Программная платформа для автоматизации проектного офиса ИТ и процессов разработки ПО

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Компания “Девпром”, разработчик российской ALM‑платформы (Applica on Lifecycle Management) для
автоматизации проектного офиса ИТ и процессов разработки ПО, приглашает учебные центры и индивидуальных
коучей It‑профиля к участию в партнерской программе на выгодных условиях.

Суть предложения:
1) бесплатный канал продаж: получайте заявки на обучение в вашем учебном центре с нашего сайта (пришлите
инфо о вашем учебном центре и курсах);
2) бесплатный софт: получите бесплатный экземпляр для академических целей с правом бесплатного
продления (NFR‑лицензия);
3) заработайте дополнительно: рекомендуйте наш продукт к использованию и приобретению вашим ученикам,
получайте агентское вознаграждение до 30% от стоимости лицензий.

Какую пользу вы принесете вашим ученикам:
1) познакомите с российским инструментом автоматизации процессов разработки ПО экспертного уровня
(Scrum, Kanban, Scrumban, Waterﬂow);
2) научите применять его на практике для решения задач по управлению:
a) разработкой требований;
b) разработкой кода;
c) тестированием;
d) документированием;
e) технической поддержкой.
3) научите решать задачи разработки быстрее, нагляднее и эффективнее.

Какие преимущества получите вы:
1) ПО может быть использовано в рамках программы импортозамещения, зарегистрировано в реестре
российского ПО;
2) удобный и современный инструмент, в котором ученики могут выполнять домашние задания,
превосходящий функциональность западных аналогов;
3) академическая лицензия бесплатно;
4) предусмотрены интеграции и импорт из популярных внешних трекеров в случае миграции;
5) интерфейс на русском и английском языке;
6) на выбор ‑ коробочная и облачная версия;
7) русскоговорящая поддержка в РФ;
8) бесплатные демо‑доступ и триальная лицензия на 30 дней;
9) возможность налаживания контактов с другими участниками партнерской программы, среди которых
компании, оказывающие услуги из сферы IT: образовательные, консалтинга, аутсорсинга разработки и
тестирования ПО и др.

Сколько нужно продавать?
Для учебных центров и индивидуальных коучей, участвующих в партнерской программе, требований по объему
продаж не предусмотрено.
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Сколько можно заработать?
Пример 1
●
●

по вашей рекомендации было приобретено у нас 20 пользовательских лицензий на онлайн версию
Devprom ALM (SaaS) с полной функциональностью за 17 700 рублей в месяц или 212 400 рублей в год;
если за год таких приобретений 10, то сумма вашего агентского вознаграждения – 1 млн. рублей.

Пример 2
●
●

по вашей рекомендации было приобретено у нас 50 пользовательских лицензий коробочной версии
Devprom ALM с полной функциональностью за 400 000 руб.;
если за год таких приобретений 5, то сумма вашего агентского вознаграждения – 4 млн.рублей.

Требования к партнерам
Обязательно подтверждение специализации на образовательных услугах в сфере информационных технологий (сайт,
учебные курсы, контакты, отзывы).

Свяжитесь с нами!
По любым вопросам, связанным с участием в партнерской программе, вы можете связаться с нашими
специалистами:
● телефон: +7 (499) 348‑92‑62;
● электронная почта: sales@devprom.ru
● сайт: www.devprom.ru

