЕ требуется регистрация реселлера/дистрибьютора.

Право на кешбэк определяется и соответствующая сумма рассчитывается для каждого счета-фактуры 
дистрибьютора — все элементы набора должны относиться к одному счету-фактуре в соответствующих отчетах 
по продажам Lenovo. → Сервер(-ы) и набор(-ы) ROK должны иметь один и тот же номер счета.
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Право на кешбэк определяется и соответствующая сумма рассчитывается для каждого счета-фактуры дистрибьютора — все 
элементы набора должны относиться к одному счету-фактуре в соответствующих отчетах по продажам Lenovo.

• Сервер(-ы) и набор(-ы) ROK должны иметь один и тот же номер счета.
• 1 сервер + 1 набор ROK = 1 вознаграждение
• Если количество участвующих в программе лицензий Windows Server превышает количество серверов в счете-фактуре 

дистрибьютора, то при расчете общего кешбэка сначала используются наборы с более высоким вознаграждением (например, 
SR650 + Windows Server 2019 Standard). См. примеры 3–5.

Подробные примеры расчета сумм кешбэка

Пример Кол-во серверов Кол-во наборов Windows Server Общий кешбэк (в долл. США)

1) 3 x ST50 4 x Windows Server 2019 Essentials 150 долл. США (3 x 50 долл. США)

2) 4 x ST50 3 x Windows Server 2019 Essentials 150 долл. США (3 x 50 долл. США)

3)
1 x ST50

2 x SR650

2 x Windows Server 2019 Essentials

2 x Windows Server 2019 Standard (16 ядер)

180 долл. США (1 x 50 долл. США + 

2 x 65 долл. США)

4)
1 x ST50

2 x SR650
4 x Windows Server 2019 Standard (16 ядер)

190 долл. США (1 x 60 долл. США + 

2 x 65 долл. США)

5)
1 x ST50

2 x SR650

2 x Windows Server 2019 Essentials

4 x Windows Server 2019 Standard (16 ядер)

190 долл. США (1 x 60 долл. США + 

2 x 65 долл. США)
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Lenovo Top Choice Bundle Bonus
Расчет кешбэка и процесс оплаты:

• Сумма кешбэка для реселлера рассчитывается на основе отчетов о продажах Lenovo. Отчеты необходимо отправить до понедельника, 13 
июля 2020 года, не позднее 23:59 по центральноевропейскому времени. В отношении промоакции компания Lenovo не будет рассматривать 
отчеты о продажах, предоставленные после этой даты.

• Все бонусы будут выплачены дистрибьюторам в виде кредит-нот не позднее понедельника, 31 августа 2020 года.

• Lenovo оставляет за собой право проверять результаты и запрашивать дополнительную информацию у дистрибьюторов и реселлеров, в том 
числе при необходимости счета-фактуры дистрибьюторов и конечных пользователей. Представители Lenovo свяжутся с дистрибьюторами, 
чтобы сообщить им о заработанном бонусе для каждого реселлера и обо всех последующих выплатах.

• Дистрибьюторы выступают в качестве платежных агентов компании Lenovo и несут ответственность за передачу всех соответствующих
бонусных сумм реселлерам без неоправданных задержек. Lenovo оставляет за собой право проверять дистрибьюторов на предмет 
пересылки платежей реселлерам должным образом.

Исключения:

• Сделки по модели CTO (Configure To Order — с конфигурацией по заказу) не входят в программу.

• Дистрибьюторы, приобретающие серверы для внутреннего использования или в демонстрационных целях, не могут получать за них кешбэк в 
рамках этой программы.

• Серверы, продаваемые в рамках демонстрационной программы, не входят в эту программу.
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Участвующие в программе серверы Top Choice ThinkSystem

Участвующие в программе наборы Windows Server от Lenovo

Масштабируемые 

процессоры

Intel® Xeon®

Windows Server 2019 Essentials Edition 7S05001RWW

Windows Server 2019 Standard Edition (16 ядер) 7S050015WW

Продукт Артикул Описание

ST50
7Y49A03XEA ST50 Xeon E-2224G (4C 3.5GHz 8MB Cache/71W), SW RAID, 2x1TB SATA, 1x8GB, 250W, Slim DVD-RW, 1 year Warranty

7Y48A02DEA ST50 Xeon E-2126G (6C 3.3GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 2x2TB SATA, 1x16GB, 250W, No DVD, 3 year Warranty

ST250
7Y46A04JEA ST250 Xeon E-2224 (4C 3.4GHz 8MB Cache/71W), 1x16GB, O/B, 2.5" HS (8), SW RAID, HS 550W, XCC Standard, DVD-RW , 1 year Warranty

7Y45A049EA ST250 Xeon E-2276G (6C 3.8GHz 12MB Cache/80W), 1x16GB, O/B, 2.5" HS (8), 530-8i, HS 550W, XCC Standard

SR250 7Y521002EA SR250 Xeon E-2276G (6C 3.8GHz 12MB Cache/80W), 1x16GB, OB, 2.5" HS (8), SW RAID, HS 450W, XCC Standard, Rails, 1 year Warranty

