
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ
Заключайте сделки быстрее. Сокращайте эксплуатационные расходы. Извлекайте большую прибыль.

Добро пожаловать в нашу глобальную программу для торговых посредников – эффективный план для 
торговых посредников, имеющий две ясные цели: быстрое осуществление продаж и сокращение 
эксплуатационных расходов для получения большей прибыли. Использующая 4 простых модуля и 8 
полезных микросайтов, глобальная программа для торговых посредников компании FingerTec разработана 
так, чтобы отвечать всем требованиям торговых посредников. Узнайте что предлагает вам, как торговому 
посреднику, компания FingerTec.

FingerTec предлагает вам два сайта 
для удовлетворения ваших 
маркетинговых нужд при 
рекламировании продуктовой 
гаммы FingerTec.

sales.f ingertec.com предоставляет 
вам возможность использования 
различных средств для 
осуществления эффективных 
продаж.

Рекламные материалы
• видео демонстрации
• Powerpoint презентации
• рекламные брошюры продуктов

Справочная информация
• руководство для дистрибьюторов
• примеры успешных историй
• банк изображений

Полезные ссылки
• глобальных новостей

material.f ingertec.com предоставляет 
вам возможность заказа печатных 
рекламных материалов, наборов для 
презентаций и дополнительных 
рекламных средств для маркетинга.
• брошюры, рекламные флаги
• видео кассеты
• демонстрационные наборы
• витрины

FingerTec предлагает три вебсайта 
для описания того, как FingerTec 
делает жизнь легче, когда речь идет 
о продуктах и поддержке.

product.f ingertec.com предоставляет 
клиентам полный перечень 
предметов, входящих в пакет 
продукта FingerTec для того, чтобы 
они смогли принять 
информированные решения.

user.f ingertec.com предоставляет 
конечным пользователям 
соответствующую информацию об их 
FingerTec системе после продажи.

accessory.f ingertec.com 
предоставляет клиентам 
возможность приобретения 
дополнительных принадлежностей 
от FingerTec, удовлетворяющих все 
нужды.

Кроме того, FingerTec предлагает 
также многочисленные каналы для 
эффективной коммуникации, когда 
речь идет о получении информации 
о продуктах FingerTec, их 
технических характеристиках, 
возможностях и свойствах.

 Электронная почта:
Отправьте письмо по адресу  
info@f ingertec.com и вы очень 
быстро получите ответ.

Знания являются ключевыми для 
удовлетворения клиентов. Обучения 
FingerTec составлены для двух 
целевых групп – персонала, 
занимающегося продажами, и 
технических специалистов.

training.f ingertec.com включает 3 
основные программы для 
удовлетворения нужд обеих групп.
• Обучение о продажах
• Обучение о продуктах
• Техническое обучение

Проверьте свои знания о системе 
FingerTec при помощи домашнего 
экзамена. При успешной сдаче 
экзамена (-ов) вам будет выдан 
сертификат об обучении.

Ключом для успешных продаж и 
приобретения лояльных клиентов 
является возможность 
предоставления круглогодичной 
хорошей поддержки. Если клиент 
доволен поддержкой, значит вы 
выполнили свою работу хорошо.

tips.f ingertec.com предоставляет 
торговым посредникам возможность 
получения информации о различных 
технических вопросах, в том числе 
устранение неполадок, советы о 
программном и техническом 
обеспечении, видео клипы о 
ремонтах, усовершенствованные 
ремонтные программы и др.

warranty.f ingertec.com упрощает 
гарантийные рекламации. FingerTec 
предоставляет конечным 
пользователям 36-месячную 
ограниченную гарантию для 
технического обеспечения и 
40-месячную торговым 
посредникам. Проверьте 
подлежащие и не подлежащие 
гарантии части в этом вебсайте. 
Ознакомьтесь с нашими схемами для 
распределения запасных частей, 
гарантийной политикой и политикой 
выведения продуктов.

 Электронная почта:
Отправьте письмо по адресу 
support@f ingertec.com и вы получите 
ответ в рамках 12 часов.

 Онлайн разговор:
Свяжитесь с нами через Skype для 
получения быстрой поддержки 
(GMT+8)

 Team Viewer
Позвольте нам взглянуть на ошибки 
и проблемы и устранить их.
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Дополнительные преимущества
• 40-месячная ограниченная гарантия от производителя.
• Дополнительное программное обеспечение для  
 управления временем с многоязычным интерфейсом.
• FingerTec TCMS V2 Viewer для доступа к данным о  
 присутствии через LAN.
• FingerTec процессор данных (FTDP) для извлечения  
 необработанных данных.
• Бесплатный комплект программ для   
 разработчиков ПО BioBridge (SDK) для интеграции  
 ПО третьих сторон.
• Качественные ссылки

Эта программа используется в
• сфере автоматизации офиса.
• сфере защиты/контроля за физическим доступом
• поставщиками решений, заинтересованных  
 технологией отпечатков пальцев
• сфере учета притуственного времени

Как стать торговым посредником FingerTec
• Купите образцы для теста технологии,   
 ознакомления с системой и предложением   
 FingerTec. посещениеwww.f ingertec.com/sample- 
 pack больше информации.
• Укажите уровень своих предпочитаемых обязате-  
 льств в качестве торгового посредника FingerTec.
• Начните свой бизнес и воспользуйтесь всеми  
 преимуществами, предоставляемыми глобальной  
 программой FingerTec для торговых посредников.  
 Отправьте письмо по адресу info@f ingertec.com.

w w w . f i n g e r t e c . c o m

FINGERTEC распространен в более чем 120 странах, установлен в десятки тысячи объектов во всем мире и используется миллионами людей.

Модуль 1

Маркетинг
Модуль 2

Презентация продуктов
Модуль 3

Обучение
Модуль 4

Поддержка

Для сокращения цикла продаж.

Для того, чтобы впечатлить 
клиентов удобной обслуживающей 

системой, требующей 
минимальной поддержки.

Для предоставления полного 
обучения без необходимости 

физического присутствия.

Для сокращения 
эксплуатационных расходов и 

увеличении прибыли.


