Дистрибьюторский центр Адепт приглашает к сотрудничеству партнеров – системных интеграторов
Наши программы - это возможность дополнить портфель решений для строительных организаций российскими
разработками, заполнить нишу предложений по цифровизации строительства, расширить сектор работы с имеющимися и
новыми партнерами за счет комплексного инновационного продукта.
Цифровизация строительства – основной тренд развития экономики, на рынке присутствуют предложения и участники,
цифровизующие отдельные участки строительства, но рынок комплексных предложений свободен.

Спектр предложений программ Адепт охватывает вопросы сквозной цифровизации всего хода строительства, в том числе:

Адепт: СЭД

Создание системы сметного документооборота

Адепт: Проект

Расчет стоимости проектно-изыскательских работ

Адепт: Смета

Расчет и проверка сметной стоимости строительства
Укрупненное планирование стоимости СМР

Адепт: BIM

Расчет стоимости BIM модели

Адепт: Управление строительством

Календарное планирование строительства
Ресурсное планирование строительства
План-фактный анализ

Адепт: Исполнительная документация

Мониторинг хода строительства на объектах для руководителя
Автоматизация подготовки и согласования исполнительной документации
Инспекции строительного контроля и входного качества материалов

Адепт: Стройконтроль

Мобильный стройконтроль

Комплексность решений Адепт позволяют Заказчикам сократить расходы и трудозатраты на интеграцию, управление и
сопровождение многочисленных систем, свести к минимуму риски потери данных, так как отсутствует дополнительная
конвертация.
Среди компаний, использующих решения по цифровизации строительства такие компании, как ПАО «Транснефть», ОАО
«ВМЗ»,
ПАО «Т Плюс», ОАО «Магнитогорский Гипромез», ПАО «Мегафон» и другие.
Для большинства представленных компаний унифицированные решения Адепт дорабатаны с учетом специфики бизнес
процессов и интеграции с имеющимися инструментами управления, в том числе с системами ERP.
Больше информации о возможностях наших решений на нашем сайте h ps://gk-adept.ru
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Преимущества партнерской программы Адепт для системных интеграторов
Целью данной программы является привлечение и поддержка квалифицированных партнеров-системных интеграторов при
продаже и внедрении программных решений Адепт конечным пользователям.
Возможность стать Партнером – системным интегратором предоставляется только компаниям, предлагающим комплексные
цифровые решения предприятиям строительной отрасли и обладающим опытом в областях управления проектами и
оказания поддержки.

Преимущества:

Предоставление информации о потенциальных клиентах (по списку выделенных регионов)

Бесплатное онлайн и очное обучение, обязательная сертификация специалистов продаж и сотрудников поддержки

Эффективная техническая поддержка (по электронной почте и онлайн)

Программы поддержки для привлечения потенциальных клиентов и заключения сделок

Индивидуальное курирование по всем вопросам (доступ к службе индивидуального акаунт-менеджмента)
Снятие запроса для написания оптимального технического задания по доработки под бизнес процессы клиента с участием
специалиста Адепт
Участие в приемке доработок специалиста со стороны Адепт

Право принимать участие в программах бета-тестирования, вносить свой вклад в предсерийную отладку продуктов

Сертификация по программным продуктам Адепт
Для увеличения компетенций наших партнеров мы предоставляем возможности для обучения и прохождения
сертификации.
Сертифицированные в рамках партнерской программы системные интеграторы обладают знаниями и опытом по всей
линейке программ Адепт, от расчета стоимости ПИР и систем документооборота до программ по календарному
Условия сотрудничества
Партнер получает 50% по программам, указанным в свидетельстве о праве на распространение при дальнейшем
сопровождении клиента и оказании тех поддержки
10% по программам, указанным в свидетельстве о праве на распространение при отсутствии дальнейшего сопровождения
клиента и без оказании тех поддержки, при передаче клиента в поддержку вендору
10% с работ по разработке нового функционала по запросу клиента

Рады ответить на любые ваши вопросы
Если вы заинтересованы в сотрудничестве, предлагаем участие в Zoom-конференции для ответов на вопросы и выстраивании
дорожной карты сотрудничества.
Запросы по телефону (831) 464-93-76, viber +7 920 257 00 98, е-mail: dogovor-dc@gk-adept.ru,
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