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 - Основана в 2003 г. как хостинг-провайдер
 - Главный офис в Беларуси
-  Офисы в России, Армении, Азербайджане, 
    Грузии, Узбекистане
-  Более 100 человек в штате
-  Свыше 20 000 клиентов

О компании



Выделенный сервер
Услуга для размещения ресурсоемких бизнес-приложений и 
контент-проектов

Недостатки:

– Сложность выбора конфигурации на этапе старта
– Медленный срок поставки
– Отсутствие масштабирования
– Оплата без учета фактического использования
– Невозможно эффективно управлять парком серверов
– Сложная организация кластеризации и High Availability



CloudServer (IaaS)

Услуга, позволяющая организовать 
и масштабировать собственный датацентр 

за несколько минут.



СloudServer (IaaS)

Создание инфраструктуры 
занимает несколько минут через 
панель управления, добавление 
ресурсов и оплата полностью 
автоматизированы

Один сервер или 100 — не имеет значения



Возможность подключения 
балансировщика для 
распределения нагрузки между 
серверами или создания кластера 
высокой доступности.

Балансировка нагрузки и High Availability



СloudServer (IaaS)

Управление инфраструктурой 
через панель или программный 
интерфейс

Программный интерфейс (API)





IaaS – консоль управления



Создайте виртуальные машины требуемой 
производительности,  системы хранения данных,  
телекоммуникационную сеть, получите серверное
ПО и возможность управления этой инфраструктурой. 

IaaS - CloudServer (инфраструктура как сервис) —
это сервис аренды вычислительных мощностей для 
создания собственной инфраструктуры в «облаке». 

Создайте свой дата центр за 15 минут!

IaaS – инфраструктура в аренду



Менеджер по работе с клиентами - Дмитрий Маслюковский



Партнерская программа  
«Channel Partner»

Channel-консультант
Модель, при которой партнер 
методом рекомендации и прямой 
консультации привлекает клиентов 
к сотрудничеству.  Идентификация 
партнера и начисление процента 
комиссионных  происходит по 
индивидуальному промо-коду 
партнера, который активируется 
при заказе.

Channel-реферал
Это бизнес-модель, при которой 
партнер привлекает клиентов 
путем размещения рекламных 
материалов на сайтах. Доход в 
виде процента от покупок 
клиентов, которые перешли на 
сайт по партнерской ссылке, 
автоматически начисляются на 
электронный партнерский счет.



Участие в партнерской программе.

• Два шага
 
Статус партнёра Вы можете получить всего за минуту, пройдя полностью 
автоматическую регистрацию на сайте: http://partners.active.by/registration
 
 После данной процедуры на указанный контактный e-mail приходит извещение 
о регистрации и необходимые инструкции для активации партнерского 
аккаунта.
 
• Заключение договора с юридическими лицами. 

По факту регистрации Вам будет присвоен персональный промо-код. 
Информация о нем будет храниться на странице Вашего партнерского 
аккаунта. 
 

http://partners.active.by/registration
http://partners.active.by/registration


Категория  услуг Channel-‐рефералChannel-‐реферал Channel-‐консультантChannel-‐консультантКатегория  услуг
Первичный  заказ,% Продление  услуги,% Первичный  заказ,% Продление  услуги,%

Виртуальный  хостинг 25 5 35 5

Виртуальный  выделенный  сервер  VPS 15 5 20 5

Облачный  хостинг  CloudServer 15 5 20 5

Выделенный  сервер 15 5 20 5

Аренда  приложений  (SaaS) 25 5 35 5

Система отчислений по программе «Channel»



Партнерский аккаунт

Интерфейс партнёрской программы устроен максимально просто, чтобы Ваша 
партнерская работа была быстрой и удобной. 



Специалист по работе с channel партнерами – Ольга Беднюк



Партнерская программа      
"White Label"

Партнерская программа White Label позволяет произвести ребрендинг 
бизнес-платформы Active и наладить собственную систему продаж, 
осуществлять свободное ценообразование, проводить акции и 
предоставлять скидки. 



— Расширение  спектра услуг за несколько дней.

— Собственная система продаж.

— Постоянный источник дополнительного дохода.

— Отсутствие инвестиций.

— Полная автоматизация.

Возможности «White Label»



Система скидок по программе «White Label»



панель управления услугами клиентов в биллинге

Что получает партнер?



Фирменный электронный магазин с сертификатом безопасности, 
автоматически связанным с панелью управления  услугами 

Что получает партнер?



панель администратора в биллинге

Что получает партнер?



панель управления счетами клиентов 

Что получает партнер?



Менеджер по работе с клиентами - Екатерина Максимчик



• Активация за 5 минут
• Простое управление всеми параметрами сервисов
• Полная автоматизация, поддержка API
• Тех. поддержка 24х7, несколько уровней SLA
• Полный комплекс услуг и решений
• Каждый сервис – лучший в своем роде

Ключевые особенности ActiveCloud:



Спасибо за внимание.
Андрей Купченко

andrey.kupchenko@active.by


