Данный документ является компиляцией информации с сайта
ibm.com/partnerworld, носит исключительно информационный характер
и не является официальным документом компании IBM или УЦ
«КУДИЦ».
Данный документ может содержать неточности или устаревшую
информацию. Актуальную информацию о программе “You Pass We
Pay” вы можете получить на сайте компании IBM или от сотрудников
компании IBM.
Решение о возмещении расходов на сертификацию и обучение
специалистов всегда принимается уполномоченными сотрудниками
IBM, УЦ «КУДИЦ» не вовлечен в принятие этого решения, как и в
процесс возмещения денежных средств.

Проверка

Убедитесь, что Ваша компания может использовать программу
YPWP

Планирование

Разработайте программу обучения и тестирования сотрудников,
удовлетворяющую требованиям YPWP

Обучение

Проведите обучение
сотрудников на
авторизованных курсах IBM

Получите документы,
подтверждающие расходы

Сертификация

В отведенный срок проведите
сертификацию сотрудников

Получите документы,
подтверждающие результаты
экзаменов и расходы

Заявка

Возмещение

Подготовьте заявку на возмещение
расходов, приложите к ней
необходимые документы

Направьте заявку в IBM

Получите возмещение

Проверка

Планирование

Обучение

Сертификация

Заявка

Возмещение

Прежде чем предпринимать какие либо шаги,
направленные на сертификацию и обучение сотрудников
в рамках программы YPWP, убедитесь, что Ваша
компания может воспользоваться этой программой
Ваша компания должна являться действующим бизнеспартнером IBM. Корректная информация о компании должна
быть представлена в системе IBM PartnerWorld, партнерское
соглашение и другие прилагающиеся к нему документы
должны быть подписаны в бумажном виде и приняты IBM
Ваша компания должна иметь действующий пакет IBM Value
Package. IBM Value Package считается действующим только
после того, как IBM получила оплату и приняла подписанный
в бумажном виде Value Package Attachment. Пакет IBM Value
Package приобретается отдельно для каждой страны (Country
Enterprice).

Проверка

Планирование

Обучение

Сертификация

Заявка

Возмещение

Сотрудники, которые будут проходить сертификацию и
обучение должны быть корректно представлены в системе
IBM PartnerWorld в профиле компании
Свойство «Country of Residence» в профиле сотрудника должно
соответствовать стране, где есть Country Enterprise c
действующим IBM Value Package
В профиле сотрудника должен быть указан Candidate ID
(выдается тестовым центром VUE), под которым сотрудник
будет сдавать сертификационные экзамены

Ваша компания должна иметь возможность получить
возмещение, как платеж от иностранного юридического лица

Настоятельно рекомендуем Вам связаться с местным
офисом IBM и получить от сотрудников, ответственных за
программу, подтверждение, что Вы можете
воспользоваться преимуществами YPWP

Проверка

Планирование

Обучение

Сертификация

Заявка

Актуальный список сертификаций, экзаменов и курсов,
включенных в программу YPWP опубликован на сайте
IBM PartnerWorld
Чтобы получить возмещение, необходимо пройти
сертификацию, что может требовать сдачи более одного
экзамена. Курсы привязаны к экзаменам, как средство
подготовки к ним. Прохождение курсов не является
обязательным
Чтобы получить возмещение стоимости обучения на курсах
необходимо своевременно сдать экзамен, к которому курсы
привязаны в списке YPWP, и получить сертификат

Курс 1

Экзамен 1
Сертификат

Курс 2
Возмещение

Курс 3

Экзамен 2

Проверка

Планирование

Обучение

Сертификация

Максимальная сумма, которая может быть возмещена по
программе YPWP партнеру за год действия Value Package*,
зависит от партнерского уровня Country Enterprise в
PartnerWorld. Суммарно во всех Locations одного Country
Enterprise можно возместить не более:

Уровень партнера

Сумма в USD

Member

6000

Advanced

15000

Premier

50000

Максимальная сумма возмещения на обучение и
сертификацию одного сотрудника за год - 6000 USD
Заявка

