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MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED (MIOL) 
 

РЕСЕЛЛЕР ПРОГРАММЫ OPEN VALUE  
АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТНИКА RFP 

 

1. Сведения о компании 

1.1 Общая информация 

Полное наименование юридического лица компании 

 

Полное торговое наименование компании, биржевой тикер 

 

Полный юридический адрес компании 

 

ИНН и ОГРН компании 

 

Юридические документы компании (устав, листа записи ЕГРЮЛ, список акционеров) 

 

Форма собственности компании (отметьте один из вариантов): 
       Частная  
       Публичная 
В случае публичной укажите страну регистрации: 
 
В случае частной укажите структуру собственности компании: 
 

Существуют ли «пассивные» компаньоны (инвесторы, вложившие средства в компанию, но не 
принимающие активного участия в управлении)? Перечислите всех пассивных компаньонов, укажите 
степень их аффилированности и долю в собственности. Владеет ли Ваша компания другими компаниями 
или долями собственности в других компаниях? Укажите ту же информацию обо всех таких компаниях. 

 

Владеет ли Ваша компания полностью или в долях другими предприятиями, не вовлеченными в 
основную деятельность? Пожалуйста, опишите: 

 

Перечислите все подразделения, аффилированные лица, стратегические альянсы и (или) совместные 
предприятия: 

 

 

1.2 Организационная структура компании 

Опишите функциональную организационную 
структуру Вашей компании. 

 

Основные контактные лица (укажите ФИО, 
должностные обязанности, сферу ответственности): 

 

• Генеральный директор  

• Председатель правления  

• Технический директор  

• Основное контактное лицо по вопросам 
продаж 

 

• Основное контактное лицо по вопросам 
маркетинга 

 

• Основное контактное лицо по техническим 
вопросам и вопросам разработки 
продуктов 

 

• Основное контактное лицо по финансовым 
вопросам 
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• Основное контактное лицо по вопросам 
поддержки 

 

• Основное контактное лицо по вопросам 
закупок 

 

• Основное контактное лицо по облачным 
технологиям 

 

1.3 Информация о компании 

Общая выручка компании за последний 
финансовый год (в долл. США). 

 

Какой процент от общей выручки группы компаний 
составляет выручка, связанная с онлайновыми 
услугами, такими как облачные сервисы (Microsoft 
и других поставщиков)? 

 

Укажите общую численность сотрудников 
компании по категориям: 

 

• Всего  

• Менеджмент  

• Продажи  

• Маркетинг  

• Технический персонал и поддержка  

• Услуги  

Сколько сотрудников занимаются только 
продвижением, продажей или поддержкой 
продуктов и технологий Microsoft (и не имеют 
других обязанностей)? Укажите подробные 
сведения по подразделениям, офисам и функциям. 

 

1.4 Географический охват 

Перечислите все места, в которых представлена 
Ваша компания, и укажите форму 
представительства (филиал, офис продаж, 
совместное предприятие, колл-центр и т. п.). 

 

Укажите количество заказчиков по каждому 
федеральному округу РФ за последние 18 месяцев. 

 

Укажите количество заказчиков продуктов 
Microsoft по каждому федеральному округу РФ за 
последние 18 месяцев.  

 

1.5 Целевые рыночные сегменты 

На какие типы клиентов ориентирована Ваша 
компания (государственные организации, крупный 
бизнес, малый и средний бизнес)? 

 

 

1.6 Стратегия компании 

Миссия компании (бизнес-цели и задачи) 
Опишите глобальную миссию Вашей компании. 

 

Как предложения Microsoft соотносятся с миссией Вашей компании и как помогают достичь целей? 

 

Согласны ли Вы инвестировать в совместное развитие бизнеса с Microsoft (проводить маркетинговые 
мероприятия, получать необходимые компетенции и т. д.)? 

 

 

2. Финансовые показатели 

Финансовый директор   
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Рекомендации от банков и коммерческих партнеров 
(организаций, в которых у Вашей компании открыт 
кредитный счет) 

 

Размер гарантии  

Общая выручка за последние 36 месяцев   

Общая выручка от продажи продуктов Microsoft за 
последние 36 месяцев 

 

Общая выручка от продажи облачных продуктов 
Microsoft за последние 36 месяцев 

 

Общее количество активных клиентов  

Общее количество активных клиентов по продуктам 
Microsoft 

 

 

3. Операционная деятельность 

3.1 Управление операционной деятельностью 

 

Ведется ли 100% деятельности компании через компьютерные системы? Автоматизирована ли эта 
деятельность? Вопрос относится к процедурам заказа, продаж, выставления счетов, ведения базы 
клиентов, управления запасами и т. д. Если да, то какие инструменты используются? 

