
Работа в качестве 
авторизованного 
партнера-дистрибьютора 
компании Glory



Принадлежность к сети Glory дает нашим авторизованным 
партнерам-дистрибьюторам по всему миру отличный шанс 
воспользоваться нашим знанием отрасли и опытом, а также 
получить пользу от значительных инвестиций в непрерывные 
исследования и изобретение решений мирового класса. За ними 
стоят исключительно талантливые люди.
Мы верим в силу нашего международного сотрудничества в сфере 
продаж и услуг, что обеспечивает клиентам неизменно высокое 
качество обслуживания. Компания Glory стремится непрерывно 
поддерживать и укреплять отношения с нашими партнерами-
дистрибьюторами и рассчитывает на совместный рост и развитие 
бизнеса.

«БОГАТАЯ ИСТОРИЯ ИННОВАЦИЙ, ТЕХНОЛОГИЙ, 
РАЗРАБОТОК И ОТЛАЖЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КОМПАНИИ GLORY ДАЕТ 
КЛИЕНТАМ ПЕРЕДОВЫЕ ЗНАНИЯ, РЕСУРСЫ И 
РЕШЕНИЯ, В ОСНОВЕ КОТОРЫХ ЛЕЖИТ НАШ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО СОВОКУПНОСТЬ ЗНАНИЙ И 
ОБШИРНОГО ОПЫТА, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЕМ МЫ И 
НАШИ ПАРТНЕРЫ-ДИСТРИБЬЮТОРЫ, БУДУТ И ДАЛЬШЕ 
УКРЕПЛЯТЬ ПОРТФЕЛЬ НАШИХ РЕШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧАТ 
ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ НАШИМ КЛИЕНТАМ».
Акихиро Харада (Akihiro Harada), генеральный директор,  
Glory Global Solutions

СОВМЕСТНАЯ  
РАБОТА



Компания Glory является мировым лидером в области технических решений 
для обработки денежной наличности. Основной составляющей нашей 
конкурентоспособности является глобальная стратегия продаж и дистрибуции, 
поддерживаемая лучшими местными дистрибьюторами. Наши уникальные специалисты, 
осуществляющие продажу и обслуживание, позволяют нам избавить наших клиентов 
от нагрузки, связанной с ручной обработкой наличных, и помогают клиентам повысить 
выгоду, приносимую предприятиям их персоналом и инфраструктурой.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ 
И ВОЗМОЖНОСТИ

МИРОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ В 
ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
НАЛИЧНЫХ
• Более 3000 сотрудников
• 350 авторизованных партнеров-

дистрибьюторов
• Работа в более чем 100 странах мира
• Более 1 000 000 установленных по 

всему миру устройств
• Мировой лидер в области решений для 

трансформации отделений банков и 
автоматизации кассовой работы

• Лидер в области технологий для 
автоматизации кассовой работы в 
розничной торговле для точек продаж 
и офисов

• Изобретатель технологий выдачи и 
рециркуляции наличных

• Технология основана на глубоком 
понимании оборота денежных средств 
более чем 150 стран мира

• Крупнейший в мире независимый 
производитель устройств для 
банкоматов

Штаб-квартира Glory Global Solutions
Штаб-квартира GLORY

Офисы и партнеры-дистрибьюторы Glory
Партнеры-дистрибьюторы



РЕШЕНИЯ МИРОВОГО 
КЛАССА ОТ КОМПАНИИ 
GLORY – НАВСТРЕЧУ 
НУЖДАМ БИЗНЕСА

Услуги в сфере 
профессиональной 

деятельности

Программное 
обеспечение

Услуги общей 
поддержки

Платформенная 
технология

Проектирование 
банковских отделений

Консультирование по 
проведению операций 

Оптимизация и 
обучение кадров

Консультационные 
услуги

Управление 
проектами

Технология – 
решения, связанные 

с программным 
обеспечением

Обучение 
пользователей

Персональная 
помощь специалистов

Сетевые подключения 
кассового 

оборудования

Управление 
устройствами

Бизнес-анализ

Управление 
банковскими 
хранилищами

Управление 
наличными для 

ритейла

Планирование 
ресурсов

Услуги и поддержка 
в области сетевых 

подключений

Стороннее 
техническое 

обслуживание

Управление сроком 
службы

Автоматизация 
обработки наличных 

в ритейле 

 Кассовая 
автоматизация

Интегрированная 
технология (OEM)

