Программа Hewlett Packard
Enterprise Partner Ready
Условия для бизнес-партнеров
(«Условия»)
Для участия в Программе Hewlett Packard Enterprise («HPE») Partner Ready
(«Программа») в качестве партнера со статусом Business Partner необходимо
на весь срок ее действия обеспечить выполнение следующих предварительных
требований («Предварительные требования»).
I.

Соответствие Критериям выборочной дистрибуции HPE, которые
применимы ко всем торговым партнерам HPE и опубликованы на портале
HPE Partner Portal (https://partner.hpe.com/login).

Если не указано, что настоящие Условия следует принять через Интернет или
иным способом, вы подтверждаете, что ваше участие в Программе означает
принятие настоящих Условий.
A.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Вам необходимо ознакомиться с Условиями и Приложениями на портале
HPE Partner Portal и принять их. Подразумевается, что эти Условия
и Приложения составляют Партнерское соглашение Hewlett Packard Enterprise
для вашего участия в Программе в качестве партнера со статусом Business
Partner, за исключением случаев, когда по согласованию с HPE ваше
взаимодействие с HPE регулируется условиями стандартного партнерского
соглашения Hewlett Packard Enterprise. Ваше участие в Программе в качестве
партнера со статусом Business Partner может зависеть от того, подтвердит ли
компания HPE ваше соответствие Требованиям программы, которые указаны
в разделе «Особые условия» (раздел Б) ниже.
1.2. Ваше участие в Программе в качестве партнера со статусом Business
Partner будет регулироваться исключительно настоящими Условиями и
Приложениями.
1.3. Ваше участие в Программе действительно до 31 октября того года, в течение
которого вы получили право участвовать в Программе, если участие не будет
прекращено раньше по одной из причин, упомянутых далее. В сентябре
каждого года компания HPE проверяет ваше соответствие требованиям для
участия в Программе, и в зависимости от обстоятельств в письменной форме
подтверждает ваш статус на следующий финансовый год HPE.
1.4. Вы вправе прекратить свое участие в Программе в любое время,
предварительно направив в адрес HPE письменное уведомление
о своем решении.
1.5. В случае несоответствия указанным ранее Предварительным условиям
и/или Требованиям программы, изложенным в разделе 4, компания
HPE оставляет за собой право отправить вам письменное предложение
исправить ситуацию в течение 10 (десяти) рабочих дней, а затем
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немедленно прекратить ваше участие в Программе без компенсации
какого-либо ущерба.
1.6. Ваше участие в программе в качестве партнера со статусом Business
Partner автоматически прекращается, как только вы приобретаете статус
Silver, Gold, Platinum или Specialist.
2.

ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Компания HPE имеет право в любое время изменить Условия участия
в программе. Изменения вступают в силу через 30 (тридцать) дней с даты
публикации измененных Условий на портале HPE Partner Portal.
2.2. HPE оставляет за собой право прекратить действие Программы в любое
время при условии письменного уведомления за 90 (девяносто) дней
путем публикации на портале HPE Partner Portal или иным образом.
B.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
В рамках Программы соответствующим Реселлерам Продуктов и услуг
HPE, которые обладают высоким уровнем компетенции и выполняют свои
обязательства перед Заказчиками, предоставляются определенные
преимущества. При переходе на более высокий уровень вы должны
соответствовать более высоким требованиям. При переходе от статуса
Business Partner к статусу Silver вы получаете право на дополнительные
преимущества. Эти условия распространяются на партнеров со статусом
Business Partner.

4.

ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ СО СТАТУСОМ
BUSINESS PARTNER
Вы обязуетесь выполнять указанные ниже требования («Требования»).

