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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Партнерская программа Diamond создана с целью продажи и продвижения у 

конечных потребителей решений Diamond через партнерскую сеть компании ООО «ТСС». 

Программа предоставляет эффективные рабочие инструменты, а также выгодные 

преимущества для Партнеров и способствует более эффективному взаимодействию с 

Вендором. 

Программа регламентирует правила и принципы взаимодействия Вендора с 

Партнерами по вопросам продажи и продвижения решений Diamond, а именно:  

 получение скидок и иных партнерских преимуществ;  

 защиту сделок; 

 повышение качества выполнения услуг Партнерами Diamond. 

Вступая в Партнерскую программу Diamond, Партнеры обязуются придерживаться 

стандартов качества ТСС и разместить на своем официальном сайте информацию о 

партнерстве, такую как:  

 логотип или баннер с гиперссылкой на сайт Вендора;  

 информацию о продукции Вендора. 

Ценность для клиентов и партнеров 

В своей деятельности мы реализуем взаимовыгодный подход, учитывая интересы 

всех участников Программы. Успех бизнеса наших Партнеров является одной из ключевых 

ценностей для ТСС. Партнерская программа Diamond помогает объединить усилия ТСС и 

его Партнеров в реализации совместных проектов, гарантируя высокий уровень сервиса, 

снижение рисков и затрат, а также обеспечение качественного и эффективного результата 

для конечных клиентов. Партнеры Diamond – это профессионалы в сфере информационной 

безопасности, способные справиться с самыми сложными задачами своих клиентов с 

помощью продуктов Diamond.   

Наша цель – сделать Партнерскую программу не только мощным ресурсом для 

развития партнерских инициатив, но и простым, понятным инструментом, с помощью 

которого Партнер любого уровня сможет оптимально раскрыть свой потенциал и получить 

высокую рентабельность бизнеса. 
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Почему партнерство с ТСС выгодно? 

В рамках Программы вы получите необходимые ресурсы и инструменты для 

развития бизнеса по реализации продуктов Diamond и сможете продвигать самые 

современные решения, пользующиеся спросом у заказчиков.  

Статус Партнера ТСС поможет вам выделиться среди конкурентов и получить 

большее доверие клиентов. 

Наши принципы в работе с Партнерами: 

 взаимовыгодное сотрудничество; 

 устойчивое прогнозируемое развитие совместного бизнеса;  

 прозрачная политика взаимодействия; 

 исключение конфликта интересов; 

 ответственность за результат; 

 эффективность. 

Преимущества Партнеров Diamond 

 Скидки согласно уровню партнерства. 

 Организация процесса защиты сделок (смотреть раздел 9. Защита сделки). 

 Участие в совместных мероприятиях по продвижению решений Diamond. 

 Размещение информации о вашей компании на сайте ТСС с указанием вашего 

статуса. 

 Размещение логотипа Партнера Diamond на сайте вашей компании с указанием 

вашего статуса.  

 Регулярные семинары по продуктам ТСС. 

 Бесплатная сертификация сотрудников в Центре корпоративного обучения ТСС. 

 Консультации по продуктам ТСС. 

 Возможность получения дохода не только от распространения продуктов ТСС, но 

и от организации совместного технического обслуживания клиентов. 
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Diamond (Даймонд) – бренд, принадлежащий компании ООО «ТСС» (далее - ТСС). 

Под этим брендом продаются решения, разрабатываемые компанией ТСС. 

Вендор – физическое или юридическое лицо, которое поставляет объединенные в 

одну торговую марку товары и услуги. Вендором по тексту настоящей программы 

именуется ТСС. 

Партнер – действующий участник Партнерской программы Diamond. Соискатель 

становится действующим Партнером Вендора при подписании соответствующего 

Соглашения о Партнерстве. 

Заказчик/Клиент – компания, закупающая товары и услуги ТСС для собственных 

нужд. 

Компетенция – подтвержденное компанией ТСС право на оказание услуг, 

перечисленных в Компетенции, в качестве сертифицированного Партнера Diamond. 

