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Растем Вместе

Сообщество Партнеров (COPA-DATA Partner Community -CDPC) является 

официальной партнерской программой COPA-DATA. Она объединяет глобальную 

сеть специалистов в области промышленной и энергетической автоматизации. Под 

девизом "Растем Вместе", программа предоставляет всем членам ценные ресурсы 

и услуги, чтобы помочь им успешно развивать свой бизнес.

Сообщество Партнеров COPA-DATA подразделяется на 
две категории (сертифицированные и не 
сертифицированные члены) и четыре уровня членства 
(Зарегистрированные Участники, Бронзовые, 
Серебряные и Золотые Партнеры).
Не сертифицированные члены (Зарегистрированные 
участники) не обязаны иметь какие-либо сертифици-
рованные знания о продукте, однако, могут 
пользоваться выбранными источниками информации и 
базой знаний. Сертифицированные участники 
(Бронзовые, Серебряные и Золотые Партнеры) должны 
продемонстрировать  свой  уровень знаний о  продукте,

проверенный COPA-DATA. Взамен они получают доступ 
к ряду преимуществ, перечисленных ниже. Четыре 
различных уровня отражают степень компетентности и 
приверженности COPA-DATA, предлагая на каждом 
последующем уровне дополнительные преимущества. 
Вы можете присоединиться к Сообществу Партнеров 
COPA-DATA в качестве Зарегистрированного участника, 
а при условии соответствия необходимым критериям - 
в качестве Бронзового Партнера. Переход на более 
высокий уровень членства возможен после выполнения 
указанных критериев.

Две категории, четыре уровня
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Преимущества
Преимущества зависят от уровня членства и могут варьироваться в зависимости от локального подразделения или 
дистрибутора COPA-DATA. Для получения подробной информации о преимуществах в вашем регионе, пожалуйста, 
свяжитесь с вашим региональным представительством. 

Зарегистрированный 
Участник

Бронзовый 
Партнер

Серебряный 
Партнер

Золотой 
Партнер

ПРЕИМУЩЕСТВА ПО ПРОДУКТУ, ОБУЧЕНИЮ, ПОДДЕРЖКЕ

Право на участие в глобальных мероприятиях  COPA-DATA ~ ~ ~ ~

Бесплатные онлайн курсы по zenon ~ ~ ~ ~

Онлайн курс по обновлениям zenon для каждого релиза ~ ~ ~ ~

Бесплатный доступ к образовательным видео ~ ~ ~ ~

Загрузка WPF элементов, шаблонов, мастеров,  
символов, наборов графических файлов и пр. + ++ +++ ++++

Персональные превью новых версий zenon ~ ~ ~

Техническая поддержка1 ~ ~ ~

Ежегодные встречи (лично или онлайн)  
с группой разработчиков COPA-DATA

. ~

ПРЕИМУЩЕСТВА ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДАЖАМ

Логотип членства

Ссылка на вебсайт в разделе партнеров  COPA-DATA 
www.copadata.com/find-a-partner + ++ +++ ++++

Информационная рассылка (требуется авторизация) ~ ~ ~ ~

Публикации в журнале для клиентов COPA-DATA  . . . .

Создание Историй Успеха . . . .

Поддержка продаж избранных проектов/конечных заказчиков ~ ~ ~

Скидка от прайсовых цен ~ ~ ~

Табличка Партнера ~ ~ ~

Партнерский Сертификат ~ ~ ~

Совместные маркетинговые мероприятия2 . ~ ~

Рассказ о партнере (2 страницы) ~ ~

Рассказ о партнере (видео) . ~

Выделенная страница на вебсайте COPA-DATA ~

1   Техническую поддержку по телефону и электронной почте могут получить только люди, имеющие действующий сертификат zenon. 

2  Ресурсоемкие мероприятия местного уровня планируются региональным представительством или дистрибутором COPA-DATA и могут отличаться в 
зависимости от региона. Мероприятиями местного уровня могут быть:  совместное присутствие на выставках, кампании в социальных сетях, 
телемаркетинговые кампании и пр.
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Требования
В зависимости от уровня вашего членства, вы должны выполнять определенные требования. Требования 
определяются по странам, а не по месторасположению офисов участников.3 COPA-DATA проводит регулярную оценку 
персонала, чтобы гарантировать конечным заказчикам наивысший уровень качества и компетенции партнеров. 
Примечание: членство в Сообществе Партнеров COPA-DATA является бесплатным.

ТРЕБОВАНИЯ

Опыт в области автоматизации и готовность к тесному 
сотрудничеству с COPA-DATA

~ ~ ~ ~

Утверждение вашей регистрации через 
www.copadata.com/partner-registration

~ ~ ~ ~

Указание основного контакта в компании, который 
будет управлять вашим членством в CDPC

~ ~ ~ ~

Сертификация по zenon4
www.copadata.ru/certification

1 x Базовый
1 x Базовый

1 x Продвинутый
2 x Продвинутый

1 x Профессиональный

Пакет COPA-DATA Developer Network (CDDN) ~ ~ ~

Прямой/косвенный партнерский оборот от € 30,000                             от € 150,000

Активное участие в персональных превью zenon ~

Легенда:
+ / ++ / +++ / ++++   Размер преимущества в зависимости от уровня членства
.   Преимущество может быть предоставлено после предварительного согласования и утверждения COPA-DATA
~   Право на преимущество или требование, необходимое к выполнению

3   Квалификация нескольких офисов в рамках одной страны подходит для одной и той же регистрации членства в Сообществе Партнеров. Членство 
действительно для всех офисов компании в рамках соответствующей страны. Однако, квалификационные данные не суммируются по странам. 
Компании должны выполнять соответствующие требования в каждой стране, в которой они хотят стать партнером.  

4  Перечисленная сертификация по zenon является минимальным требованием. Мы рекомендуем пройти сертификацию по zenon в течение четырех 
недель с момента успешного завершения квалификационного учебного курса zenon.

Зарегистрированный 
Участник

Бронзовый 
Партнер

Серебряный 
Партнер

Золотой 
Партнер

https://www.copadata.ru/zenon_certification.html
https://www.copadata.com/en/partner-community/registration-copa-data-group/
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Остались вопросы?

Контакты в вашем 
регионе 

www.copadata.ru/contact

Информация о 
сертификации zenon 

www.copadata.ru/certification 

training@copadata.ru

Больше информации о 
Сообществе Партнеров 

www.copadata.ru/partner 

partner@copadata.ru
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