4.1. Минимальный уровень выручки. Достижение минимального порогового
значения объема продаж в год для данной страны, применимого к уровню
участия Business Partner, за последние полные 12 (двенадцать) месяцев.
4.2. Сертификация и обучение. Соответствие требованиям к сертификации
и обучению для вашего уровня (уровней) участия, указанным в Руководстве
по условиям сертификации в рамках текущей программы Hewlett Packard
Enterprise Partner Ready. Это руководство регулярно обновляется компанией
HPE и публикуется на портале HPE Partner Portal.
4.3. Предоставление коммерческой информации. Периодическое
предоставление необходимой коммерческой информации по запросу HPE.
4.4. Логотип HPE Partner Ready с указанием достижений. Размещение
в установленном порядке на веб-сайте компании и в маркетинговых
материалах соответствующего логотипа HPE Partner Ready на протяжении
текущего финансового года HPE.
4.5. Профиль компании. Заполнение и поддержание актуальности профиля
компании (в том числе контактных данных) по запросу HPE.
4.6. Сообщения HPE. Подтверждение готовности получать любые сообщения
от компании HPE и ее партнеров, привлекаемых на договорной основе.
4.7. Этичное поведение. Ведение бизнеса с бескомпромиссной честностью,
опираясь на высокие этические стандарты.
4.8. Соблюдение законодательных требований.
4.8.1. Осуществление продаж и маркетинговых мероприятий на
принципах честности и этичности и соответствие требованиям
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применимых законов честной торговли, лицензирования экспорта
и других правил регулирования торговли, а также законов по борьбе
с коррупцией и прочих законов.
4.8.2. Выполнение и соблюдение требований Программы соответствия
нормативным требованиям HPE (включая в том числе Бланк
комплексной проверки деятельности).
4.8.3. Соответствие Кодексу деловой этики для партнеров Hewlett Packard
Enterprise, подлежащему периодическому обновлению и
размещенному на Партнерском портале НРЕ.
4.8.4. Вы должны воздерживаться от выполнения каких-либо действий,
которые будут нарушать и/или станут причиной нарушения
компанией HPE Закона США о коррупции за рубежом («FCPA»),
Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» или
любых других применимых антикоррупционных норм и законов.
Не допускается передача денежных средств или иных ценностей,
прямо или опосредовано, любому лицу в целях неправомочного
влияния на принятие решения в рамках должностных обязанностей
данного лица или его привлечения для ненадлежащего
использования своего влияния для получения, сохранения
или определения условий ведения бизнеса с любым лицом.
4.8.5. Вы заявляете и гарантируете, что вы сами, должностные лица,
агенты и сотрудники вашей организации не являются сотрудниками,
должностными лицами или агентами государственного учреждения.
Вы подтверждаете, что вы сами, должностные лица, агенты
и сотрудники вашей организации не являются членами семей лиц,
ответственных за принятие ключевых решений в организации
Заказчика, либо сотрудниками, консультантами, держателями
акций, представителями по доверенности, поставщиками
или директорами Заказчика. Вы обязуетесь незамедлительно
уведомлять HPE в случае возникновения изменений
в вышеуказанных заявлениях и гарантиях в течение срока
действия настоящих Условий.
4.8.6. Вы обязуетесь незамедлительно уведомлять HPE в случае,
если вам станет известно о любых нарушениях Закона FCPA,
Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» и прочих
применимых антикоррупционных законов и норм, а также
добросовестно оказывать полное содействие и предоставлять
HPE полную информацию для выявления таких нарушений.
4.8.7. Вы обязуетесь должным образом гарантировать защиту HPE
и освобождение HPE в существенной и достаточной мере от
ответственности в отношении каких бы то ни было убытков,
ущерба, штрафов и пеней, которые могут налагаться или взиматься
с HPE в связи с любыми нарушениями Закона FCPA, Закона
Великобритании «О борьбе со взяточничеством» и прочих
применимых антикоррупционных законов и норм.
4.8.8. На Продукты, Программное обеспечение и технические данные
HPE может распространяться действие применимых экспортных
законов США и прочих экспортных законов, в том числе тех,
которые связаны с санкциями или эмбарго для определенных стран
(в настоящее время к ним относятся Куба, Иран, Северная Корея,
Северный Судан и Сирия). Вы соглашаетесь соблюдать все
применимые нормы и законы, а также получить все необходимые
разрешения на экспорт и импорт.
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4.8.9. Вы должны воздерживаться от продажи, сдачи в аренду или экспорта
Продуктов или Услуг поддержки за пределы «Территории», которая
включает Европейскую экономическую зону + Швейцария, если
вы зарегистрированы в любой стране этого региона.
4.8.10. Вы должны выполнять и соблюдать требования любых программ
нормативно-правового соответствия, если того требует HPE.

5.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
HPE предоставит следующие преимущества в рамках Программы для
партнеров со статусом Business Partner.