ST550 7X10A0D4EA ST550 Xeon Silver 4210R (10C 2.4GHz 13.75MB Cache/100W) 16GB 2933MHz (1x16GB, 2Rx8 RDIMM), O/B, 930-8i, 1x750W, XCC Standard, No DVD

SR590 7X99A08VEA SR590 Xeon Silver 4210R (10C 2.4GHz 13.75MB Cache/100W) 16GB 2933MHz (1x16GB, 2Rx8 RDIMM), 3x600GB 10k SAS, 930-8i, 2x750W, XCC Enterprise, Toolless Rails

SR630 7X02A0F4EA SR630 Xeon Silver 4210R (10C 2.4GHz 13.75MB Cache/100W) 32GB 2933MHz (1x32GB, 2Rx4 RDIMM), O/B, 930-8i, 1x750W, XCC Enterprise, Toolless Rails

SR650 7X06A0JYEA SR650 Xeon Silver 4210R (10C 2.4GHz 13.75MB Cache/100W) 32 GB 16GB 2933MHz (1x16GB, 2Rx8 RDIMM), O/B, 930-8i, 1 2x750W, XCC Enterprise, Toolless Rails
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Программа доступна в следующих странах:
Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кения, Кипр, 
Киргизия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Молдова, Монако, Нигерия, 
Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, 
Словения, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, 
Швеция, Швейцария, Эстония, ЮАР.

Примечание:
чтобы претендовать на кешбэк, Конечный пользователь, указанный в соответствующей транзакции, должен с точки зрения 
закона находиться в одной из указанных выше стран.

Lenovo Top Choice Bundle Bonus
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Защита конфиденциальных данных и контактная информация

• Применяются условия, приведенные в Соглашении об участии в партнерской сети Lenovо.

• Ознакомиться с положением о конфиденциальности Lenovo можно на главной странице веб-сайта Lenovo.

• В ходе реализации данной программы компания Lenovo (или сторонние компании, которым Lenovo 
делегировала полномочия или с которыми заключила контракт) должна хранить и использовать 
определенную контактную информацию о реселлерах и дистрибьюторах, а также их персонале по продажам. 
Lenovo имеет право передать эту информацию третьим сторонам, участвующим в финансировании данной 
программы. Участники дают Lenovo право использовать эту информацию в целях программы, а также 
отправлять им электронные письма маркетингового характера, связанные с продуктами Lenovo, только в 
период реализации программы.
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Общие положения и условия
1. Решения Lenovo в отношении любого аспекта настоящей программы являются окончательными и обязательными для исполнения. К таким решениям, помимо прочих, относятся решения о продажах 

дистрибьюторам или через каналы распространения, решения о приобретении, достижении определенных величин, объемах дохода и расчете кешбэка.

2. В случаях когда сумма выплаты облагается налогом, вся ответственность лежит на получателе.

3. Компания Lenovo оставляет за собой право исключить реселлера из программы, если ранее реселлер или дистрибьютор уже нарушал правила участия в других программах Lenovo, в том числе в специальных 
торгах.

4. Учитываются только продажи соответствующим реселлерам, по которым в течение срока действия программы выставлены счета.

5. Выплата кешбэка осуществляется только за продажи в определенный установленный период.

6. Сумма кешбэка не подлежит передаче. Дистрибьюторы сами несут ответственность за перевод всех соответствующих сумм реселлерам без неоправданных задержек.

7. Дистрибьюторы несут полную ответственность за размещение точной и актуальной информации о себе, в том числе адреса и контактов, на портале партнеров Lenovo по адресу www.lenovopartner.com.

8. Все сообщения и вопросы, связанные с программой, необходимо направлять в компанию Lenovo.

9. Компания Lenovo оставляет за собой право в любой момент изменять условия или прекращать действие данной программы без предварительного уведомления. Реселлеры, участвующие в программе, могут 
узнавать обо всех изменениях на сайте www.lenovopartner.com. В случае отмены программы выплата кешбэка распространяется только на подтвержденные сделки, зарегистрированные до даты отмены.

10. При этом бонусы будут выплачены только за продукты, которые приобретены у авторизованных дистрибьюторов Lenovo, расположенных в одной стране с соответствующим требованиям реселлером.

11. На продукты, приобретенные у неавторизованных дистрибьюторов Lenovo, действие программы не распространяется.

12. Участники сами несут ответственность за соблюдение норм корпоративной политики в том, что касается их участия в программе, а также выплаты кешбэка.

13. Продукты, проданные в соответствующий период, участвуют в программе только в течение этого периода и не переносятся на следующие периоды.

14. Руководствуясь применимыми законами и нормами, Lenovo оставляет за собой право отслеживать, проверять, хранить и (или) раскрывать информацию с целью выполнения требований действующих 
законов, нормативов, юридических процессов и запросов со стороны государственных органов.

15. Lenovo сохраняет за собой право аннулировать эту программу в случае, если последняя программа подпадет под налогообложение, регулирование, запрет или ограничения в рамках действующего 
законодательства.

