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Партнёрская программа mySchneider IT Solutions

Станьте участником партнёрской программы mySchneider IT Solutions уже сегодня и 

пользуйтесь преимуществами статуса!
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Партнёрская программа mySchneider IT Solutions 2021

Официальная страница для партнёров

“Получите необходимые 

преимущества для вашего бизнеса”

Станьте экспертов в Data 

Center, способным Design, 

Build, Manage

Станьте специалистом 

с хорошей Технической 

экспертизой

Получайте знания –

Увеличивайте продажи и 

ищите новые возможности

Новые партнеры

https://www.apc.com/ru/ru/partners-alliances/partners/
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➢Структура партнёрской программы 2021

Обязательная специализация

Дополнительная специализация

Недоступна для стран СНГ

Брошюра - Партнёрская программа mySchneider IT Solutions

Уровень

Экспертиза

Требования

Специализации (программы)

Уровни программы структурированы таким образом, чтобы 

охватить широкий спектр Специализаций (сред применения)

У партнера может быть множественное участие в разных 

специализациях и уровнях, но преимущества партнерства зависит 

от наивысшего присвоенного уровня

Партнёр подтверждает свой статус только выполнив обязательные 

требования:

✓Активирован / обновлён Профиль компании

✓Являются Участниками глобальных программ и завершены 

сертификации с локальным тестированием

✓Выполнены требования по обьему закупок

(Select/Premier/Elite) и подтверждены партнерскими 

менеджерами. Требования по обьему закупок и проекта* варьируются в 

соответствии с статусом и регионом/страной.

➢ Для статуса Registered ---- нет сертификационных требований

➢ Для статусов Select, Premier, Elite ---- сертификационные требования

Партнерский менеджер APС подтверждает специализации и выписывает локальный 

сертификат сроком действия до конца текущего года

https://www.apc.com/ru/ru/download/document/Channel_Program_Brochure_CIS/
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➢Преимущества партнёрского уровня 2021

Брошюра - Партнёрская программа mySchneider IT Solutions

✓Разнообразные программы лояльности 

для повышения прибыльности 

совместной работы

✓Маркетинговая поддержка по уровням 

партнёрской программы

✓Обучение и программа мероприятий 

для повышения компетенций

✓Неограниченный доступ к цировым 

платформам

Уровень программы Registered Select Premier Elite

Программа регистрации проектов (ORP) NO YES YES YES

Программы передачи лидов партнёру (POP) NO YES YES YES

Доступ к ПНР на определенные продукты NO NO YES YES

Программа APC Plus NO YES NO NO

Программа iRewards

Новостные рассылки о новинках YES YES YES YES

iSEL (портал для коммерческих специалистов) YES YES YES YES

Программа курсов Power Academy YES YES YES YES

Маркетинговая поддержка NO YES YES YES

Совместный маркетинговый фонд (MDF) NO NO YES YES

Размещение на партнёрском локаторе Limited YES YES YES

Design Portal / Конфигуратор Local Edge Configurator YES YES YES YES

Design Portal/ ISX Конфигуратор NO Limited Enlarged Full

Платформа Schneider Exchange Business NO YES YES YES

APC Blog & сайты сообществ YES YES YES YES

Выделенный партнерский менеджер NO YES YES YES

Доступ к партнерскому порталу ( личный кабинет mySchneider) YES YES YES YES

Доступ к учебной платформе Schneider 4U YES YES YES YES

Прибыльность - Программа предлагает доступ к эсклюзивным преимуществам в виде разных программ лояльности

Обучение и маркетинг  - Мы поддерживаем наших партнеров в повышении рыночного спроса и их узнаваемости среди заказчиков

Поддержка - Партнеры получают доступ к многочисленным инструментам, конфигураторам, прямой поддержке

Опыт - Цифровые платформы предоставляют инструменты, преимущества, ресурсы и обучение, необходимые для достижения успеха

On Request

В зависимости от страны доступность варьируется. 

Уточняйте у партнёрских менеджеров APC.

https://www.apc.com/ru/ru/download/document/Channel_Program_Brochure_CIS/
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➢Как стать авторизованным партнёром по направлению APC?

Стать партнёром - смотри на сайте

Упрощенная форма 

регистрации в личный 

кабинет mySchneider

Поиск компании по наименованию для 

присоединения к уже существующей 

учетной записи компании /

Регистрация новой компании – полное 

наименование указать без кавычек

Разрешение на получение 

маркетинговых рассылок и 

обработку персональных 

данных

Принять - Условия использования

Корпоративная почта

Имя и Фамилия на рус.яз.

По указанной почте вы получите 

код подтверждения, необходимо 

ввести его в появившееся окно и 

завершить регистрацию

Зарегистрироваться

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на специализацию 

компании при регистрации по направлению APC:

APC-партнер / ИТ:системный интегратор или 

реселлер

Регистрационная страница может отличаться, но 

специализация компании остаётся без изменений

https://www.apc.com/ru/ru/partners-alliances/partners/
https://secureidentity.schneider-electric.com/identity/userregistrationwork?AF=VR3&app=mySchneiderWeb&BT=VR&code_challenge=wci22gWLxz3RMSRahj9xAXmsD16T5XQ2l9WII_ps380&code_challenge_method=S256&lang=ru&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.se.com%2Fmyschneider%2Fauth%2Fsignin-callback&response_type=code&state=b28287c85ed140ee8eb74a2f92829451
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➢Пройдите авторизацию как APC-партнёр

Стать партнёром - смотри на сайте

Вы зарегистрировали компанию и необходим Сертификат?