5.1. Специальные цены. Право на участие в Партнерской программе
специальных договорных скидок для конечных пользователей Hewlett
Packard Enterprise.
5.2. Новые возможности для бизнеса (НВБ) и программа льготного
ценообразования: право на участие в применимых НВБ и программах
льготного ценооборазования в соответствии с условиями, размещенными
на портале HPE Partner Portal НРЕ и в соответствии с вашим статусом.
5.3. Логотип HPE Partner Ready. Разрешение на использование
соответствующего логотипа HPE Partner Ready на текущий финансовый год
HPE при условии соблюдения Рекомендаций по фирменному оформлению
HPE Partner Ready, опубликованных на портале HPE Partner Portal.
5.4. Партнерская программа по продвижению продуктов Hewlett Packard
Enterprise: право на участие.
5.5. Маркетинговые материалы, материалы для совместного фирменного
оформления и совместного маркетинга HPE: право на участие.
5.6. Инструменты продаж, наиболее важные новости для партнеров HPE
со статусом Business Partner, информация о продуктах, обучение.
5.7. Портал HPE Partner Portal: доступ к дополнительным материалам,
размещенным на портале HPE Partner Portal, которые предназначены
для партнеров со статусом Business Partner.
6.

ОБЯЗАННОСТИ РЕСЕЛЛЕРА

6.1. Необходимо незамедлительно извещать HPE о любых изменениях
в компании, организации или штате сотрудников, которые могут привести
к нарушению Предварительных условий и Требований программы.
6.2. Вы обязаны предоставлять и своевременно обновлять информацию
и документацию, которую компания HPE обоснованно запрашивает для
оценки вашего соответствия требованиям, необходимым для участия
в Программе.
6.3. Вы несете полную ответственность за выполнение любых обязательств
перед вашими заказчиками, а также за обеспечение качественного
обслуживания ваших заказчиков. Вы не вправе давать какие-либо
обещания своим заказчикам от имени HPE.
6.4. Чтобы полностью отвечать требованиям заказчиков, Партнеры-реселлеры
HPE должны реализовывать Продукты HPE с соответствующими местными
принадлежностями, локализованными руководствами и/или программным
обеспечением для страны назначения (при отсутствии иной договоренности
с Заказчиком). В случае поставки Заказчику неправильной версии продукта
вопреки данным требованиям компания HPE может взыскать с Партнера
HPE расходы, связанные с устранением данного нарушения.

Ноябрь 2015 г.

Программа Hewlett Packard Enterprise Partner Ready
Условия для бизнес-партнеров («Условия»)

6.5. При представлении Продуктов и услуг HPE в маркетинговых материалах
руководствуйтесь Рекомендациями по фирменному оформлению в рамках
программы Hewlett Packard Enterprise Partner Ready, опубликованными на
портале HPE Partner Portal. HPE оставляет за собой право в любое время
запросить образцы ваших маркетинговых материалов для изучения на
предмет соответствия установленным требованиям.
6.6. Вы обязуетесь создать все благоприятные условия для реализации
нашего права на аудит, а также права копировать, проверять полноту
и точность Учетных документов для проверки соблюдения настоящих
Условий и Приложений. Под «Учетными документами» понимаются
бухгалтерские книги вашей организации, в том числе оригиналы
и электронные копии учетных документов, связанных с приобретениями,
продажами, обслуживанием и распоряжением всеми Продуктами
и услугами, а также любые сопроводительные документы, например
документы количественного учета в соответствии с артикулом и серийным
номером. Вы обязуетесь хранить Учетные документы в течение 2 (двух)
лет с даты продажи или приобретения всех Продуктов и услуг. HPE может
приостановить выполнение обязательств в рамках настоящих Условий
в случае несоблюдения вами требований данного раздела.
7.

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

При решении разногласий в отношении настоящих Условий Регулирующее
законодательство и юрисдикция будут определяться:
7.1. действующим Партнерским соглашением Hewlett Packard Enterprise при
наличии у вас действующего Партнерского соглашения Hewlett Packard
Enterprise с HPE;
7.2. в отсутствие Партнерского соглашения с HPE законы Швейцарии и суды
Швейцарии будут иметь исключительную юрисдикцию в отношении любых
разногласий, связанных с Программой.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Условия Партнерской программы по продвижению продуктов Hewlett Packard
Enterprise и скидок для торговых партнеров
Условия Партнерской программы специальных договорных скидок для
конечных пользователей Hewlett Packard Enterprise
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