Компетенция присваивается по семействам продуктов МКСЗ Diamond VPN/FW и/или 

СКРД Diamond ACS.  

Ответственное лицо ТСС – сотрудник департамента по работе с Партнерами ТСС, 

отвечающий за взаимодействие с Партнерами. 

Ответственное лицо Партнера – сотрудник компании-Партнера, отвечающий за 

взаимодействие по всем вопросам, касающимся настоящей Партнерской программы. 

Официальный прайс-лист (ОПЛ) – прайс-лист с указанием цен на решения ТСС 

для конечного пользователя и (или) заказчиков Партнера, размещенный в сети Интернет на 

сайте ТСС по адресу: https://www.tssltd.ru/partners/program. 

Статус Партнера – один из четырех возможных Статусов по партнерской 

программе Diamond. Каждый Статус обладает рядом требований и преимуществ для 

Партнера. 

Получение Статуса по Партнерской программе – вступление в Партнерскую 

программу. 

Подтверждение партнерского Статуса – процедура проверки выполнения 

требований Партнерской программы Партнерами, установленная Соглашением о 

партнерстве. По результатам данной процедуры ТСС выдает Партнеру письменное 

https://www.tssltd.ru/partners/program
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подтверждение (Сертификат) о присвоении, продлении или изменении условий действия 

партнерского статуса.  

Сертификат от Вендора – документ, подтверждающий уровень Авторизованного 

Статуса Партнера.  

Сертификат об обучении – документ, удостоверяющий успешное прохождение 

сотрудником Партнера обучающего курса в Центре корпоративного обучения ТСС. 

Сертифицированный специалист – сотрудник Партнера, имеющий действующий 

сертификат об обучении Diamond. 

Сертификация Diamond – прохождение сотрудником Партнера обучающего курса 

по продуктам Diamond и их тестированию. 

Соглашение о неразглашении – юридический документ, заключенный с целью 

обмена информацией между Партнером и Вендором с ограничением доступа к ней третьим 

лицам. 
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3. СТАТУСЫ ПАРТНЕРСТВА 

Партнерская программа имеет целью продвижение на рынок всех решений ТСС, 

указанных в Официальном Прайс-Листе (далее – ОПЛ). 

Партнерская программа предусматривает отношения по вопросам совместного 

продвижения и распространения продукции производства Вендора. Каждый Партнер имеет 

свой партнерский Статус.  

Программа включает четыре Статуса партнерства, отличающихся размером 

получаемых преимуществ, доступностью получения Компетенций и предъявляемыми 

требованиями к обороту. Чем выше Статус, тем больше объем преимуществ.  

Статусы партнерской программы Diamond: 

Неавторизованный статус: 

 Diamond Partner. 

Авторизованные статусы:   

 Diamond Master Partner; 

 Diamond Expert Partner; 

 Diamond Superior Partner. 

Неавторизованный статус «Diamond Partner» присваивается автоматически всем 

Партнерам после подписания Соглашения о партнерстве.  

Для получения авторизованного Статуса необходимо выполнить условия получения 

соответствующего статуса. Условием получения авторизованных статусов является 

выполнение плана продаж (см. Таблица 1 – Статусы партнерства). 

Авторизованный Партнер получает от Вендора подтверждающий документ – 

Сертификат – оформленный на бумажном носителе. В Сертификате указывается уровень 

авторизованного Статуса Партнера, а также период действия Сертификата. Срок действия 

Сертификата устанавливается по итогам договоренностей с Вендором.  

Авторизированный статус предоставляет возможность получения Компетенций 

(смотреть раздел 6. Компетенции в рамках программы). 

Авторизованные статусы, полученные Партнером в рамках Программы, а также все 

соответствующие им преимущества и Компетенции действуют с даты подписания 

Соглашения о партнерстве, и подлежат обязательному подтверждению по истечению 11-ти 

месяцев действия Соглашения о партнерстве. 
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Таблица 1 – Статусы партнерства  

 
Статус * 

 
Преимущества статуса ** 

 
Требования 

Diamond 
Superior 
Partner 

Возможность регистрации проекта и 
получения скидки уровня Superior Partner. 

