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Обзор процедуры отправки CPS

Цель CPS — предоставить доказательства высочайшего качества 
обслуживания конечных пользователей решений Veritas со стороны 
партнера.  В истории CPS подробно описывается проект, 
разработанный партнером на основе продуктов и/или услуг, 
связанных с определенной компетенцией. 

Наличие двух утвержденных историй CPS для каждой компетенции 
Expert является обязательным требованием для участников 
программы Veritas Partner Force (VPF) уровня Expert. 

Помимо требования CPS, партнеры уровня Expert должны 
выполнить и другие требования компетенции во время прохождения 
ежегодной проверки, чтобы сохранить статус Expert в следующем 
финансовом году. До получения компетенции уровня Expert CPS не 
требуется.

История CPS принимается в расчет при оценке выполнения 
требований уровня Expert только после ее утверждения 
региональным представителем партнерской программы.
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Правила и требования CPS

• Все партнеры, обладающие компетенцией Expert, во время 
ежегодной проверки должны подтвердить выполнение требований 
CPS, чтобы сохранить текущий статус компетенции на следующий 
финансовый год (кроме того, должны быть выполнены другие 
требования компетенции, например к объему продаж и количеству 
аккредитаций).

• Для отправки CPS применяется специальная онлайн-форма Veritas, 
доступная на каждой странице компетенции уровня Expert на сайте 
PartnerNet.

• Принимая условия и положения CPS, партнер соглашается с тем, что 
несет ответственность за достоверность сведений о проекте клиента, 
отправленных в компанию Veritas.

• Каждая история CPS должна соответствовать новому проекту для 
клиента, выполненному за последние двенадцать (12) месяцев.

• Проект может содержать как основные, так и вспомогательные 
продукты, связанные с выбранной компетенцией Expert.
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Правила и требования CPS (продолжение)

• Для одной и той же компании клиента можно отправить несколько 
историй CPS, однако каждая из них должна соответствовать 
уникальному проекту и предназначаться для выполнения 
требований по одной компетенции Expert.

• Внутренние проекты партнера нельзя использовать в качестве CPS; 
все проекты, отправляемые в качестве CPS, должны быть 
реализованы в сторонних организациях.

• По результатам проверки компания Veritas утверждает или 
отклоняет историю CPS.

• В PartnerNet отображается текущее состояние CPS: «Создано», 
«Отправлено», «Отклонено» или «Утверждено». 

• Утвержденные истории CPS действительны в течение 12 месяцев. 

• Партнеры получают уведомление за 30 дней до окончания срока 
действия CPS, а также за 1 день. 

• Просроченные истории CPS не отображаются в PartnerNet.
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Инструкции по отправке CPS

• Войдите в PartnerNet и перейдите на вкладку «Программы».

• В разделе «Мои программы» перейдите на страницу компетенции 
Expert, для которой необходимо отправить CPS.
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• На открывшейся странице компетенции Expert выберите 
«История успешного опыта работы партнера» и нажмите 
«Создать новую историю CPS». 

– Впоследствии отправленный проект будет назначен выбранной 
компетенции.
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• Нажмите кнопку «Принять и продолжить», чтобы принять 
условия и положения CPS.

© Veritas Technologies LLC, 20158



• Заполните онлайн-форму CPS
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1. Введите адрес, 
имя и должность 
контактного лица 
клиента.

2. Укажите отрасль клиента, если проект относится к сфере 
услуг, номер заказа (в компании 
Veritas/реселлера/дистрибутора), название проекта, описание, 
дату выполнения, задействованные продукты и услуги.

3. Укажите список продуктов и услуг.

Подсказка: для перехода к следующей странице нажмите кнопку «Продолжить».



• Проверьте данные, указанные в онлайн-форме CPS, и нажмите кнопку «Отправить».

• После появления сообщения, выражающего благодарность, нажмите кнопку «ОК».
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Подсказка: кнопка
«Сохранить на текущем 
этапе» позволяет сохранить
CPS с состоянием
«Создано» и вернуться к 
работе над историей в 
другое время, но не
позднее чем через 14 дней.



• Истории CPS, ожидающие проверки Veritas, отображаются 
как отправленные.

• Когда история CPS будет утверждена Veritas, отправитель 
получит автоматическое уведомление.
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