16. Lenovo оставляет за собой право отклонить сделки при частичном или полном отсутствии документации или ее изменении. Компания не несет ответственности за заявки, которые были потеряны, 
повреждены, задержаны, пришли с опозданием или по неверному адресу. Подтверждение отправки не является подтверждением получения.

17. Lenovo не несет ответственности за любые отказы и сбои, связанные с техникой, аппаратными и программными средствами, серверами, сайтами и т. п., которые могут помешать соответствующему 
требованиям реселлеру или дистрибьютору действовать от своего имени или будут иным способом препятствовать участию компании в этой программе.

18. Lenovo сохраняет за собой право проверять все запросы с целью обеспечить выполнение всех условий программы, а также запрашивать дополнительную информацию о коммерческих операциях и 
подтверждающие документы. Периодически Lenovo может запрашивать у соответствующих требованиям реселлеров подтверждение того, что денежные вознаграждения получены, а также информацию о 
дате получения.

19. Все документы, предоставляемые в рамках данной программы, переходят в собственность Lenovo и возвращению не подлежат. Предоставление ложной, неверной, вводящей в заблуждение или поддельной 
документации может привести к исключению из данной программы и будущих программ Lenovo.

20. На данные положения и условия распространяются законы страны, указанной в Соглашении об участии в партнерской сети Lenovо, подписанном соответствующим требованиям реселлером.
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Pay less Get More
Промоакция на услуги базовой и премиум-поддержки
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Базовая поддержка (Essential)

• Выезд в течение 4 часов, круглосуточно и 

без выходных

• Установка любых комплектующих

на объекте заказчика

• Услуга «YourDrive YourData» (Ваш 

жесткий диск — ваши данные)

• Продление гарантии до 3–5 лет

Предварительно определенные уровни поддержки
Определите время реагирования на запросы в зависимости от важности системы, 

рабочей нагрузки или среды приложения.

Преимущества для партнеров

• Уровни поддержки, соответствующие вашим бизнес-потребностям 

и выбранному времени реагирования на запросы

• Увеличивайте размер сделок благодаря дополнительному доходу

• Простота настройки, оформления предложения и проведения 

транзакции

• Избавьтесь от необходимости работать с различными третьими 

сторонами и планировать ресурсопотребление
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Прямая связь между 
техническими специалистами

Совместная поддержка 
стороннего ПО

Консультант по 
поддержке уровня 
Premier

Выделенный номер 
телефона

Комплексная поддержка в устранении 
неисправностей аппаратного и 
программного обеспечения

Варианты времени реагирования 
для предварительно определенных 
уровней поддержки

Инструменты онлайн-
поддержки

Удаленный анализ системы по 
запросуNo

Image

No
Image

No
Image

No
Image

No
Image

Поддержка уровня Premier

Для просмотра видео нажмите здесь

Б ы с т р а я  р а б о т а .  

П р я м а я  с в я з ь .  

П р о с т о т а  

и с п о л ь з о в а н и я .

Lenovo, 2020 г. Все права защищены.

https://youtu.be/lh3pwY1TZrQ
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ПРОМОАКЦИИ ЗА 1 КВ. 2020/2021 г., доступные 

ТОЛЬКО на РЫНКАХ РЕГИОНА EMEA для 

определенных УРОВНЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ УРОВНЯ PREMIER

5 лет круглосуточной 

поддержки уровня 

Essential с ответом в 

течение 4 часов по 

цене 4 лет такой 

поддержки

5 лет круглосуточной 

поддержки уровня 

Premier Essential с 

ответом в течение 4 

часов по цене 4 лет 

такой поддержки

5 лет круглосуточной 

поддержки уровня 

Premier Essential CSR с 

ответом в течение 24 

часов по цене 5 лет 

круглосуточной 

поддержки уровня 

Premier Essential с 

ответом в течение 4 

часов

5 лет круглосуточной 

поддержки уровня 

Essential CSR с 

ответом в течение 24 

часов по цене 5 лет 

круглосуточной 

поддержки уровня 

Essential с ответом в 

течение 4 часов

Доступность акции на вашем рынке проверяйте в конфигураторе решений для дата-центров

или у вашего представителя Lenovo

44 рынка 35 рынков 44 рынка 35 рынков

https://dcsc.lenovo.com/#/
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Промоакция на стартовые комплекты 

для создания гиперконвергентной 

инфраструктуры на базе узлов 

ThinkAgile MX от Lenovo

Положения и условия

Подразделения Lenovo в регионе EMEA, 1 апреля 2020 г. (обновлено)
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В течение ограниченного времени соответствующие требованиям реселлеры Lenovo могут по принципу
«первым пришел — первым обслужен» получить кешбэк за продажу комплекта

сертифицированных узлов ThinkAgile MX 
для создания гиперконвергентной 
инфраструктуры на базе Azure Stack

+
ОС Windows Server 2019 Datacenter (16 ядер)
(в качестве партнерского опционального набора Lenovo или 

идентификационного кода)

заказчикам, которые ранее не приобретали узлы ThinkAgile MX от Lenovo.