Возможность получения дополнительной 
поддержки от команды ТСС на стадии 
внедрения. 

Оборот не менее 40 млн. руб. за 12 мес. по всем 
решениям Diamond. 

Diamond 
Expert 
Partner 

Возможность регистрации проекта и 
получения скидки уровня Expert Partner. 

Оборот не менее 10 млн. руб. за 12 мес. по всем 
решениям Diamond. 

 

Diamond 
Master 
Partner 

Возможность регистрации проекта и 
получения скидки уровня Master Partner. 

Возможность дополнительной поддержки от 
команды ТСС на предпродажной стадии. 

Возможность получения квалификации на 
реализацию совместной технической 
поддержки. *** 

Оборот не менее 5 млн. за 12 мес. по всем 
решениям Diamond. 

Diamond 
Partner 

Возможность регистрации проекта и 
получения скидки уровня Partner. 

Нет требований по обороту. 

* Для работы с продуктами, содержащими криптографию, Партнеру необходимо иметь 

лицензии в соответствии с действующим российским законодательством. 

**   Партнерам более высокого Статуса доступны возможности всех предыдущих Статусов. 

*** Необходимо получения Компетенции «Совместная техническая поддержка». 
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3.1. Diamond Partner 

Начальным уровнем участия в Программе является Diamond Partner.  

Этот статус позволяет максимально быстро вступить в Программу, дает 

возможность регистрации проекта и продажу решений Diamond на партнерских условиях, 

но не предоставляет сертификацию для проведения работ по установке, настройке и 

оказанию совместной технической поддержки.  

Статус Diamond Partner предоставляет защиту сделки и скидку согласно ОПЛ.  

Отсутствие требований по обороту позволяют быстро вступить в программу и 

начать зарабатывать вместе с Diamond. 

3.2. Diamond Master Partner 

Статус Diamond Master Partner получает все возможности статуса Diamond Partner, 

но является обладателем большей скидки согласно ОПЛ. 

Для получения уровня Diamond Master Partner необходимо подтвердить требование 

к объёму продаж по решениям Diamond в размере не менее 5 млн. рублей за последние 12 

месяцев.  

У Партнеров данного уровня также появляется возможность получения в 

приоритетном порядке консультации с специалистами компании ТСС на предпродажной 

стадии ведения проекта. 

Появляется возможность оказания совместной с Вендором технической поддержки 

решений ТСС в адрес конечных пользователей. 

3.3. Diamond Expert Partnerя 

Статус Diamond Expert Partner получает все возможности статуса Diamond Master 

Partner, но является обладателем большей скидки согласно ОПЛ. 

Для получения уровня Diamond Expert Partner необходимо подтвердить требование 

к объёму продаж по решениям Diamond в размере не менее 10 млн. рублей за последние 12 

месяцев.  
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3.4. Diamond Superior Partner 

Статус Diamond Superior Partner получает возможности предыдущих статусов и 

дополнительную скидку в размере 10% на ПО и 5% на остальную продукцию Diamond к 

скидке уровня Diamond Expert Partner. 

Партнеры Diamond Superior Partner имеют возможность получения в приоритетном 

порядке поддержки от команды ТСС на проектах. 

Партнеры данного уровня также получают возможность формировать запросы на 

разработку под индивидуальные требования проекта. 

Для квалификации Партнера на уровень Diamond Superior Partner необходимо 

подтвердить выполнить требование к обороту по решениям Diamond в размере не менее 40 

млн. рублей за последние 12 месяцев.  
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4. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

 

Для участия в Программе необходимо пройти следующие этапы: 

 Отправить регистрационную форму на почту sales@tssltd.ru или на служебные адреса 

менеджеров отдела продаж; после заполнения формы Партнер получает подтверждение 

и инструкцию по дальнейшим шагам. 

