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Уважаемые Партнеры
Мы высоко ценим сотрудничество с Вами, прикладываем максимум усилий для оптимизации
наших совместных действий по работе с клиентами, разрабатываем новые акции и программы для
повышения привлекательности нашего предложения.
На сегодня наше предложение является очень привлекательным на рынке. Мы обеспечим
Вам ряд преимуществ, позволяющих не только стать более конкурентоспособными на рынке
телекоммуникационных решений, но и увеличить свою прибыль.
RiT – ведущий поставщик комплексных решений по управлению для современных критическиважных дата-центров и коммуникационных комнат. Внедрив такие решения RiT, как интегрированные
системы класса DCIM (DataCenterInfrastructureManagement) и IIM (IntelligentInfrastructureManagement),
интеллектуальная кабельная система SMARTCabling™ и система управления инфраструктурой в
реальном времени EPV™, компании смогут снизить свои капитальные (CAPEX) и операционные (OPEX)
расходы, повысив эффективность и степень автоматизации процессов. Решения RiT успешно доказали
свои преимущества в тысячах инсталляций у корпоративных пользователей и операторов связи по всему
миру.

Нам доверились многие
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Новые возможности сотрудничества
с RiT
ООО «РиТ» совмещает в себе несколько функций, главные среди них:

Продвижение торговой марки и продукции RiT Technologies на российском
рынке

Осуществление информационной и технической поддержки Партнеров и
Заказчиков

Проведение маркетинговых и обучающих мероприятий (в том числе
авторизационные курсы)

Распространение (дистрибуция) продукции RiT Technologies на российском
рынке и рынке стран СНГ
Наша главная цель – усилить позиции RiT Technologies на российском рынке, повысить
узнаваемость торговой марки, увеличить спрос на продукты производства RiT Technologies,
увеличить долю рынка, на котором работаем.
С начала 2018 года действует новый «антикризисный» прайс лист, в котором мы отразили
максимальное сокращение издержек, оптимизировали нашу прибыль, создали лучшие на наш взгляд
условия для работы с проектами.

Условия взаимодействия ООО «РиТ» со своими Партнёрами.


Бронирование проектов





Рекомендационные письма





Программа бесплатной установки и
наладки интеллектуальной системы
RiT Technologies
Референс визит для Ваших клиентов
по уже реализованным объектам
Обучение партнеров и заказчиков
Программа развития региональных
продаж











Компенсация затрат на разработку
проекта в размере 3-5%
Технические консультации и
помощь при описании особенностей
решений RiT Technologies
Возврат 100% стоимости обучения
на курсах «Администратор системы
CenterMind» в первом проекте
Демонстрация работы систем
интеллектуального управления
Наличие уникальных решений
Партнёрская программа
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Наш сайт www.rit.ru
 Для желающих пройти обучение, просим написать в представительство RiT Technologies
(info@rit.ru) письмо с наименованием компании и ФИО сотрудника, который будет
обучаться.
Проектирование от вендора
Предлагаем услугу по проектированию Структурированных Кабельных Систем (СКС).
Проектирование СКС выполняются с учётом всех пожеланий Заказчика, а также возможной
оптимизации и расширения сетей передачи данных. Мы готовы обработать все Ваши заявки
оперативно, экономя не только Ваши деньги, но и время.
При выполнении проектирования (и возможного монтажа) СКС ООО «РиТ» предоставляет
следующие гарантии:
заключение договора, что обеспечит своевременность и полноту выполнения
нами своих обязательств;

проектирование и монтаж СКС выполняются квалифицированными
специалистами с большим опытом работы;

бесплатное внесение изменений в реализуемый нашими сотрудниками проект.