Возмещение

При возмещения расходов, номинированных в рублях,
учитывается их эквивалент в USD по курсу , публикуемому
Bloomberg Finance, на день подачи заявления на возмещение
*- год отсчитывается от даты активации Value Package

Проверка

Планирование

Обучение

Сертификация

Заявка

Возмещение

Нарушение сроков сертификации или подачи заявки на
возмещение является основание для отказа в
возмещении
Для возмещения расходов на очное обучение (включая
Instructor Led Online) сертификация должна быть пройдена не
позднее 60 дней после окончания курса
Если к экзамену привязаны несколько курсов, 60 дней
отсчитываются от даты окончания последнего
Если к экзамену привязаны несколько курсов, все они должны
быть пройдены в 60-ти дневный период
Если для прохождения сертификации требуется сдать более
одного экзамена, то все экзамены должны быть сданы в
отведенные 60 дней

Если подготовка к экзамену проходит в заочной форме (SelfPaced Virtual Class), на прохождение сертификации дается
120 дней с даты покупки SPVC. Если для подготовки
требуется более одного SPVC, то все они должны быть
пройдены за 120 дней начиная с даты покупки первого

Курс 1

Проверка

Сертификат

Экзамен 2
Курс 1

Заявка

Экзамен 2

Очная форма обучения
(включая ILO)

Обучение

Сертификация

Сертификат

Курс 2
Курс 3

Планирование

Экзамен 1

Курс 3

Экзамен 1

Курс 2

≤60 дней

≤60 дней

Заочная форма обучения
(SPVC)

Время

Сертификат

Курс 2
Экзамен 2

Курс 3

Экзамен 1

Курс 1

Возмещение

≤120 дней

Время

Проверка

Планирование

Обучение

Сертификация

Расходы на курсы, пройденные после получения
сертификации, возмещению не подлежат
Возмещению подлежат только расходы на обучение в рамках
открытом расписании (public classes) и общедоступные
экзамены в тестовых центрах Pearson VUE
Расходы на обучение в корпоративных группах (private classes)
возмещению не подлежат

Заявка на возмещение расходов с полным пакетом
документов, подтверждающих расходы, должна быть
получена IBM на позднее чем через 60 дней с момента
прохождения сертификации
Сертификат

Заявка
Экзамен 2
Курс 1

Курс 3

Подача
заявки на
возмещение

Экзамен 1

Курс 2

Возмещение

≤60 дней

Время

Проверка

Планирование

Обучение

Сертификация

Заявка

Отправьте заявку на обучение на интересующих Вас курсах в
открытом расписании. Убедитесь, что даты обучения
укладываются в запланированные сроки
При заблаговременном планировании обучения в открытое
расписание нашего УЦ могут быть добавлены дополнительные
даты проведения интересующих Вас курсов

Не забудьте сообщить менеджерам УЦ, что Вы планируете
использовать YPWP для возмещения расходов на обучение
Для Вас будет подготовлен специальный пакет документов,
подтверждающий Ваши расходы на обучение, который Вы
сможете приложить к заявке на возмещение расходов

Оплатите обучение в полном объеме. Партнерам IBM
предоставляется скидка от стоимости обучения,
опубликованной на сайте УЦ
10% для партнеров уровня Member

Возмещение

20% для партнеров уровня Advanced и Premier

Проверка

Планирование

Обучение

Сертификация

Заявка

Возмещение

Пройдите обучение
После прохождения обучения в нашем УЦ Вам будет
предоставлен пакет документов для каждого слушателя,
подтверждающих расходы на обучение, соответствующий
требованиям YPWP, включающий:
Сертификат о прохождении авторизованного обучения IBM
установленного образца с логотипами Global Knowledge (IBM
Global Training Provider) и УЦ «КУДИЦ» (IBM GTP Learning Partner),
указанием ФИ слушателя, названием курса и датами обучения