 Разместить логотип Diamond и информацию о решениях Diamond на сайте своей 

компании. 

 Подписать Соглашение о партнерстве и Соглашение о неразглашении информации. 

 Получить подтверждение о вступлении в Программу с указанием Статуса партнерства 

от ТСС; подтверждением является письменное сообщение от сотрудника ТСС – для 

неавторизованных Партнеров, или получение Сертификата от Вендора о присвоении 

соответствующего уровня Статуса Авторизованного Партнера на бумажном носителе – 

для авторизованных. 

Регистрационная форма должна содержать в себе следующие сведения: 

 наименование компании; 

 ИНН; 

 юридический адрес компании; 

 почтовый адрес; 

 сайт компании; 

 должность, ФИО, номер телефона и e-mail ответственного лица – 

технический специалист; 

 должность, ФИО, номер телефона и e-mail ответственного лица – отдел 

продаж. 

 

mailto:sales@tssltd.ru
https://zachestnyibiznes.ru/lp/yuridicheskiy_adres_kompanii
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5. КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

Компетенции являются дополнительной возможностью улучшить качество 

оказываемых Партнером услуг. 

Получение Компетенций осуществляется посредством обучения специалистов 

Партнера на учебных курсах в Центре корпоративного обучения ТСС. 

Партнер каждого уровня получает возможность получения Компетенции согласно 

своему уровню партнерства (см. Таблица 2 – Возможность получения компетенций).  

Таблица 2 – Возможность получения компетенций 

 
Статусы* 

Компетенции 

Проектирование 
и предпродажная 
подготовка 

Внедрение Сертифицированный 
Партнер Diamond 

Совместная 
техническая 
поддержка  

Diamond Superior 
Partner 

Да Да Да Да 

Diamond Expert 
Partner 

Да Да Да Да 

Diamond Master 
Partner 

Да Да Да Да 

Diamond Partner Нет Нет Нет Нет 

Компетенции предоставляются Партнерам, допущенным к их получению, отдельно 

по двум семействам продуктов:  

 МКСЗ Diamond VPN/FW; 

 СКРД Diamond ACS. 

Наличие у Партнера Компетенций означает, что по данным видам работ сотрудники 

Партнера прошли сертификацию в Центре корпоративного обучения ТСС, их 

квалификация в области использования и обслуживания решений Diamond удостоверены 

Вендором. 

Подтверждением Компетенции является наличие Сертификата об обучении, а также 

указание Компетенции Партнера в разделе Бизнес-партнеры на сайте ТСС.  

Полученные Компетенции подлежат обязательному подтверждению в течении 

месяца со дня срока истечения Сертификата об обучении. 
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5.1. Проектирование и предпродажная подготовка 

Компетенция Проектирование и предпродажная подготовка является базовой для 

всех Партнеров авторизованных уровней.  

Она присваивается Партнеру на основании пройденного обучения и сертификации 

по курсу «Проектирование и предпродажная подготовка».  

Наличие сертифицированных специалистов Партнера в рамках Компетенции 

Проектирование и предпродажная подготовка свидетельствует о том, что квалификация 

обученных Вендором специалистов Партнера подтверждены компанией ТСС по данной 

компетенции, что позволяет Партнеру грамотно подобрать продукцию Diamond под 

индивидуальный проект и составить конкурсную документацию.  

5.2. Внедрение 

Компетенция Внедрение дает Партнеру право на оказание услуг по внедрению 

решений Diamond в качестве сертифицированного Партнера Diamond. 

 Компетенция Внедрение присваивается Партнеру на основании пройденного 

обучения и сертификации по курсу «Администрирование».  

Наличие сертифицированных специалистов в рамках Компетенции Внедрение 

свидетельствует о том, что квалификация обученных Вендором специалистов Партнера 

подтверждена компанией ТСС по данной компетенции, что позволяет Партнеру корректно 

внедрять решения Diamond в кратчайшие сроки. 
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5.3. Сертифицированный Партнер Diamond 

Компетенция Сертифицированный Партнер Diamond позволяет Партнеру 

оказывать услуги, обозначенные в Компетенции, в качестве сертифицированного Партнера 

Diamond.  

