
Описание  

Партнерская программа myWD создана, чтобы помочь реселлерам, поставщикам решений и системным 
интеграторам развивать бизнес. Эта программа предусматривает широкий спектр привилегий: прямые 
поощрения, специальные акции только для участников, возможность пользоваться богатым набором 
маркетинговых материалов и т.д.
ппп

Уровни участия в программе myWD 

Участники программы подразделяются на четыре уровня: Бронзовый, Серебряный, Золотой и Бриллиантовый.

Регистрация

Зарегистрируйтесь
Перейдите по ссылке ниже и заполните форму регистрации
h�p://www.mywd.com/swd_signupnow?country=BY&language=ru
Активируйте свою учетную запись
После того, как ваша заявка будет одобрена, вы получите имя пользователя и 
пароль для активации своей учетной записи. 

Преимущества для участников

Бронзовый
Пользуются тщательно отобранными 

привилегиями программы

Серебряный
Пользуются всеми привилегиями 
программы. Зарабатывают баллы

Золотой
Пользуются всеми привилегиями 

программы. Зарабатывают на 10% 
больше баллов  

Бриллиантовый
Пользуются всеми привилегиями 
программы Зарабатывают на 20% 

больше баллов

Доступ к сайту myWD    

Баллы за покупку товаров по 
программе  Базовый уровень + 10 % баллов + 20 % баллов

Информация программы myWD    

Рекламные и маркетинговые 
материалы    

Обучение в Интернете (Университет 
WD)    

Ознакомительная программа myWD    

Поддержка по программе myWD    
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Помимо стандартных привилегий и баллов, Золотые и Бриллиантовые партнеры получают процентную прибавку ко всем заработанным ими баллам. Также Золотым и Бриллиантовым партнерам 
предоставляются дополнительные привилегии: например, право участия в эксклюзивных рекламных акциях.

Уровень определяется исходя из данных о продажах, предоставляемых авторизованными дистрибьюторами WD. Принадлежность к тому или иному уровню зависит от объема закупок и среднего 
числа баллов за единицу закупленного товара. В конце каждого квартала осуществляется переаттестация участников. 

Уровень золотого партнера присваивается тем, кто заработал не менее 30000 баллов при среднем числе баллов за единицу закупленного товара не менее 20-ти.

Уровень бриллиантового партнера присваивается тем, кто заработал не менее 75000 баллов при среднем числе баллов за единицу закупленного товара не менее 20-ти.
В первый квартал участия в программе для партнеров не устанавливается минимального порога заработанных баллов для получения серебряного уровня. Чтобы впоследствии получить серебряный 
уровень, партнер должен делать не менее одной закупки в квартал у авторизованных дистрибьюторов WD. 

Как вычисляется среднее число баллов. К примеру, вы приобрели 10 товаров, за каждый из которых вам начислено по 20 баллов (итого 200 баллов), и 5 товаров по 10 баллов (итого 50 баллов). В этом 
случае среднее число баллов будет 16,7 (250/15 = 16,7).

Товары, баллы за покупку которых не начисляются, не учитываются при расчете среднего числа баллов. Число баллов, начисленных за покупку тех или иных товаров, указывается в таблице баллов в 
разделе «Моя учетная запись» на сайте myWD. 

Максимально доступное количество бонусных баллов за каждый период – 5.000.000 

Требования к участникам

Уровень Мин. число баллов
Мин. среднее число баллов за единицу 

товара**
Мин. число баллов для обмена

Бронзовый нет нет нет 

Серебряный нет* нет 5 000

Золотой 30 000 20 30 000

Бриллиантовый 75 000 20 75 000
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