Акт (бухгалтерский документ) отражающий название
компании заказчика обучения, название компании поставщика
обучения (УЦ «КУДИЦ»), ФИО слушателя, название и код курса,
даты обучения, стоимость обучения (с указанием размера
предоставленной скидки для партнеров IBM)

Убедитесь, что вся информация отражена верно. Имя
сотрудника компании в документах на обучение,
сертификацию, в профиле компании в PartnerWorld и заявке
на возмещения расходов должно совпадать

Проверка

Планирование

Обучение

Сертификация

Заявка

Возмещение

Зарегистрируйтесь на экзамен в тестовом центре Pearson
VUE. Убедитесь, что даты сертификации укладываются в
запланированные сроки
Вы можете заключить договор на тестирование с нашим УЦ
или оплатить стоимость тестирования непосредственно
Pearson VUE посредством банковской карты
Скидки для партнеров IBM на стоимость тестирования не
распространяются скидки
Стоимость тестирования при заключении договора с
российским юридическим лицом будет выше, чем при прямой
оплате (добавляются налоги и расходы на конвертацию в
иностранную валюту)
Максимальная сумма возмещения расходов на
сертификацию по каждому экзамену равна стоимости этого
экзамена в Pearson VUE и может не покрыть полностью все
Ваши затраты на тестирование

Проверка

Планирование

Обучение

Пройдите сертификацию
После успешной сдачи экзамена (или экзаменов),
необходимого для получения сертификата, убедитесь, что
информация о пройденной сертификации появилась в
профиле Вашей компании в PartnerWorld
Если в течении нескольких дней после сдачи последнего
экзамена информация в профиле не появилась, обратитесь в
центр поддержки PartnerWorld
По e-mail emeapw@uk.ibm.com

Сертификация

Заявка

Возмещение

По телефону +7 495 258 6383

Проверка

Планирование

Обучение

Сертификация

После прохождения сертификации в нашем УЦ Вам будет
предоставлен пакет документов для каждого слушателя,
подтверждающих расходы на сертификацию,
соответствующий требованиям YPWP, включающий:
Акт (бухгалтерский документ) отражающий название
компании заказчика тестирования, название компании
поставщика тестирования (УЦ «КУДИЦ»), ФИО слушателя,
название и код экзамена, даты тестирования, стоимость
тестирования
Результаты тестирования (выдается администратором
тестового центра Pearson VUE) с указанием Candidate ID

При оплате тестирования непосредственно в Pearson VUE Вы
сами должны получить документы, подтверждающие расходы
Заявка

Возмещение

Убедитесь, что вся информация отражена верно. Имя
сотрудника компании в документах на обучение,
сертификацию, в профиле компании в PartnerWorld и заявке
на возмещения расходов должно совпадать

Проверка

Планирование

Обучение

Сертификация

Заявка на возмещение должна быть принята IBM не позднее
чем через 60 дней после даты сертификации
Подавайте заявку с запасом во времени. Если выяснится, что в
заявке требуются исправления или не хватает документов,
подтверждающих расходы, Вы должны успеть устранить эти
недостатки до истечения исходных 60 дней
Если Вы опоздали с заявкой, Вы не сможете возместить
расходы ни на сертификацию, ни на обучение с ней связанное

Отдельная заявка подается на возмещение расходов
связанных с каждой сертификацией каждого сотрудника
Каждая заявка должна быть отправлена в IBM отдельным
письмом

Заявка

Возмещение

Если вы не получили ответ на Ваше письмо в течении 30
дней, свяжитесь с IBM для прояснения ситуации

Проверка

Распечатайте You Pass, We Pay reimbursement claim form c
сайта IBM PartnerWorld
Заполните все поля формы, включая:

Планирование

Информацию о сотруднике, прошедшем сертификацию, включая
его Candidate ID (выдается тестовым центром Pearson VUE)
Информацию о компании, включая Location ID в PartnerWorld

Обучение

Название полученного сертификата
Названия, коды, даты и стоимость сданных экзаменов
Названия, коды, даты и стоимость пройденных курсов