Требования к конфигурации узлов ThinkAgile MX:
• все узлы ThinkAgile MX различных конфигураций должны быть приобретены у авторизованных дистрибьюторов Lenovo;
• для запросов и предложений цен необходимо использовать портал LBP;
• ОС Windows Server 2019 Datacenter (16 ядер) (в качестве партнерского опционального набора Lenovo или идентификационного кода)

необходимо конфигурировать и заказывать вместе с каждым узлом.

Кешбэк:
• 600 долл. США за каждый соответствующий требованиям узел ThinkAgile MX (для других валют см. слайд 6);
• порядок выплаты: ретроспективный бонус реселлерам и дистрибьюторам, выступающим в роли платежных агентов;
• максимум 16 узлов на одного заказчика (9600 долл. США).

Сроки:
• промоакция распространяется на узлы ThinkAgile MX, заказанные у Lenovo в период с 6 марта по 30 июня и включенные

в отчеты о продаже не позднее 31 августа 2020 года.

Промоакция на стартовые наборы для создания гиперконвергентной 
инфраструктуры на базе узлов ThinkAgile MX от Lenovo: обзор

Кешбэк за один узел:
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Срок действия программы

Действие промоакции распространяется на сделки по продаже:

• узлов ThinkAgile MX заказчикам, ранее их не приобретавшим;
• узлов ThinkAgile MX, заказанных у Lenovo в период с 6 марта по 30 июня и включенных в отчеты о продаже не позднее 31 августа 2020 г.;
• узлов ThinkAgile MX, приобретенных только у дистрибьюторов Lenovo в регионе EMEA, и при условии, что для запросов и предложений цен 

использовался портал LBP.

Компания Lenovo оставляет за собой право приостановить или отменить проведение промоакции в любое время.

Регистрация сделки:

• чтобы принять участие в промоакции, реселлеры должны зарегистрировать сделку с Lenovo;
• для этого им нужно написать электронное письмо на адрес thinkagilemx@lenovo.com или перейти по ссылке.

Компания Lenovo воспользуется предоставленной информацией, чтобы оценить спрос на решения ThinkAgile MX и зарезервировать фонды для 
потенциальных выплат кешбэка.
Кешбэк по потенциальным сделкам, зарегистрированным в системе Lenovo до отмены промоакции, будет выплачен полностью при условии 
соблюдения всех требований.

Реселлеры, подходящие для участия:

• в промоакции могут участвовать все соответствующие требованиям реселлеры из региона EMEA;
• они должны зарегистрироваться на портале LenovoPartner.com и подписать соглашение об участии в партнерской сети Lenovo, а также 

специальное дополнительное соглашение об участии в торгах.

mailto:thinkagilemx@lenovo.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KAt9XPi9DEGqk03zcrFiAzRFjHzPBlZDtJh7rCRCv-pUOFJES0dQQ0o0UTlCOUY1SjJQS082MkRHNS4u
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Расчет кешбэка и процесс оплаты

• Сумма кешбэка для реселлера рассчитывается на основе отчетов о продажах Lenovo. Отчет о продаже должен поступить не позднее 
понедельника, 31 августа 2020 года. Любые отчеты, предоставленные после этой даты, не рассматриваются.

• Кешбэк будет выплачен дистрибьюторам в виде кредит-нот не позднее 30 сентября 2020 года.

• Lenovo оставляет за собой право проверять результаты и запрашивать дополнительную информацию у дистрибьюторов и реселлеров, в том 
числе при необходимости счета-фактуры дистрибьюторов и конечных пользователей. Представители Lenovo свяжутся с дистрибьюторами, 
чтобы сообщить им о сумме кешбэка для каждого реселлера и обо всех последующих выплатах.

• Дистрибьюторы выступают в качестве платежных агентов компании Lenovo и несут ответственность за перевод всех соответствующих сумм 
реселлерам без неоправданных задержек. Lenovo оставляет за собой право проверять дистрибьюторов на предмет пересылки платежей
реселлерам должным образом.

Действие программы не распространяется на:
• дистрибьюторов и реселлеров, приобретающих узлы ThinkAgile MX для внутреннего использования или демонстрационных целей;

• узлы ThinkAgile MX, проданные в качестве компонента демонстрационной программы;

• узлы ThinkAgile MX без лицензий Windows Server 2019 Datacenter (16 ядер);

• узлы ThinkAgile MX, проданные текущим пользователям ThinkAgile MX.
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Защита конфиденциальных данных и контактная 
информация
• Применяются условия, приведенные в Соглашении об участии в партнерской сети Lenovо.

• Ознакомиться с положением о конфиденциальности Lenovo можно на главной странице веб-сайта Lenovo.

• В ходе реализации данной программы компания Lenovo (или сторонние компании, которым Lenovo 
делегировала полномочия или с которыми заключила контракт) должна хранить и использовать 
определенную контактную информацию о реселлерах и дистрибьюторах, а также их персонале по продажам. 
Lenovo имеет право передать эту информацию третьим сторонам, участвующим в финансировании данной 
программы. Участники дают Lenovo право использовать эту информацию в целях программы, а также 
отправлять им электронные письма маркетингового характера, связанные с продуктами Lenovo, только в 
период реализации программы.
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Общие положения и условия
1. Решения Lenovo в отношении любого аспекта настоящей программы являются окончательными и обязательными для исполнения. К таким решениям, помимо прочих, относятся решения о продажах 

дистрибьюторам или через каналы распространения, решения о приобретении, достижении определенных показателей, объемах дохода и расчете кешбэка.