Доказательством наличия Компетенции Сертифицированный Партнер Diamond 

является: 

 наличие у Партнера Компетенций Проектирование и предпродажная 

подготовка и Внедрение;  

 наличие у специалистов Партнера Сертификатов об обучении по курсам 

«Проектирование и предпродажная подготовка» и «Администрирование». 

Наличие специалистов Партнера, обладающих Компетенцией Сертифицированный 

партнер Diamond, предоставляет Партнеру возможность оказания более качественных 

услуг по продаже, установке и настройке продукции Diamond. 

Компетенция Сертифицированный партнер Diamond дает больший приоритет в 

открытом коммерческом конкурсе без резерва сделки. 

Для выполнения работ в качестве сертифицированного Партнера Diamond Партнер 

обязан привлекать специалиста своей компании, обладающего действующими 

сертификатами Diamond для соответствующих видов работ.  
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5.4. Совместная техническая поддержка 

Компетенция Совместная техническая поддержка дает Партнеру право реализации 

постпродажного сервиса по продукции Diamond при поддержке Вендора в качестве 

сертифицированного Партнера Diamond. 

 Для получения этой Компетенции специалистам Партнера необходимо пройти 

соответствующие курсы в Центре корпоративного обучения ТСС. 

Также обязательным является выполнение ряда требований к сервис-партнерам, 

узнать подробнее о требованиях можно написав на почту sales@tssltd.ru.  

Механизм работы Компетенции Совместной технической поддержки представлен 

на схеме: 

 

Пользователь

Служба 

поддержки 

партнера

Служба 

вендорской 

поддержки

1-я линия
2-я линия

3-я линия

 

Партнер обеспечивает работу первой и второй линии, выполняющих функции: 

 1-я линия - регистрация, первичная обработка обращений пользователей; 

 2-я линия - анализ и диагностика, предоставление решений и рекомендаций. 

Вендор работает с третьей линией, помогая с решением проблем, вызванных 

появлениями ошибок в продукте, и обнаружением недокументированных особенностей 

программы: 

 3-я линия - решение сложных проблем. 

 

mailto:sales@tssltd.ru
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6.  СРОКИ ПРОГРАММЫ И ДЕЙСТВИЯ СТАТУСОВ 

ПАРТНЕРСТВА 

6.1. Общая информация 

Партнерская программа Diamond будет действовать на постоянной основе, начиная 

с 1 октября 2018 года. Вступление в программу новых участников возможно в любое 

время.  

Пересмотр условий и порядка подтверждения Статусов Партнеров производятся 

Вендором ежегодно, но не более 1 раза в год. Изменения в Партнерскую программу в 

результате такого пересмотра вносятся Вендором в течение 1-го квартала очередного 

календарного года. При этом компания ТСС в течение года может выпустить обновление 

программы в объеме, не затрагивающем ключевых положений программы. Все участники 

программы получают уведомление об изменениях в программе по e-mail-рассылке. Кроме 

того, новая редакция Партнерской программы публикуется на сайте ТСС в течение 30 дней 

с момента ее утверждения Вендором. 

В начале сотрудничества каждый Партнер подписывает Соглашение о партнерстве 

и Соглашение о неразглашении информации. 

Статус Diamond Partner при начале взаимодействия присваивается автоматически 

на постоянной основе и может быть пересмотрен в сторону увеличения при достижении 

Партнером соответствующего объема продаж.  

Партнеры уровня Diamond Superior, Diamond Expert, Diamond Master после 

вступления в Программу партнерства получают Сертификат от Вендора. 

Неавторизованным Партнерам Партнерский статус может быть присвоен по итогам 

договоренностей с Вендором на основе взятых обязательств выполнения Партнером 

заявленных абсолютных показателей за оговоренный период времени (объема продаж с 

указанием конкретных заказчиков; совместных разработок/доработок и т.д.).  