Сертификация

Общую сумму запрашиваемую к возмещению
Банковские реквизиты компании (заполняется для партнеров в
регионе EMEA на странице 3 формы)

Заявка

Возмещение

Все стоимости должны быть указаны без налогов и сборов, с
учетом предоставленных скидок, в валюте, в которой
осуществлялись платежи
На страницах 1 и 3 обязательно должна стоять подпись
Authorized Profile Administrator компании в PartnerWorld

Проверка

Сканируем подписанную заявку на возмещение
Сканируем сопроводительные документы, подтверждающие
расходы, и результаты тестирования:

Планирование

Акты о прохождении обучения для каждого курса
Акты о прохождении тестирования для каждого экзамена или
счет/чек от Pearson VUE

Обучение

Отчеты о результатах тестирования , выданные Pearson VUE

Сертификация

Заявка

Возмещение

Желательно, чтобы все сопроводительные документы вместе
с заявкой на возмещение были помещены в один файл
формата PDF
Отправляем заявку и сопроводительные документы письмом
на адрес ypwp@uk.ibm.com (для региона EMEA)

Сохраните копию электронного письма с приложенной
заявкой и сопроводительными документами

Проверка

Планирование

Обучение

Сертификация

Заявка

Возмещение

Возмещение средств происходит в течении 60 дней с даты,
когда заявка была принята IBM
Деньги будут переведены на счет, указанный в профиле
компании в PartnerWorld для Country Location, куда привязан
сотрудник компании, проходивший сертификацию
Возможность получить деньги на другой счет программой не
предусмотрена
Если оплата обучения или тестирования была сделана личной
банковской картой сотрудника, деньги все равно будут
переведены на счет компании

Проверка

Расходы, оплаченные частично
Расходы на неудачные попытки сдать экзамен
Возмещается только стоимость одной удачной попытки

Планирование

Обучение

Расходы на курсы, которые не были посещены сотрудником
или были пройдены не полностью, штрафы за поздний отказ
от обучения/сертификации
Сборы тестовых центров, взимаемые сверх стоимости
экзамена в Pearson VUE

Сертификация

Любые налоги (включая НДС) и местные сборы
Расходы на проезд к месту обучения или сертификации

Заявка

Возмещение

Расходы на проживание по месту обучения или
сертификации

Компания Global Knowledge (IBM GTP), представленная в России и
странах СНГ эксклюзивным партнером УЦ «КУДИЦ» (IBM GTP LP),
первой в России предлагает полную поддержку обучения и
сертификации по программе You Pass We Pay
Специалисты УЦ «КУДИЦ» помогут Вам воспользоваться
преимуществами программы YPWP и открыть для себя новые
возможности обучения и сертификации специалистов в современных
условиях ограниченных бюджетов на развитие персонала
Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены, что получите
Компетентную консультацию по использованию программы YPWP
Помощь в составлении программы обучения и сертификации, удовлетворяющей
требованиям программы YPWP и отвечающей Вашим потребностям
Документы, подтверждающие расходы на обучение и сертификацию,
согласованного с IBM образца
Качественное обучение Ваших специалистов от
лидера авторизованного обучения IBM в России и СНГ

Информация о программе на сайте IBM
https://www-356.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/LLIE-6LMSGC

Перечень поддерживаемых курсов и сертификаций, инструкции*
https://www356.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/mem/ContentHandler/pw_com_dar_wepay

Форма заявки на возмещение расходов*
https://www.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/RedirectServlet?cmsId=pw_ast_dar_wepay_cl
aimform&attachmentName=YPWP_Reimbursement_Claim_Form_2015_05_28.pdf

Информация о программе на сайте Global Knowledge
http://www.globalknowledge.net/Certifications/IBM-Professional-Certifications/IBM-YouPass-We-Pay-Program/

Информация о программе на сайте УЦ «КУДИЦ»
http://qdts.ru/wps/portal/Home/ypwp/

* - доступ к страницам требует входа на портал IBM PartnerWorld

