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1. О компании «СкайДНС».
ООО «СкайДНС» (SkyDNS) является крупнейшим облачным сервисом интернетфильтрации на основе технологии DNS на территории России. Продажа услуг
и продуктов компании производится как по модели SaaS с ежемесячной или
ежегодной подпиской, так и в виде поставки лицензий и программноаппаратных комплексов. Основным продуктом предлагаемым компанией
является

сервис

интернет-фильтрации

для

блокировки

ненужных

пользователю сайтов, защиты от фишинговых и зараженных вирусами сайтов,
родительского контроля и блокировки баннеров. Базовый набор сервисов
«СкайДНС»
Клиентами

предоставляется
компании

домашним

«СкайДНС»

пользователям

являются

десятки

бесплатно.

тысяч

домашних

пользователей, организаций, учебных заведений и операторов связи. DNS
серверы компании объединены в единую отказоустойчивую сеть и находятся в
Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В базе сервиса находится более 8
млн. сайтов разделенных на 50+ категорий, которые покрывают 100%
наиболее используемых сайтов.

2. Общие положения.
Данная программа действует на всей территории стран СНГ, Балтии и
Грузии, включая Российскую Федерацию, и рассматривает основные бизнеспроцессы, связанные с продвижением услуг

компании «СкайДНС» через

партнерскую сеть и правилами передачи неисключительных прав на их
использование конечным пользователям.
Компания «СкайДНС» оставляет за собой право изменить правила программы с
предварительным уведомлением партнеров.

2.1. Цели программы.
Программа
взаимодействия

сотрудничества
и

направлена

на

определяет
создание

основные

благоприятных

принципы
условий

для

продвижения надежных и эффективных услуг интернет-фильтра SkyDNS (далее
Сервис). Программа обеспечивает партнеров необходимыми инструментами для
успешного продвижения Сервиса и содержит информацию о существующих

способах информационной, технической и маркетинговой поддержки, а также
возможностях их использования.

2.2. Ценовая политика.
На всей территории действия программы установлена политика единых цен
(в

российских

рублях),

согласно

которой

предоставление

конечным

пользователям прав на использование Сервиса (лицензирование Сервиса)
осуществляется по ценам не ниже рекомендованных цен официального прайслиста, предоставляемого партнерам и опубликованного на Интернет-ресурсе
компании «СкайДНС» (http://www.skydns.ru). При изменении рекомендованных
цен,

проведении

предоставления

маркетинговых
скидок

акций

компания

или

специальных

«СкайДНС»

программ

направляет

всем

зарегистрированным партнерам анонсы изменений. Конвертация цен в другие
валюты в случае необходимости производится по официальным курсам ЦБ РФ.
Стоимость продуктов для операторов связи, лицензии на тариф «Бизнес+»,
а так же стоимость лицензий для тендерных закупок являются договорными и в
каждом случае согласовываются с компанией «СкайДНС».

2.3. Территориальные и профильные ограничения .
Компания «СкайДНС» не устанавливает критериев по профилю или
территории

деятельности

потенциальных

партнеров,

предоставляет

всем

партнерам равную техническую и информационную поддержку.
Компания «СкайДНС» оставляет за собой право внедрения временных
ограничений, связанных с предоставлением партнеру эксклюзивных условий на
определенные регионы и/или типы клиентов в этих регионах.
Партнером

может

стать

любая

компания

или

индивидуальный

предприниматель, которые планируют осуществлять лицензирование Сервиса
компании «СкайДНС» или реализовывать программно-аппаратные комплексы на
его основе. Для этого компании-претенденту необходимо отправить заявку на
https://www.skydns.ru/partners, после чего компании будет направлен партнерский
договор. После заключения договора компания становится зарегистрированным
партнером компании «СкайДНС».
Продвижение
«СкайДНС»

и

распространение

разрешается

партнерского договора.

компаниям

программных

только

при

продуктов

наличии

компании

действующего

2.4. Вознаграждения партнерам.
За

распространение

Сервиса

зарегистрированным

партнерам

предоставляются следующие вознаграждения:


партнерская скидка 30% от рекомендованных цен Сервиса (кроме
аппаратного решения);



партнерская скидка 25% от рекомендованных цен на аппаратные решения;



возвращение рибейтов на расчетный счет партнера при выполнении
квартального плана, указанного в п.4 настоящей программы;



дополнительное вознаграждение и эксклюзивные цены при закупке крупных
пакетов лицензий и для крупных корпоративных заказчиков. В каждом
случае обязательно предварительное согласование цены с компанией
«СкайДНС».