Персональная 
помощь 

специалистов

Сортировка банкнот 
и монет

Вспомогательные технологии + Профессиональный подход 
= Удовлетворение потребностей пользователей

ДОСТУП К САМОМУ ИННОВАЦИОННОМУ ПОРТФЕЛЮ В ОТРАСЛИ 
Компания Glory – широко известное и хорошо зарекомендовавшее себя 
во всем мире предприятие, в основе которого лежат солидная репутация 
и богатая история GLORY Group, Talaris и De La Rue, в общей сложности 
проработавших на рынке 280 лет. Сотрудничество с корпорацией 
Glory Global Solutions – это союз со специалистом по рынку и самый 
инновационный и надежный портфель решений.

«Тщательно подобранные специалисты по управлению 
наличными совершенствуют технологии автоматизации 
кассовой работы от компании Glory, чтобы еще больше 
повысить эффективность и изменить операционные 
показатели».
• Оптимизация рабочей силы
• Проектирование среды банков и розничных предприятий
• Управление цепочкой поставок денежных средств

«Получите максимальную выгоду от инвестиций в решения по 
автоматизации кассовой работы».
•  Управление в масштабе реального времени
• Общее управление системой
• Полное представление о решении
• Непрерывный контроль за окупаемостью

Философия обслуживания
•  Защитить ваши инвестици
•  Обеспечить минимальное время простоя и максимальное время 

работы систем
•  Максимально продлить срок службы систем
•  Контролировать показатели для достижения максимальной выгоды
• Сотрудничать для достижения необходимых результатов

Поддержка полного цикла обращения наличных
•  Более 120 000 рециркуляторов наличных
• Более 250 000 рециркуляторов наличных для розничной торговли
• Более 500 000 сортировщиков банкнот и монет
• Более 700 000 механизмов для банкоматов
• Консалтинговые услуги по операциям с наличными



СИЛА В ПАРТНЕРСТВЕ
Компания Glory высоко ценит отношения с партнерами- 
дистрибьюторами — мы стремимся и дальше создавать 
лидирующую на рынке партнерскую сеть мирового класса с 
общими целями и задачами.
СИЛА ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ
По всему миру каждый из наших партнеров-дистрибьюторов 
предлагает уникальные навыки и знания нашим конечным 
клиентам. Мы продолжим оптимизировать отдельные задачи 
каждого партнера-дистрибьютора, чтобы привносить местный 
опыт и знания в нашу глобальную сеть.
СИЛА ЧЕРЕЗ ПОДДЕРЖКУ
Мы предлагаем стандартизированные бизнес-процессы 
и программу для бизнес-партнеров, чтобы обеспечить 
исключительную поддержку на каждом этапе процесса продажи 
и даже больше. Мы хотим, чтобы продажа наших решений на 
рынке сопровождалась не имеющей себе равных программой 
поддержки.

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ  
ПАРТНЕРОВ- 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 
ЛУЧШИХ В СВОЕМ КЛАССЕ



Мы хотим продемонстрировать 
практическую, ежедневную, оперативную 
поддержку, которую мы стремимся 
предоставить нашим партнерам-
дистрибьюторам по всему миру. 
Вот некоторые базовые элементы, 
лежащие в основе нашего успеха, 
ведь мы выстраиваем отношения 
и помогаем вам оказывать помощь 
конечным пользователям. Главное – 
непрерывная коммуникация, развитие и 
сотрудничество.
Программа распространяется на 
аккредитованных партнеров-дистрибьюторов 
Glory, которые имеют действующее 
дистрибьюторское соглашение.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
АВТОРИЗОВАННЫХ ПАРТНЕРОВ-
ДИСТРИБЬЮТОРОВ

