Повышайте ваши продажи. Развивайте ваш бизнес.

УПРОСТИТЕ И ОПТИМИЗИРУЙТЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВАШИМИ КЛИЕНТАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Panda Security предоставляет своим партнерам
отличную возможность защитить своих клиентов от
самых современных угроз с помощью Panda Partner
Center и набором решений Panda в области кибербезопасности. В то же время они могут создавать
новые возможности для бизнеса.

Panda Partner Center был разработан для
упрощения и оптимизации операций наших
партнеров при повышении гибкости,
детализации и масштабируемости процессов
управления своими клиентами. Преимущества,
которые может получить наш партнер:

Panda Partner Center - это комплексное решение,
призванное стать для партнеров Panda быстрым и
эффективным инструментом централизованного
управления безопасностью и жизненным циклом
своих клиентов. Партнеры могут контролировать,
продлевать и восстанавливать лицензии на решения
Panda у своих клиентов полностью самостоятельно и
независимо от Panda Security.

Лучше контроль клиентов

Решение позволяет партнерам легко и быстро
управлять всеми сервисами, которые они
предоставляют своим клиентам. Таким образом, они
могут сосредоточиться исключительно на развитии
своего бизнеса. Облачная архитектура решения
гарантирует быстрое внедрение, не требующее
установки, обслуживания или дорогостоящих
инвестиций в ИТ-инфраструктуру.

Выше степень удовлетворенности клиентов

PARTNER CENTER - ЭТО...
...доступная в любое время из любого места и с
любого устройства партнерская веб-консоль. Panda
Partner Center управляется через обычный веббраузер и позволяет:

Оптимизация ваших отношений с клиентами за
счет централизации и управления всей
информаццией о них.
Эффективность благодаря ролям, группам,
разным правам доступа и контроля.
Мониторинг и уведомления о статусе защиты.

•

•

Глобальное управление клиентами и полный
набор предлагаемых решений ИБ означает
более высокий уровень лояльности клиентов.
Улучшение имиджа партнера за счет опций
персонализации клиентских консолей (свои
фирменные цвета, логотип партнера).

Увеличение операционной прибыли
•

Получение дополнительных скидок при оптовой
закупке лицензий.

•

Сокращение расходов за счет удаленного и
централизованного управления безопасностью
и жизненным циклом своих клиентов через
единую консоль без посещения клиентов.
Более высокая степень удовлетворенности
клиентов благодаря качеству и скорости
получаемых сервисов, что побуждает их
рекомендовать партнера другим клиентам.

Создавать клиентов и управлять ими. Эти
действия выполняются независимо от Panda
Security, предоставляя партнеру в любое время
полную видимость своих клиентов и их статус.

•

Управлять всем жизненным циклом клиентов,
начиная от регистрации триал-лицензий до
регистрации коммерческих лицензий и их
продления.

Рост продаж

Управлять безопасностью клиентов. Можно
одновременно и централизованно управлять
политиками безопасности нескольких клиентов с
возможностью доступа к их клиентским консолям
управления для выполнения удаленных действий
восстановления и мониторинга ИБ.

•

Выше скорость и качество продаж благодаря
возможности оперативно регистрировать
триал-лицензий для демонстрации продуктов и
переводить их в продажу даже в рамках одного
контакта с клиентом (upselling/cross-selling).

•

Увеличение прибыльности с возможностью
возврата лицензий от клиентов, которые
отписались от получения сервисов.

Panda Partner Center - это инструмент, предназначенный для активной помощи партнерам. Он экономит
ваше время, упрощая и оптимизируя процессы управления клиентами и их лицензиями. Помните, что Partner
Center предоставляется бесплатно при регистрации любых лицензий для первого клиента.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМИ

МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ

•

•

Контроль проданных и используемых лицензий,
мониторинг приближащихся продлений.

•

Мониторинг защищенных компьютеров, их
статус (индикаторы безопасности) и группы, к
которым они принадлежат.

•

Визуализация компьютеров с ошибками при
установке защиты и компьютеров с
необновленными знаниями.

•

Доступ к клиентским консолям управления тех
продуктов Panda, которые установлены на
конечных устройствах клиентов.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЯМИ
•

Лицензии, купленные партнером, добавляются
на его виртуальный склад, откуда они берутся
при регистрации лицензий клиентам.

•

Перевод в коммерческие лицензии.

•

Продление и автоматическое продление
лицензий клиентов.

•

Изменение числа лицензий, допродажи,
объединение лицензий.

•

Удаление клиентов и связанных с ними
сервисов.

•

Возврат неиспользуемых клиентами лицензий,
чтобы затем выдать их другим клиентам.

•

История регистрации лицензий: все действия с
лицензиями наряду с их текущим статусом.
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•

Партнер централизованно управляет своими
клиентами без необходимости в посещении их
офиса или в дополнительных настройках своей
сети / сети клиентов.
Создание и регистрация новых клиентов: их можно
делить по группам, что позволяет ускорить
настройку сервисов безопасности для каждого
клиента.

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
•

Удаленные установка и внедрение решений у
клиентов через их клиентские консоли.

•

Централизованное применение политик для
нескольких клиентов из консоли Partner Center.

•

Копирование профилей настроек от одного
клиента к другому и централизованное
применение клиентских групповых настроек.

•

Настройки автоматического обновления для
защиты, установленной на конечных
устройствах клиентов.

Мониторинг
безопасности

Управление
безопасностью

НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Panda Security регулярно принимает участие в тестированияхVirus Bulletin, AV-Comparatives, AV-Test, NSSLabs, где получает
награды за производительность и защиту.
Panda Adaptive Defense получил сертификацию EAL2+ при оценке по стандарту общих критериев (Common Criteria).