2. В случаях когда сумма выплаты облагается налогом, вся ответственность лежит на получателе.

3. Компания Lenovo оставляет за собой право исключить реселлера из программы, если ранее реселлер или дистрибьютор уже нарушал правила участия в других программах Lenovo, в том числе в специальных 
торгах.

4. Учитываются только продажи соответствующим реселлерам, по которым в течение срока действия программы выставлены счета.

5. Выплата кешбэка осуществляется только за продажи в определенный установленный период.

6. Сумма кешбэка не подлежит передаче. Дистрибьюторы сами несут ответственность за перевод всех соответствующих сумм реселлерам без неоправданных задержек.

7. Дистрибьюторы несут полную ответственность за размещение точной и актуальной информации о себе, в том числе адреса и контактов, на портале партнеров Lenovo по адресу www.lenovopartner.com.

8. Все сообщения и вопросы, связанные с программой, необходимо направлять в компанию Lenovo.

9. Компания Lenovo оставляет за собой право в любой момент изменять условия или прекращать действие данной программы без предварительного уведомления. Реселлеры, участвующие в программе, могут 
узнавать обо всех изменениях на сайте www.lenovopartner.com. В случае отмены программы выплата кешбэка распространяется на все сделки, зарегистрированные до даты отмены.

10. При этом бонусы будут выплачены только за продукты, которые приобретены у авторизованных дистрибьюторов Lenovo, расположенных в одной стране с соответствующим требованиям реселлером.

11. На продукты, приобретенные у неавторизованных дистрибьюторов Lenovo, действие программы не распространяется.

12. Участники сами несут ответственность за соблюдение норм корпоративной политики в том, что касается их участия в программе, а также выплаты кешбэка.

13. Продукты, проданные в соответствующий период, участвуют в программе, действие которой распространяется только на этот период.

14. Руководствуясь применимыми законами и нормами, Lenovo оставляет за собой право отслеживать, проверять, хранить и (или) раскрывать информацию с целью выполнения требований действующих 
законов, нормативов, юридических процессов и запросов со стороны государственных органов.

15. Lenovo сохраняет за собой право аннулировать эту программу в случае, если последняя программа подпадет под налогообложение, регулирование, запрет или ограничения в рамках действующего 
законодательства.

16. Lenovo оставляет за собой право отклонить сделки при частичном или полном отсутствии документации или ее изменении. Компания не несет ответственности за заявки, которые были потеряны, 
повреждены, задержаны, пришли с опозданием или по неверному адресу. Подтверждение отправки не является подтверждением получения.

17. Lenovo не несет ответственности за любые отказы и сбои, связанные с техникой, аппаратными и программными средствами, серверами, сайтами и т. п., которые могут помешать соответствующему 
требованиям реселлеру или дистрибьютору действовать от своего имени или будут иным способом препятствовать участию компании в этой программе.

18. Lenovo сохраняет за собой право проверять все запросы с целью обеспечить выполнение всех условий программы, а также запрашивать дополнительную информацию о коммерческих операциях и 
подтверждающие документы. Периодически Lenovo может запрашивать у соответствующих требованиям реселлеров подтверждение того, что денежные вознаграждения получены, а также информацию о 
дате получения.

19. Все документы, предоставляемые в рамках данной программы, переходят в собственность Lenovo и возвращению не подлежат. Предоставление ложной, неверной, вводящей в заблуждение или поддельной 
документации может привести к исключению из данной программы и будущих программ Lenovo.

20. На данные положения и условия распространяются законы страны, указанной в Соглашении об участии в партнерской сети Lenovо, подписанном соответствующим требованиям реселлером.
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Обзор

• Подразделение сервисного обслуживания по региону EMEA группы DCG объявило о 
начале предоставления профессиональных услуг Lenovo по удаленной проверке 
работоспособности с помощью артикулов.

• Объем выполняемых работ идентичен существующим предложениям по проверке 
работоспособности.

• Артикулы доступны для заказа через обычные каналы распространения с января 2020 
года.

• Сервисное обслуживание предоставляется удаленно.

• Обслуживание для одного артикула должно выполняться за один удаленный сеанс 
работы, а не за несколько.

.
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Присвоение артикулов

• Доступно для следующих рынков:

– Великобритания, Германия, Дания, Россия, Румыния, Хорватия, Сербия, Франция, Испания, 
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Южно-Африканская Республика.

• Единые артикулы доступны для 1–5, 6–10 или 11–15 машин.

– Все машины должны быть одинакового типа и должны быть расположены в одном месте.

– Один артикул присваивается нескольким машинам для одной удаленной проверки работоспособности.

• Проверка работоспособности доступна для всех серверных продуктов линейки ThinkSystem, в том 
числе устаревших моделей.

– Исключение составляют системы хранения данных линеек ThinkAgile и ThinkSystem.