2.5. Принципы сотрудничества и ответственность
партнеров.
Компания «СкайДНС» строит свою деятельность в соответствии с
универсальными этическими законами международного предпринимательства, в
числе которых: надежность, компетентность, ответственность.
Компания «СкайДНС» рекомендует всем партнерам соблюдать следующие
стандарты сотрудничества:


придерживаться установленных правил лицензирования и единой ценовой
политики компании «СкайДНС», не допускать случаев демпинга;



предварительно согласовывать с компанией «СкайДНС» действия по
продвижению и/или позиционированию Сервиса в СМИ, на выставках,
мероприятиях,

Интернет-ресурсах

и

других

каналах

массовых

коммуникаций.


контролировать сроки и своевременную оплату продления лицензий
Сервиса своих конечных пользователей.
Поскольку последствия нарушения настоящих стандартов сотрудничества

могут наносить ущерб другим участникам партнерской программы, в случаях
грубого нарушения партнером принципов сотрудничества, компания «СкайДНС»
может инициировать отзыв партнерского статуса. По заказам, в отношении
которых существует документальное подтверждение фактов демпинга, процедуры

передачи

прав

на

использование

Сервиса

могут

быть

ограничены

или

приостановлены.

3. Преимущества вступления в партнерскую программу.
Всем зарегистрированным партнерам компания «СкайДНС» гарантирует:


размещение информации о партнере на сайте компании «СкайДНС» в
разделе «Наши Партнеры»



оперативную и качественную обработку заказов;



линию консультаций по всем вопросам сотрудничества и оперативную
техническую поддержку, в том числе для всех зарегистрированных
конечных пользователей;



помощь в проведении промо-мероприятий и рекламных акций;



доступ к обучающим материалам;



предоставление рекомендательных или гарантийных писем (при условии
предварительного согласования);



предоставление доступа к полнофункциональной пробной версии Сервиса;



выгодные спецпредложения и маркетинговые программы.

4. Рибейтная программа для партнеров.
Все партнеры принимают участие в рибейтной программе. Рибейты
начисляются при выполнении плана не менее чем 90 000 рублей закупочных цен
партнера в течение отчетного квартала. Рибейты начисляются из расчета
закупочных цен партнера и составляют 10%.
Компания «СкайДНС» перечисляет на расчетный счет партнера рибейты,
заработанные компанией, в полном объеме в течение квартала, следующего за
отчетным.

5. Процедура заказа Сервиса.
Партнер

направляет

в

компанию

«СкайДНС»

заказ

с

указанием

регистрационной информации конечного пользователя в Сервисе (электронную
почту), количества лицензий, наименования конечного пользователя, почтового
адреса

и

контактной

информации

конечного

пользователя.

Заказ

может

направляться в свободной форме на e-mail lubov@skydns.ru. После обработки
заказа партнеру направляется счет на приобретение заказанного пакета лицензий
с учетом действующей партнерской скидки. В течение пяти рабочих дней с
момента поступления оплаты на расчетный счет «СкайДНС», производится
выдачу регистрационного кода в электронном виде для передачи конечному
клиенту или включение оплаченных лицензий на учетную запись конечного
клиента в Сервисе с уведомлением партнера.

6. Информационная и маркетинговая поддержка.
Партнерам предоставляется широкая информационная поддержка по
вопросам лицензирования, позиционирования и продвижения как программных,
так и программно-аппаратных решений. Все партнеры подключаются к регулярной
рассылке

анонсов

способствующих

и

росту

вспомогательных
продаж

Сервиса.

информационных
Партнерам

материалов,

предоставляются

необходимые маркетинговые материалы: листовки, демонстрационные доступы к
Сервису, описания кейсов внедрения. Для повышения вероятности получения
маркетинговых материалов в необходимых количествах и в нужные сроки
рекомендуется заранее направлять оповещения о планируемых мероприятиях.
Компания «СкайДНС» оказывает поддержку партнерам при проведении
совместных

акций,

семинаров,

продвижение Сервиса.

и

прочих

мероприятий,

направленных

на

7. Правила оказания технической поддержки.
Для всех зарегистрированных партнеров и конечных пользователей
постоянно действует бесплатная линия технической поддержки (связь по
телефону, e-mail, сайт компании «СкайДНС»). При получении клиентских
технических запросов партнер переадресовывает их компании «СкайДНС».
Партнер может обучить собственных технических специалистов. Для
обучения собственных технических специалистов предоставляется учебный курс
по использованию и внедрению Сервиса.

8. Контактная информация
Компания «СкайДНС», Отдел по работе с партнерами
Почтовый адрес: 620137, Россия, Екатеринбург, ул. Кулибина, 2, оф. 500
Консультации для партнеров:
8-800-333-33-72 (доб. 600)
Skype: lyubba_
ICQ: 70788306
lubov@skydns.ru
Линия технической поддержки:
8-800-333-33-72
support@skydns.ru
http://www.skydns.ru
info@skydns.ru

