Официальный дистрибьютор
О компании:
Основное направление деятельности компании Factor Group – это поставка оборудования и
технологических решений ведущих мировых производителей для телекоммуникационной отрасли.
Factor Group располагает большой партнёрской сетью в России и СНГ и работает по классической
двухуровневой системе продаж с минимальными конкурентными рисками между партнерами. Нашими
партнёрами являются ведущие системные интеграторы, региональные реселлеры и агенты. Factor Group
является Value Added Distributor (VAD) и предлагает оказание консалтинговых услуг, предпроектные и
проектные работы, предпродажные консультации, поддержку при монтаже оборудования и во время
пусконаладочных работ, обучение специалистов, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание,
обновление версий продуктов, ремонт и замену оборудования, в том числе на аутсорсинговой основе.
Управляющий состав специалистов Factor Group работает на рынке сетевых и информационных
технологий России и СНГ с 1991 года и зарекомендовал себя как поставщик инновационных решений с
нестандартным подходом и перспективным взглядом в будущее.

Складская программа и маркетинг
▪ Наличие собственного склада и работа на основании складской программы
▪ Возможность резервирования оборудования под проекты
▪ Возможность проведения совместных мероприятий, нацеленных на
продвижение товаров или услуг
▪ Регулярное участие в профильных мероприятиях

Экспертиза и проектное сопровождение
▪ Портфель продуктов, состоящий из решений, являющихся лидерами в своих сегментах
▪ Технические специалисты, прошедшие подготовку и обучение у производителя
▪ Продуктовая поддержка, помощь в формировании технических требований (RFI, RFP,
TT, ТЗ)
▪ Проектная предпродажная поддержка партнера, включая проведение презентаций и
технических консультаций
▪ Поддержка в проведении пилотных проектов (РОС) и демонстрации продуктов
▪ Защита проектов

Техническая поддержка и сервис
▪
▪
▪
▪
▪

Обеспечение комплексной технической поддержки партнерам и заказчикам
Оперативное реагирование на инциденты согласно SLA производителя
Наличие собственного сервисного склада
Сертифицированные специалисты экспертного уровня
Консультации и Quality Assurance на объектах партнеров

Контактные телефоны: +7(495) 280-33-80, +7 (495) 780-76-70
Е-mail: sales@grandstream.ru Сайт: www.fgts.ru

Официальный дистрибьютор

Наши принципы работы:
✓

Актуальные остатки в открытом доступе на B2B: www.fgts.ru

✓ Возможность получения партнерских цен после регистрации

✓ Минимальная партнерская цена вне зависимости от количества закупки

✓ Специальная программа регистрации и защиты проектов

Регистрируйтесь в качестве партнера!
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