- Напишите нам на общую почту для инициации процесса получения Partner ID и получения 

электронного сертификата с сроком на 1 календарный год – apc.partner.program@se.com

После регистрации в личном кабинете:

Шаг 1. Заполнить личный профиль и 

Информацию о компании максимально 

полно!

Шаг 2. Убедитесь, что в разделе 

«Программы» у вас появился зелёный 

бейдж уровня Registered

Шаг 3. Запросите подтверждение 

авторизации вашей компании с 

присвоением уникального Partner ID у 

менеджеров APC

Шаг 4. Ваши закупки через 

авторизованных дистрибуторов и 

повышение уровня компетенций ведёт к 

повышению статуса до Select – уточняйте 

свой план развития у менеджеров APC

Зарегистрироваться

mySchneider личный кабинет Пользователи могут настраивать свою партнерскую страницу индивидуально в соответствии со своими потребностями 

- в зависимости от уровня сертификации партнеры имеют разные права доступа к программам лояльности, глобальным обучениям, мероприятиям и т.д.

Вы являетесь Администратором учётной записи и вам 

доступны разделы  Управление участниками – согласие на 

присоединение новых сотрудников и деактивация неактуальных, 

Управление публичным профилем – размещение инфо о компании на 

сайте apc.com – раздел «Где купить»

- если вы не Администратор, то вышеуказанные разделы вам 

недоступны. И также недоступен для редактирования раздел 

Информация о компании.

Нужна помощь? - Закладка Помощь/Поддержка в личном кабинете.

https://www.apc.com/ru/ru/partners-alliances/partners/
mailto:apc.partner.program@se.com
https://secureidentity.schneider-electric.com/identity/userregistrationwork?AF=VR3&app=mySchneiderWeb&BT=VR&code_challenge=wci22gWLxz3RMSRahj9xAXmsD16T5XQ2l9WII_ps380&code_challenge_method=S256&lang=ru&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.se.com%2Fmyschneider%2Fauth%2Fsignin-callback&response_type=code&state=b28287c85ed140ee8eb74a2f92829451
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Обучение партнёров и их развитие – залог успешного бизнеса

*Многообразие обучающих модулей на учебной платформе Schneider 4U

Вопросы по индивидуальным тренингам уточняйте у 

партнёрских менеджеров в вашем регионе.

Участие в разнообразных сертификационных 

глобальных программах в личном кабинете 

mySchneider. Персональные сертификаты.

Бесплатная образовательная программа курсов APC 

POWER ACADEMY – 8 курсов на выбор – 2 раза в год 

онлайн сессии с экспертами компании Шнейдер Электрик. 

Технические курсы. Персональные сертификаты.

Календарь событий – продуктовые вебинары, 

фокусные темы, темы вебинара по запросу. 

Для широкого круга лиц.

Архив прошедших вебинаров в свободном доступе для 

APC-партнеров на платформе Schneider 4U.

APC SALES ACADEMY – бизнес-тренинг для 

коммерческих специалистов APC-партнеров –

нестандартная концепция и бизнес-игра. По 

приглашению. Персональные сертификаты. IT SOLUTIONS EXPERT CLUB – международное 

сообщесто пресейл и технических экспертов 

компаний-партнёров. Участие по приглашению. 

Закрытый календарь событий и программ.

https://schneider-electric.docebosaas.com/
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Как оставаться в одном информационном поле?

➢ Вопросы по партнёрской программе -

apc.partner.program@se.com

➢ Центр Поддержки Клиентов компании 

Шнейдер Электрик :
Вопросы по APC - apcrustech@se.com

Все вопросы по ШЭ - ru.ccc@se.com

Тел.: +7 800 200 64 46 
бесплатные звонки по РФ 

Тел.: +7 (495) 777 99 88
московский номер 

➢ Сайт apc.com / se.com – online chat

Каналы связи

➢ Личный кабинет mySchneider

➢ Telegram канал для зоны СНГ –

присоединяйтесь!

➢ Маркетинговые рассылки по почте

Согласие на получение рассылки по ссылке

➢ Ваш партнёрский менеджер – рады 

познакомиться по ссылке

Информационные 

каналы

mailto:apc.partner.program@se.com
mailto:apcrustech@se.com
mailto:ru.ccc@se.com
https://www.apc.com/ru/ru/
https://www.se.com/ru/ru/
https://www.se.com/myschneider/
https://t.me/apc_partner_cis
https://go.schneider-electric.com/RU_202012_Opt_In_Invitation_LP.html?source=Content&sDetail=mailbanner
https://www.se.com/ru/ru/download/document/APC_Contacts_brochure/
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