HP Software Customer Connection

Подразделение программных продуктов
HP Software объявляет об улучшении и
расширении возможностей HP Software Customer
Connection – пакета услуг для клиентов,
позволяющего вам:
• Поддерживать контакт со специалистами HP.
Получайте заблаговременную информацию
о технических разработках и определяйте
будущее используемых вами продуктов и услуг,
стимулируя развитие решений в интересах
вашего бизнеса.
• Поддерживать контакт с коллегами.
Расширяйте вашу сеть профессиональных
связей и извлекайте выгоду из передовых
практик, применяя проверенные способы
усовершенствования вашего бизнеса с
помощью новейших технологий.
• Поддерживать контакт с отраслью.
Повышайте вашу профессиональную
компетентность и значимость, укрепляя
репутацию вашей организации как лидера
отрасли.

Вступайте в сообщество

Делитесь вашим успехом

Программа HP Software Customer Community

Программа HP Software Customer Success

•Информационная сеть: Отдельный веб&портал,
предлагающий информацию, ресурсы и
мероприятия, доступные только для участников
программы.

•Пресса: Получите известность в профессиональных
кругах благодаря пресс&релизам и интервью.

•Обучение: Специалисты HP и другие клиенты
делятся с вами опытом по оптимизации инвестиций в
программные решения HP в рамках веб&семинаров,
публикаций и обзоров новостей, охватывающих
передовые практики, актуальные вопросы
технической поддержки и перспективные
технологии.

•Публикации: Представьте ваш бизнес и ваши
технологические наработки в выгодном свете,
публикуя примеры из практики или видео&интервью.
•Презентации: Расскажите о ваших успехах в
области внедрения решений HP Software вашим
коллегам или более широкой аудитории на пре&
зентациях HP и других отраслевых мероприятиях.
Пожинайте прибыль

•Участие: Участие в опросах, тематических группах •Получайте бонусные очки, которые можно
обменять на вступительные взносы конференций,
и консультациях позволит вам оказывать влияние на
курсы обучения, благотворительные пожертвования
стратегические планы HP Software, инвестиции и
или избранные продукты HP для вашей компании.
наборы решений, обеспечивая их развитие с учетом
интересов вашего бизнеса.
•Воспользуйтесь приоритетным доступом
к информационным ресурсам и техническим
Завоевывайте награды
консультациям HP Software.
Программа HP Software Customer Awards
•Расширяйте ваши возможности взаимодействия
•Отраслевые награды: Получите признание среди
с коллегами и обмена опытом и успешными
ваших коллег, аналитиков отрасли и прессы,
наработками в рамках веб&семинаров и других
участвуя в престижных конкурсах, проводимых
мероприятий.
профессиональными организациями и
•Посещайте специальные мероприятия для
информационным изданиями, такими как CIO,
участников.
ComputerWorld и другие.
• Почетные награды HP Software: Вы и ваши
сотрудники могут стать заслуженными героями
крупнейших мероприятий HP Software по всему
миру, а также принять участие в специальных
поощрительных акциях у вас в офисе.

Присоединяйтесь прямо сейчас
Зарегистрируйтесь на сайте
www.hp.com/go/swcustomerconnection
или напишите нам по адресу
sw&customer.connection@hp.com для получения
дополнительной информации.
Станьте участником уже сегодня!

Технологии для лучших результатов в бизнесе
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