• Стоимость присвоения артикула зависит от принадлежности сервера к бюджетному или 
премиальному сегментам.

• Артикулы не видны в конфигураторе DCSC, но доступны в системе подачи заказов и ценовых 
предложений.

.
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Артикулы

.

PN Marketing description

5MS7A78927 Lenovo Onsite HealthCheck ThinkSystem Server L 1-5

5MS7A78928 Lenovo Onsite HealthCheck ThinkSystem Server L 6-10

5MS7A78929 Lenovo Onsite HealthCheck ThinkSystem Server L 11-15

5MS7A78930 Lenovo Onsite HealthCheck ThinkSystem Server H 1-5

5MS7A78931 Lenovo Onsite HealthCheck ThinkSystem Server H 6-10

5MS7A78932 Lenovo Onsite HealthCheck ThinkSystem Server H 11-15

Артикул Маркетинговое наименование

5MS7A79734 Lenovo Remote HealthCheck ThinkSystem Server L 1-5

5MS7A79735 Lenovo Remote HealthCheck ThinkSystem Server L 6-10

5MS7A79736 Lenovo Remote HealthCheck ThinkSystem Server L 11-15

5MS7A79737 Lenovo Remote HealthCheck ThinkSystem Server H 1-5

5MS7A79738 Lenovo Remote HealthCheck ThinkSystem Server H 6-10

5MS7A79739 Lenovo Remote HealthCheck ThinkSystem Server H 11-15

Артикул Маркетинговое наименование
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Классификация оборудования, для которого 

доступна проверка работоспособности

• Бюджетный сегмент
– Lenovo ThinkSystem ST50, SR250, ST250, SR 530, SR590, SR630, SR650, ST550, SR 550

• Премиальный сегмент
– Lenovo ThinkSystem SR850 и SR950

.
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Объем работ
o Проверка данных об окружающей среде

Гарантирует оптимальные показатели охлаждения, влажности, вибрации, ударной нагрузки и других параметров, а также указывает на критические 
изменения этих параметров, не соответствующие характеристикам серверов.

o Визуальная и акустическая проверка работоспособности сервера

Проверка всех компонентов с помощью световой индикации. Проверка сервера на предмет посторонних шумов.

o Проверка физического оборудования и кабелей

Гарантирует, что все кабели соответствуют надлежащим характеристикам и уложены правильно, например без чрезмерных перегибов.

o Проверка системы управления

Устройства управления (IMM, CMM и т. д.) проверяются на предмет ошибок и неправильной конфигурации.

o Проверка событий и журналов аудита

Проверка журналов событий операционной системы (если доступно) на предмет предупреждений и сообщений об ошибках, а также консультирование по 
любым затруднениям, связанным с аппаратными компонентами системы.

o Конфигурирование ввода-вывода операционной системы

Проверка правильности конфигурации операционной системы для обеспечения резервирования и т. д. (при необходимости).

o Проверка текущей версии микрокода и версии BIOS

Официальные обновления необходимо устанавливать при любой возможности, чтобы избежать воздействия на функциональность и производительность 
оборудования. При этом проводится полная проверка всего оборудования системы и даются рекомендации по установке обновлений.

o Регистрация проведенного технического обслуживания сервера

Проверка и регистрация в журнале любых операций обслуживания сервера(-ов).

o Анализ производительности системы

Гарантирует правильное расположение компонентов оборудования и наличие соответствующего объема оперативной памяти, ресурсов центрального 
процессора и места на жестких дисках, необходимого для функционирования сервисов.

o Проверка работоспособности модулей ввода-вывода (только корпусные системы)

Для корпусных систем предусмотрены дополнительные проверки работоспособности системы ввода-вывода при использовании технологий Fiber Channel 
или Ethernet.
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Обязанности заказчиков

• До начала сервисного обслуживания необходимо назначить лицо 
(представителя по проекту), которое будет осуществлять все 
коммуникации, связанные с обслуживанием, и получит право решать от 
имени организации все вопросы относительно объема работ. 
Представитель по проекту должен:

– заполнять и отправлять анкеты или опросные листы в течение пяти дней с даты их 
получения от Lenovo (если применимо);

– выступать в качестве посредника между проектной группой Lenovo и всеми 
отделами организации, вовлеченными в сервисное обслуживание;

– посещать совещания о ходе выполнения работ;

– в течение двух рабочих дней по запросу Lenovo получать и передавать 
соответствующую информацию, данные, разрешения, решения и одобрения, 
которые необходимы Lenovo для выполнения сервисного обслуживания;

– помогать в преодолении трудностей при проведении сервисного обслуживания и 
при необходимости передавать решение проблем вышестоящим лицам.

.
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Промоакция на покупку

3 лицензий vSAN по цене 2 

от Lenovo и VMware
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Промоакция на покупку 3 лицензий vSAN по цене 2 для 
ThinkAgile VX и VMware HCL

https://www.lenovoandvmware.com/

Помогите малому и среднему бизнесу провести цифровую трансформацию и увеличьте собственные 
продажи.
Закажите три узла ThinkAgile VX по промоакции на покупку 3 лицензий vSAN от VMware по цене 2 и 
получите лицензии по невероятно привлекательной цене. Платите меньше и получайте больше! Акция 
действует до июля 2020 года.