Авторизованные статусы, полученные Партнером в рамках Программы, а также все 

соответствующие ему преимущества и Компетенции подтверждаются соответствующим 

Сертификатом от Вендора, действуют с момента подписания Соглашения о партнерстве на 
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условиях соответствующего партнерского уровня и подлежат обязательному 

подтверждению после истечения срока действия Сертификата от Вендора. 

6.2. Основные принципы 

Для всех партнерских Статусов действуют следующие принципы:  

 В сторону увеличения Статус может быть пересмотрен по истечению 11-ти месяцев 

действия Соглашения о партнерстве, при достижении Партнером соответствующих 

показателей.  

 В сторону понижения Статус может быть пересмотрен в течение всего срока действия 

Соглашения о партнерстве, а также по истечении 11-ти месяцев действия Соглашения о 

партнерстве. Причинами понижения во время действия Сертификата от Вендора 

является нарушения лицензионной политики, условий сотрудничества или иных прав 

Вендора. 

 Причиной понижения или прекращения действия партнерского Статуса может стать:  

 не подтверждение заявленных показателей;  

 невыполнение предъявляемых минимальных требований;  

 грубое нарушение условий Партнерской программы;  

 отсутствие активности после месяца со дня истечения действия Сертификата 

от Вендора. 

 Авторизация Партнеров проводится сотрудниками Вендора в индивидуальном порядке 

в отношении каждого авторизованного Партнера, в течение последнего месяца срока 

действия Соглашения о партнерстве по итогам рассмотрения Вендором 

соответствующего отчета в рамках прохождения процедуры подтверждения 

авторизованного статуса партнерства. Ежегодное подтверждение партнерского статуса 

Diamond Partner не требуется.  

 В случае отсутствия ответа от Авторизированного Партнера в течение месяца со дня 

истечения срока действия Сертификата от Вендора или отказа от дальнейшего 

сотрудничества по истечению срока действия Сертификата от Вендора, происходит 

понижение статуса Партнера до неавторизованного (Diamond Partner). 
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 Возможна досрочная Авторизация Партнера на более высокий уровень Статуса в случае 

выполнения соответствующих условий Партнерской программы и предварительного 

согласования Сторон. Статус присваивается Партнеру на срок, установленный в 

Сертификате от Вендора.   

 Вендор оставляет за собой право на аудит услуг, оказываемых Партнером заказчику 

и/или конечному пользователю.  
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7. ЗАЩИТА СДЕЛКИ  

Защита сделки предоставляется только компаниям, являющимся Партнерами 

Diamond. Защитой сделки является предоставление Партнеру особых условий согласно его 

Партнерскому статусу. Все Партнеры на данном проекте получают скидку в соответствии 

с Партнерским статусом и ценами, указанными на ОПЛ. 

7.1. Общие положения 

 Решение ТСС о защите сделки основывается на достоверности и полноте 

предоставляемой Партнером информации по данной сделке на основании 

соответствующего Запроса Партнера о такой защите.  

 Защита сделки предоставляется на срок до даты совершения планируемой поставки, 

указанной в Запросе. Партнер обязуется регулярно информировать ТСС о процессе 

работы над сделкой и обо всех изменениях ее статуса.  

 Все обновления информации о сделке, а также обмен важной информацией 

производятся в письменной форме по e-mail. 

 Скидка под защищаемую сделку осуществляется в процентном выражении к продукции 

Diamond. 

 ТСС оставляет за собой право на уточнение любой информации по сделке напрямую с 

заказчиком/конечным пользователем. Партнер обязуется предоставить ТСС 

необходимые контакты ответственного лица со стороны заказчика/конечного 

пользователя. 

7.2. Запрос на регистрацию сделки 

В целях координации взаимодействия между Партнером и Вендором, планирования 

будущих поставок решений Вендора, а также обеспечения защиты сделок, Партнер обязан 

заранее информировать Вендора о текущей работе с заказчиком и планах поставок.  