Программа 
непрерывного 

обучения и 
развития

ПРОГРАММА  
ПОДДЕРЖКИ  
ПАРТНЕРОВ

Общепризнанная 
аккредитация 

Glory

Поддержка при 
участии в  
тендерах

Передовые идеи  
и информационны 

е ресурсы

Ценные 
маркетинговы 
е материалы и 

ресурсы

Полный доступ 
к порталу для 

партнеров

Поддержка 
индивидуальн ой 

работы с  
клиентами



Компоненты Программы для партнеров-дистрибьюторов компании Glory разработаны для оказания технической, административной и 
сопутствующей поддержки, а также для осуществления сбыта. Наша главная цель заключается в том, чтобы помочь вам достичь успеха 
в продвижении на рынке и продаже наших решений, а также в расширении вашего бизнеса.
АККРЕДИТАЦИЯ КОМПАНИИ GLORY 
Мы считаем партнерство ценным ресурсом, 
поэтому в рамках любых договорных 
отношений между нами мы хотим 
продемонстрировать этот факт официальной 
аккредитацией наших специализированных 
партнеров-дистрибьюторов. 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
Это неотъемлемая часть построения нашей 
сети высокого качества, и мы продолжим 
предоставлять материалы, интернет-контент 
и индивидуальную помощь для расширения 
знаний и опыта вашей организации.
УПРАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ С КЛИЕНТАМИ
Крепкие отношения являются важной 
предпосылкой взаимного успеха, и 
в дальнейшем мы будем стремиться 
предоставлять индивидуальную 
профессиональную поддержку всем нашим 
партнерам-дистрибьюторам.

ДОСТУП К РАСШИРЕННОЙ СЕТИ 
ПОРТАЛОВ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 
Полностью аккредитованные партнеры-
дистрибьюторы компании Glory в режиме 
реального времени получают доступ к 
материалам о нашей продукции, методам 
сбыта, новостям, информации для клиентов и 
многому другому.
МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
РЕСУРСЫ
Мы стремимся к снижению затрат на 
продвижение на рынке, бесплатно 
предоставляя проектные решения, файлы с 
иллюстрациями, изображения, графические 
материалы и целевые рекламные и 
коммерческие материалы всем нашим 
аккредитованным партнерам. 
ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ/ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
Мы помогаем партнерам-дистрибьюторам 
представлять свои ведущие решения на 
рынке, обеспечиваем доступ к техническим 
и коммерческим аналитическим данным и 
даем возможность использовать материалы 
публикаций для наших клиентов.

ПОДДЕРЖКА ПРИ УЧАСТИИ В ТЕНДЕРАХ
Мы понимаем важность участия в конкурсах 
и тендерах и намерены оказывать всю 
необходимую помощь, чтобы вы каждый раз 
добивались поставленной цели.
Партнеры-дистрибьюторы компании Glory, 
имеющие действующие дистрибьюторские 
соглашения, получают открытый доступ 
к описанной выше программе полной 
поддержки, а также к профессиональной 
помощи наших специалистов по работе с 
клиентами и высококвалифицированных 
сотрудников.

«Мы считаем наших 
аккредитованных партнеров 
важнейшим фактором нашего 
постоянного лидирующего 
положения на рынке». 
«Результатом нашей 
совместной работы стало такое 
взаимодействие, которое привело 
обе стороны к устойчивому росту».

СОЗДАНИЕ ВЕДУЩЕЙ СЕТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ



Glory, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, с.1. Бизнес центр «Бейкер Плаза»
 +7 (495) 799-24-03    info@ru.glory-global.com     glory-global.com  

Glory Global Solutions является подразделением GLORY LTD. Данный документ предназначен только для общего ознакомления. Поскольку продукты и услуги Компании постоянно совершенствуются, клиенту следует убедиться, что содержащаяся в данном 
документе информация включает последние данные. Данный документ составлялся тщательно, однако Компания и издатель не несут ответственности за ошибки или упущения. Компания и издатель не несут ответственности за убытки или потери, возникшие 
в результате использования информации, содержащейся в данном документе. Документ не является частью контракта или лицензии, за исключением тех случаев, когда  прямо утверждается обратное. Все характеристики, производительность и числовые 
показатели пропускной способности зависят от размеров банкноты/монеты, качества банкноты/монеты и использованного режима работы. GLORY является зарегистрированным товарным знаком GLORY LTD. в Японии, Соединенных Штатах Америки и ЕС. 
Все товарные знаки принадлежат группе компаний GLORY Limited. © Glory Global Solutions (International) Limited 2017.
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