7S0600FGWW С поддержкой в течение 1 года
7S0600FHWW С поддержкой в течение 3 лет
7S0600FJWW  С поддержкой в течение 5 лет
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Скидочный код на 1000 долл. США при покупке
5-летней лицензии в рамках промоакции vSAN 3x2

Купив 5-летнюю версию лицензии в период между 9 марта и 24 июля 2020 года, вы 
получите дополнительную скидку в 1000 долл. США от цены, установленной для канала 
распространения.

Как подать заявку на скидку за покупку 5-летней лицензии?

В промоакции участвуют реселлеры Lenovo из региона EMEA, которые приобрели 
продукты у авторизованных дистрибьюторов в период действия кампании. Сообщите о 
том, что хотите получить скидку, дистрибьютору Lenovo, и он применит специальный 
скидочный код к вашему заказу. Чтобы получить подробную информацию, обратитесь 
к дистрибьютору Lenovo или торговому представителю.

7S0600FJWW  С поддержкой в течение 5 лет

https://www.lenovoandvmware.com/
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Общие положения и условия
1. В промоакции могут участвовать только зарегистрированные реселлеры Lenovo DCG.

2. Реселлеры могут запросить скидочные коды LBP у менеджера по работе с заказчиками.

3. Скидочные коды предоставляются напрямую реселлерам, соответствующим требованиям. Затем реселлеры могут передать этот код выбранному 

дистрибьютору.

4. Действие скидочных кодов истекает 24 июля 2020 года.

5. В акции участвует продукт с артикулом 7S0600FJWW, 5-летней лицензией VMware vSAN 6 Standard, 6 процессорами, а также с узлами Lenovo ThinkAgile 

VX.

6. Скидочные коды являются одноразовыми. После запроса и составления контракта их нельзя использовать повторно.

7. В одной сделке с заказчиком можно использовать только один скидочный код LBP. Коды, полученные в ходе промоакции, не суммируются.

8. Компания Lenovo оставляет за собой право в любой момент изменять условия или прекращать действие данной программы без предварительного 

уведомления. Реселлеры, участвующие в программе, могут узнавать обо всех изменениях на сайте www.lenovopartner.com. В случае отмены программы 

выплата кешбэка распространяется на все сделки, зарегистрированные до даты отмены.

9. Промоакция распространяется на все рынки EMEA.

10. Компания Lenovo оставляет за собой право исключить реселлера из программы, если ранее реселлер или дистрибьютор нарушал правила участия в 

других программах Lenovo.

11. Все сообщения и вопросы, связанные с программой, необходимо направлять в компанию Lenovo.

12. На данные положения и условия распространяются законы страны, указанной в Соглашении об участии в партнерской сети Lenovо, подписанном 

соответствующим реселлером.
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Программа HXpedite для узлов ThinkAgile HX

https://www.lenovohxpedite.com/

Представители малого и среднего бизнеса могут получить узлы Lenovo ThinkAgile 
серии HX по специальным ценам в рамках программы Lenovo HXpedite.
Закажите до шести узлов по эксклюзивным ценам.
Для подтвержденных представителей малого и среднего бизнеса регистрация сделки 
не требуется.
Платформы: продукты Lenovo ThinkAgile серий HX2320, HX3320, HX3520-G и HX5520.
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Think Big,ThinkAgile
Промоакция на продукты 

линейки HX для 

реселлеров

Lenovo, 2020. Все права защищены.
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2

Получите ОГРОМНОЕ вознаграждение за продажу решений HX, 

участвующих в акции

3

1

Lenovo проверит решения и заказчиков и подтвердит, что они соответствуют 

критериям промоакции.

4 Завершите сделку до 31 июля 2020 года и получите до 2000 евро в виде подарочных 

сертификатов или предоплаченной карты Mastercard.

Найдите потенциального заказчика, который захочет ускорить трансформацию своего 

дата-центра с помощью решений Lenovo серии HX.

Зарегистрируйте потенциальную сделку по продаже оборудования линейки HX на 

портале LBP и заполните простую форму на сайте thinkbighx.com.

Доступно во всех странах региона EMEA. Подробную информацию см. на странице

с описанием промоакций на сайте LenovoPartner.com.

Lenovo, 2020. Все права защищены.

http://www.thinkbighx.com/
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Положения и условия
▪ Промоакция предусматривает различный объем вознаграждения реселлеров в зависимости от размера сделки:

▪ за сделку по продаже продуктов Lenovo линейки HX на 75–150 тыс. евро предусмотрено вознаграждение в 1000 евро за каждую сделку, выплачиваемое 

в виде подарочных сертификатов или предоплаченной карты Mastercard;

▪ за сделку по продаже продуктов Lenovo линейки HX на более чем 150 тыс. евро предусмотрено вознаграждение в 2000 евро за каждую сделку, 

выплачиваемое в виде подарочных сертификатов или предоплаченной карты Mastercard;

▪ размер сделки определяется по объему чистой выручки с продаж, о которой отчитался дистрибьютор;

▪ чтобы воспользоваться условиями промоакции, сделки должны быть закрыты до 31 июля 2020 года.