Защита сделки реализуется путем подачи запроса на регистрацию сделки. 
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Запрос на регистрацию сделки составляется партнером в свободной форме с 

обязательным указанием следующих сведений:  

 наименование Заказчика; 

 контактное лицо Заказчика;  

 ИНН; 

 сайт (если имеется);  

 детали поставки; 

 ориентировочный срок реализации;  

 наименование Партнера;  

 ответственное лицо по сделке у Партнера.  

Заполненный запрос необходимо отправить на почту sales@tssltd.ru, либо на 

служебные адреса менеджеров отдела продаж 

Срок ответа Вендора по Запросу Партнера на защиту сделки – в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения такого Запроса. Сделка является защищенной, если у 

Партнера есть подтверждающее письмо от сотрудника ТСС с указанием номера 

регистрации сделки. 

7.3. Механизм получения защиты сделки  

Защита сделки регистрируется при соблюдении следующих условий: 

 При предоставлении в Запросе на регистрацию сделки достоверных сведений, 

касательно сделки, в отношении которой Партнером запрашивается защита. 

 Если Партнер проводил проектную работу с Заказчиком. 

 Запрос на регистрацию сделки пришел не позднее, чем за 3 месяца до ожидаемой даты 

отгрузки продукции и/или проведения конкурса. 

 На момент подачи Запроса на регистрацию сделки данный проект не закреплен за 

другим Партнером. Если сделка уже защищена другим Партнером, ТСС сообщает 

причину отказа, но не разглашает подробности относительно уже защищенной сделки. 

 Информация о деталях регистрации сделки является конфиденциальной.  

mailto:sales@tssltd.ru
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 Вендор имеет право проверить информацию о планируемой сделке непосредственно у 

конечного заказчика и при этом окончательное решение по регистрации сделки оставить 

за собой. 

Защита сделки может быть отменена ТСС в случаях: 

 Если обнаружена недостоверная информация по какому-либо из пунктов содержания 

Запроса на регистрацию сделки. 

 Если заказчик не разрешает закрепление сделки за отдельным Партнером, а требует 

предоставления равных условий для всех Партнеров.  

 Если будут получены весомые письменные доказательства того, что по сделке велась 

длительная работа другим Партнером.  

 Если у Партнера истекает срок действия Партнерского статуса до окончания сроков 

защиты сделки. Для сохранения защиты Партнер должен продлить действие своего 

Партнерского статуса Diamond. 

 Если ТСС по письменному запросу в течение 3 (трех) рабочих дней не получает 

обновления информации о проекте от Партнера. 

 Если обнаружена информация о вступлении Партнера в конкурс с конкурирующим 

производителем.  

Закрепление сделки за несколькими Партнерами 

В исключительных случаях сделка может быть закреплена за двумя или 

несколькими Партнерами, а именно, если: 

 запросы пришли в течение одной недели и заказчик подтверждает 

необходимость сотрудничества с несколькими Партнерами; 

 по просьбе заказчика, при сообщении им списка утвержденных поставщиков, 

имеющих статус Партнеров. 

Спорные ситуации 

Если по ранее защищенной сделке в виду объективных причин поставка 

осуществляется другим Партнером, то Партнеру, имеющему защиту сделки, Вендором 

может быть выплачено агентское вознаграждение по отдельному договору. Детали данных 

случаев и размер вознаграждения рассматриваются Вендором индивидуально. Вендор 

обязуется разрешать подобные ситуации максимально беспристрастно, с учетом всех 
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фактических обстоятельств дела, не отдавая приоритета никому из Партнеров, и принимать 

решения, основываясь на объективных фактах. 

Правила конфиденциальности 

Информация, касающаяся коммерческих условий и других важных деталей сделки: 

названия проекта, контактов заказчика, сроков и т. д., является конфиденциальной и не 

подлежит разглашению как со стороны Вендора, так и со стороны Партнера. 

Регулирующим документом является Соглашение о неразглашении информации, 

подписываемое со всеми Партнерами при вступлении в Партнерскую программу Diamond. 


