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Дистрибуция и партнерские сервисы



Компания «Аксофт» — ведущий дистрибутор широкого спектра 

программного обеспечения на территории Казахстана и 

стран СНГ. 

«Аксофт» сегодня — это:

 Успешная реализация модели Value Added дистрибуции 

для помощи партнерам в развитии бизнеса

ПОРТРЕТ «АКСОФТ»



Филиалы 
«Аксофт» 
есть в 4 
городах 
Казахстана –
Алматы, 
Астана, 
Караганда, 
Актобе

В портфеле 
компании 
более 1000 
вендоров

Оборот 
компании по 
итогам 2013 
года составил 
6 млн. 
долларов

Свыше 50 
дистрибу-
торских
статусов

Общее 
количество 
сотрудников  
составляет 
более 20 
человек

«АКСОФТ» В ЦИФРАХ
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«Аксофт» 

в 

Казахстане 

основан   в 

2006  году 

(свыше 8 

лет опыта). 



НАШИ ВЕНДОРЫ



НАШИ ВЕНДОРЫ

Локальные статусы

Microsoft Windows Embedded — это семейство 

встраиваемых операционных систем Microsoft Windows для применения в 

специализированных устройствах. 

мировой лидер в разработке программного обеспечения для работы с 

жесткими дисками, резервного копирования данных, управления загрузкой 

операционных систем, мн. др.

входит в десятку ведущих мировых разработчиков программного 

обеспечения для защиты информации от Интернет-угроз.

занимается созданием лучших средств антивирусной защиты, отвечающих 

всем современным требованиям к этому классу программ.

мировой лидер рынка информационных технологий. На рынке Казахстана 

AXOFT является официальным поставщиком решений по обеспечению 

корпоративной безопасности HP ArcSight, HP TippingPoint, HP Fortify. 



НАШИ ВЕНДОРЫ

Локальные статусы

Компания InfoWatch является ведущим разработчиком комплексных 

решений для защиты корпоративной информации. 

мировой лидер в области производства программного обеспечения для 

защиты от сетевых вирусов и средств безопасности Интернет-контента и 

оказания соответствующих услуг. 

на сегодняшний день является одним из ведущих мировых разработчиков 

программного обеспечения в области искусственного интеллекта.

известный поставщик систем автоматизированного проектирования 

CAD/CAM. Флагманский продукт — ZWCAD — является мощным 

полнофункциональным решением САПР для архитекторов, 

проектировщиков, инженеров и других специалистов.



ПАРТНЕРСКИЕ СЕРВИСЫ

Информационная 

поддержка канала

Составление спецификаций, получение 

специальных цен, защита сделок

Presale консалтинг: помощь в выборе ПО под задачи заказчика, 

подготовке коммерческих предложений, демонстрация продуктов

Помощь в выборе и оформлении участия в 

партнерских программах вендоров

Обучение

Система партнерских сервисов:

Маркетинг



ПАРТНЕРСКИЕ СЕРВИСЫ. МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПАРТНЕРОВ
Что мы готовы дать партнерам:

Помощь в получении официального партнерского статуса

у вендоров

Маркетинговые материалы и рекламно-маркетинговая 

продукция

Технические решения (площадки для проведения online

семинаров для заказчиков партнера, площадки для 

демонстрации ПО заказчикам партнеров)

Финансовые ресурсы (трансляции от вендоров, соинвестирование

собственных средств в совместную маркетинговую деятельность)

Человеческие ресурсы (спикеры для выступления на 

мероприятиях, консультации при планировании, реализации и 

оценке эффективности маркетинговых активностей, услуги PR-

специалиста, услуги контент-дизайнера, услуги телемаркетинга)



ЛОГИСТИКА — ОСНОВА ДИСТРИБУЦИИ

Отлаженная система размещения заказов у 
отечественных и зарубежных производителей

Гарантированные сроки поставки 

Возможность обеспечить поставку любого, даже 
самого экзотического, программного обеспечения

Складской запас коробочных версий продуктов во 
всех представительствах

Бесплатная доставка в городах присутствия
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Компания Axoft (ТОО «Аксофт Дистритбьюшн»)

Казахстан 050008 Алматы, ул. Манаса, 32А, БЦ SAT-business, офис 205

Тел/факс: +7 (727) 330 90 20 

Сайт: www.axoft.kz

info@axoft.kz — вопросы сотрудничества,

sales@axoft.kz — поддержка продаж

marketing@axoft.kz — маркетинговая поддержка

http://www.axoft.kz/
mailto:info@axoft.kz
mailto:sales@axoft.kz
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