Партнёрская программа
Решайте задачи клиентов на базе облачной платформы
Yandex.Cloud, расширяйте собственный бизнес
и зарабатывайте

Преимущества наших партнёров
Ранний доступ к технологическим обновлениям
продуктов и возможность влиять на их разработку

Софинансирование маркетинговых активностей
и ваших сервисных работ в заказчиках

Обучение инженеров и менеджеров по продажам

Премия до 30% от потребления клиентов

Гранты на пилоты и тестирование для клиентов

Лиды от Yandex.Cloud

Реферальный партнёр

Прямой партнёр

Ведёт документооборот на стороне Yandex.Cloud

Поддерживает инфраструктуру заказчика

Привлекает новых клиентов на платформу

Ведёт документооборот с клиентами

Получает вознаграждение на счёт  
или для оплаты ресурсов облака

Реализует проекты своих клиентов  
на базе облачных сервисов

Гибко управляет реферальными  
ссылками в кабинете партнёра

Развивает свой профессионализм

Хочу стать партнёром! Что дальше?
Заполните заявку на получение партнёрского статуса
Познакомьтесь с бизнес-моделью и партнёрской программой Yandex.Cloud
Получите статус партнёра Yandex.Cloud

Развивайте бизнес

Развивайте технологии

Пройдите обучение для менеджеров по продажам

Пройдите технический курс обучения

Сформируйте свой продукт или услугу

Протестируйте сервисы Yandex.Cloud за счёт гранта

Найдите клиента или получите лид от Yandex.Cloud

Проведите первый pre-sale c нашими архитекторами

Реализуйте первые проекты при поддержке менеджеров Yandex.Cloud
Развивайте экспертный опыт в работе с облачными технологиями, подходящими вашему бизнесу
Получите специализацию и дополнительные преимущества для вашего бизнеса

Ищите новые проекты через ко-маркетинг и совместные мероприятия с менеджерами Yandex.Cloud

Рамиль Биккужин
Коммерческий
директор MTT

Партнерство с Yandex.Cloud позволяет нам улучшать
собственный продукт — платформу для создания
голосовых помощников VoiceBox — профессиональными
и самыми актуальными решениями в области речевых
технологий. В частности, сервис Yandex SpeechKit помогает
нам эффективно решать самые разнообразные задачи
наших клиентов от простого информирования до сложных
сценариев требующих интеграции с ИТ-системами
заказчика

Сергей Кондратьев
Руководитель
департамента
облачных решений
ВымпелКом

Мы рады партнерству с Yandex.Cloud. В рамках него мы
размещаем проекты по цифровой трансформации наших
клиентов в универсальной оптимизированной IT-инфраструктуре и единой сетевой связности. Yandex.Cloud
развивает технологическую платформу и является одним
из самых функциональных решений на рынке России,
поэтому мы рады предоставлять такой сервис нашим
клиентам.

Жирайр Казаросян
Управлящий директор
OpsGuru

Мы создаем эластичную, воспроизводимую и масштабируемую инфраструктуру как код, чтобы компании могли
получить гарантированное преимущество в виде скорости,
экономичности и уменьшении риска при взрывном росте
инфраструктуры. И вместе с Yandex.Cloud и у нас и у наших
клиентов есть все возможности для этого

Смотреть в каталоге

лагодаря партнерству с Yandex.Cloud мы запустили новое
направление в нашей компании и очень быстро вырастили
его до целевых показателей. Платформа и сервисы
Yandex.Cloud быстро развиваются, что постоянно дает нам
конкурентные преимущества и открывает безграничные
возможности для работы

Смотреть видео

Алексей Васильев
Руководитель
компании «ИнтернетЭксперт»

лена Меньшенина
Генеральный директор
Aplana digital
Е
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Став партнёрами Yandex.Cloud мы трансформировали
бизнес, запустили новый сервис по видеоаналитике
и реализовали проекты с программируемыми роботами.
Платформа и партнёрство для нас хороший трамплин для
роста на рынке облачных услуг
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