Huawei Capability Incentive Program 2020
Условия программы:
1.

Cпециалисты компаний-партнеров могут принять участие в программе мотивации только в том случае, если требования*
по сертификации специалистов в соответствии с партнерским статусом компании были выполнены.
*Информацию относительно условий Партнерской Программы 2020 вы можете запросить у соответствующего менеджера по работе с партнерами.

2.
3.
4.
5.

В программе учитываются сертификаты, полученные в период с 1 января по 15 декабря 2020 года.
Сертификаты, полученные в результате ресертификации, не учитываются в программе.
Специалисты компаний-партнеров должны быть проассоциированы с профилем своей компании.
Участники программы могут получить приз после прошедшего квартала или продолжить накопление баллов и получить
приз позже.

Описание программы:
За полученные специалистами компаний-партнеров сертификаты начисляются баллы:
Условие

Баллы

Пять сертификатов HCSA
Один сертификат HCPA
Один сертификат HCIA

5

Один сертификат HCS-Field
Один сертификат HCIP
Один сертификат HCPP
Один сертификат HCIE
Набор сертификатов одного технического направления: HCIA+HCIP+HCIE
(дополнительные 25 баллов к уже набранным)

Баллы, дополнительные к уже полученным:
Первый полученный специалистом сертификат Huawei (сертификация
HCSA не учитывается)*
Сертификат, полученный в результате экзаменации после тренинга (при
условии, что специалист посетил все дни обучения)
*до 2020 года участник ни разу не получал cертификат Huawei

10
40
80

5
5

В начале каждого квартала менеджер Huawei ведет подсчет баллов, накопленных за предыдущий квартал. После подсчета баллов
отправляет участникам программы количество их баллов и список доступных наград. Участникам остается выбрать приз и ожидать
его получения.
Пример приза*

Баллы

Bluetooth-speaker (example: Huawei CM510)
5
Fitness tracker (example: HONOR Band 5)
Наушники (например, HUAWEI FreeBuds 3)
10
Смартфон (например, HONOR 10 Lite +)
Смартфон (например, HONOR 20, HUAWEI nova 5T)
25
Планшет (например, Huawei MediaPad M5 lite 10 LTE)
Один из новейших смартфонов

40

Один из новейших ноутбуков

80

*Информация о конкретных моделях призов будет сообщена одновременно с результатами подсчета баллов за квартал.
Для регистрации на участие в программе необходимо заполнить форму по ссылке.
Заявки принимаются до 30 ноября 2020 года (включительно).