▪ Для того чтобы участвовать в промоакции, все запросы на регистрацию сделок от реселлеров должны быть одобрены Lenovo на торговом портале LBP (Lenovo 

Bid Portal) до закрытия сделки.

▪ В акции участвуют все сертифицированные узлы и продукты Lenovo линейки HX. Объем сделки определяется по выручке только за сертифицированное 

оборудование HX и связанные с ним программные средства (в том числе за приобретенные у Lenovo или у ее авторизованных дистрибьюторов лицензии Nutanix, 

стоимость которых зависит от емкости), а также дополнительное сервисное обслуживание.

▪ Чтобы участвовать в акции, соответствующие требованиям запросы на регистрацию сделки должны включать одно или более наименований продуктов HX, 

участвующих в акции. Потенциальная сделка должна предполагать продажу соответствующего требованиям решения HX заказчику, который ранее не 

приобретал решений на базе технологий Nutanix как от Lenovo, так и от компании Nutanix. В запрос на регистрацию сделки необходимо включить 

подтверждающую документацию. Реселлеры могут подавать запросы и применять условия промоакции для нескольких отдельных потенциальных сделок.

▪ Как только Lenovo одобрит сделку, продавец должен отправить контактную информацию и ссылку на зарегистрированную сделку по адресу thinkbighx.com. 

После того как Lenovo проверит запрос на регистрацию сделки и убедится в том, что продукты и заказчики соответствуют критериям акции, компания свяжется с 

реселлером, чтобы подтвердить, что сделка подходит для участия в промоакции.

▪ После успешного завершения сделки представители Lenovo свяжутся с реселлером и установят объем вознаграждения. Реселлер сможет выбрать 

вознаграждение в виде подарочного сертификата или предоплаченной карты Mastercard.

▪ Компания Lenovo оставляет за собой право отменить проведение промоакции в любое время. Промоакция распространяется на все рынки EMEA. Подробную 

информацию см. на странице с описанием промоакций на сайте LenovoPartner.com.
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Дополнительные вопросы и ответы

В. Промоакция распространяется только на модели HX. Участвуют ли в ней другие продукты линейки ThinkAgile?

O. Нет. Действие промоакции распространяется только на продукты ThinkAgile HX.

В. На какие сегменты заказчиков распространяется действие данной промоакции?

O. В промоакции могут участвовать заказчики из всех сегментов. Запрашивая регистрацию сделки, реселлеры (или их 

дистрибьюторы) должны выбрать на портале LBP категории Nutanix или Nutanix SMB, а также предоставить достаточно 

доказательств того, что заказчик ранее не приобретал продукты ThinkAgile HX от Lenovo и Nutanix. Заказчики, использующие 

решения Nutanix или Lenovo ThinkAgile HX, не могут участвовать в акции.

В. Могу ли я все-таки зарегистрировать потенциальную сделку по продаже решений линейки HX, если не все требования 

промоакции соблюдены?

O. Да. Лицо, отвечающее за одобрение запросов на регистрацию сделок, примет или отклонит их с учетом обстоятельств. Затем 

Lenovo проверит все одобренные запросы на регистрацию сделок по продуктам ThinkAgile HX на предмет соответствия 

условиям промоакции.

Могу ли я все-таки получить баллы программы LEAP за эти сделки?

O. Да. Участие в промоакции не зависит от участия в программе LEAP. Однако баллы LEAP начисляются за продажу 

определенных моделей продуктов HX. Эти баллы можно получить по стандартной процедуре.

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8wdeQ0sLUAhVCUlAKHXQjDa8QjRwIBw&url=http://www.patelinfosoft.in/p/franchise-questions-answers.html&psig=AFQjCNHbM8wkZjY3rEjuHyCoW3XGjEVf0A&ust=1497711981138070
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Приоритеты компании в первом квартале

Lenovo, 2020. Все права защищены.

• Ускорять развитие бизнеса

‒ Активно поддерживать небольшие сделки

‒ Расширять круг реселлеров

‒ Открывать больше возможностей

‒ Стимулировать развитие бизнеса в сфере продаж и хранения

• Делать все проще и быстрее

‒ Поддерживать онлайн-решения дистрибьюторов, сокращающие количество 
операций

‒ Снижать число противоречий между механизмами ценообразования

‒ Делать меньше административной работы

• Создать полностью конкурентоспособный портфель моделей оборудования

‒ Расширить портфель серверов и систем хранения данных

‒ Предоставлять широкий выбор серверов

‒ Включить сервисное обслуживание в список приоритетов и предоставлять его в 
рамках агрессивной ценовой политики

• Предоставлять нашим реселлерам возможность проводить агрессивную ценовую 
политику в целях победы над конкурентами

‒ Цена ключевых продуктов остается фиксированной в течение 90 дней

‒ Цены отражают условия на вашем конкурентном рынке

‒ Подходящая цена с первого раза, достаточно щелкнуть мышью и заказать

www.lenovotopchoice.com

http://www.lenovotopchoice.com/



