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Партнерская программа

Партнерство  с  Millennium  Group  направлено  на  содействие  разработчикам  и
распространителям платформы Millennium BSA и решений (в том числе собственных) базирующихся
на этой платформе.

В рамках партнерского соглашения Вы обеспечиваетесь:
1. Поставкой платформы Millennium BSA по коммерческой лицензии для нужд разработки (внутреннее
использование).
2. Технической поддержкой по уровню «Премиум» для партнера (право подписки на поддержку и
сопровождение Millennium BSA): http://www.m-g.ru/srv/escort.
3.  Правом  разработки  собственных  решений  на  платформе  Millennium  BSA.  Millennium  Group  не
претендует на права программных решений, разработанных на платформе Millennium BSA, и не несет
гарантий за их качество и техническое сопровождение. Millennium Group не регламентирует стоимость
решений, разработанных партнерами.
3.1.  В  случае  создания  партнером  решений  на  базе  Общедоступной  лицензии,  Партнер  обязан
предоставлять Клиентам такое решение также по условиям Общедоступной лицензии.
3.2.  В  случае  создания  партнером  решений  на  базе  Коммерческой  лицензии,  Партнер  обязан
предоставлять Клиентам такое решение также по условиям Коммерческой лицензии или по условиям
собственного лицензионного соглашения согласованного с Millennium Group.
4. Поставкой платформы Millennium BSA по Коммерческой лицензии при каждом внедрении Millennium
BSA совместно с разработанным решением партнера конечному пользователю.
Примечание: Вместе  с  дистрибутивом  Millennium  BSA  поставляется  менеджер  лицензий,
регламентирующий количество конечных пользователей системы.
5. Технической поддержкой (право подписки на поддержку и сопровождение Millennium BSA) конечных
пользователей.  Стоимость  сопровождения  конечных  пользователей  определяется  согласно
выбранному уровню: http://www.m-g.ru/srv/escort.
Консультационная  поддержка  по  разработке  на  платформе  и  по  методологии  развертывания
информационной системы на проектах внедрения партнера оказывается консультантами Millennium
Group на коммерческих условиях за отдельную стоимость.

Преимущества партнерской программы:
- Скидка 25% на приобретение документации
- Скидка 25% на курсы Millennium Group
- Скидка 15% на консультационные услуги по прикладной функциональности системы
- Скидка 15% на консультационные услуги по разработке на платформе Millennium BSA
- Продвижение торгового знака партнера на сайте Millennium Group
- Разрешение использования логотипа Millennium BSA на сайте партнера
- Скидка 50% на услугу Техническая поддержка партнера по уровню «Премиум»
- Скидка 50% на услугу Поддержка разработчика партнера
- Сертификация вертикальных решений
- PR поддержка (рекламные материалы, истории успеха, СМИ).

Размеры агентских вознаграждений:
1. Партнер получает агентское вознаграждение в размере 10% от стоимости консультационных услуг
по настройке системы в случае оказания консультационных услуг специалистами компании Millennium
Group непосредственно Клиенту.
2. Партнер имеет право самостоятельно оказывать консультационные услуги Клиенту без оплаты в
адрес Millennium Group каких-либо отчислений.
3. В случае оказания партнером услуг первой линии по Поддержке и Обновлению Millennium BSA,
партнер получает 50% от стоимости Подписки, предоставляемой Клиенту.  В этом случае партнеру
предоставляется со стороны Millennium Group Поддержка второго уровня.
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