 

Используете ли Вы систему CRM? 

 

3.2 Записи о транзакциях: как хранятся данные о транзакциях 

Какие процедуры применяются в компании для ведения учета? 

 

Хранит ли Ваша компания записи о всех транзакциях, связанных с заказами, продажами, выставлением 
счетов, ведением базы клиентов и управлением запасами, в электронном виде? 

 

Как долго хранятся записи о транзакциях? 

 

3.3 Бизнес-аналитика 

Позволяют ли системы Вашей компании извлекать сведения из корпоративной базы данных по каждому 
типу продуктов и по каждому клиенту? 

 

Имеются ли у Вас инструменты для составления еженедельных электронных отчетов о продажах и 
складских запасах? 

 

3.4 Обработка заказов 

Сколько заказов в среднем обрабатывает Ваша компания за день/неделю? 

 

3.5 Лицензии для внутреннего использования 

Участвуете ли Вы в программе предоставления лицензий Microsoft для внутреннего использования? 
Укажите, сколько лицензий Вы используете и каким образом? 

 

 

 

4. Продажи 

4.1 Организация продаж  

Как организован отдел продаж вашей компании? Каков средний срок работы персонала в вашем отделе 
продаж? 

 

Продажи по телефону: 

Сколько сотрудников Вашей компании занимаются продажами по телефону? 
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Сколько из них занимаются: 

• Обработкой входящих звонков 

 

• Обзвоном клиентов 

 

• Совмещают обе обязанности 

 

Продажи на местах (прямые продажи): 

Сколько сотрудников Вашей компании занимаются продажами на местах? 

 

4.2 Профессионализм сотрудников, занимающихся продажами 

Существует ли у Вас формальная программа обучения навыкам продаж? 

 

Как происходит обучение продажам? 

 

4.4 Вознаграждения 

Применяется ли отдельная программа вознаграждений или поощрений за продажу облачных продуктов? 
В случае положительного ответа опишите подробности. 

 

 

5. Маркетинг 

Отдел маркетинга Есть ли у Вас обособленный отдел маркетинга?  

Маркетинговый 
персонал 

Сколько сотрудников Вашей компании 
занимаются только маркетингом? 

 

Маркетинг Microsoft Среди сотрудников, занимающихся только 
маркетингом (и не имеющих других 
обязанностей), сколько занимаются только 
маркетингом продуктов Microsoft? 

 

Тренинги и семинары Как часто Ваша компания проводит тренинги и 
семинары для конечных пользователей? 

 

 Каким образом они проводятся?  

Реклама Занимается ли Ваша компания рекламой 
продуктов Microsoft? 

 

 С какой периодичностью осуществляется 
реклама продуктов Microsoft? В отдельном 
документе приведите примеры рекламных 
материалов для продуктов Microsoft. 

 

Прямая рассылка Занимается ли Ваша компания прямой рассылкой 
предложений по электронной почте, факсу или 
обычной почте? 

 

 Если да, то сколько раз такая рассылка 
проводилась в прошлом году и сколько 
получателей было охвачено? Приведите 
примеры материалов из такой рассылки. 

 

Веб-маркетинг Есть ли у Вашей компании собственный веб-сайт?  

 Если да, то рекламирует ли Ваша компания 
продукты Microsoft на своем веб-сайте? 

 

 Если да, то приведите примеры (снимки экрана) 
рекламных материалов и баннеров, 
посвященных продуктам Microsoft. 

 

 Какие основные инструменты применяются Вами 
для цифрового маркетинга? 

 

Маркетинговый 
бюджет Microsoft 

Какой процент от доступного бюджета 
совместного маркетинга Microsoft был 
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использован Вами для маркетинга продуктов 
Microsoft за последние 12 месяцев? (Если 
применимо) 

 Какие механизмы совместного маркетинга 
Microsoft работают для Вас лучше всего? 

 

SAM и нормативное 
соответствие 

Насколько ценным для Вас является такое 
средство продвижения, как SAM (Software Asset 
Management)? 

 

Оценка качества 
обслуживания 
клиентов 

Проводите ли Вы опросы клиентов о качестве 
Ваших услуг? Если да, то как часто? 

 

 Как Вы работаете над улучшением обслуживания 
клиентов? 

 

Обработка жалоб Как Ваша компания обрабатывает жалобы 
клиентов? 

 

Управление 
жизненным циклом 
клиентов 

Каким образом Вы управляете жизненным 
циклом клиентов в отношении продуктов с 
регулярными платежами? 

 

 

6. Знание лицензирования и технические навыки 

 

Перечислите все сертификаты Microsoft, полученные Вашими сотрудниками, в т. ч. количество 
сотрудников для каждого сертификата. 

 

Как Вы поддерживаете техническую компетентность сотрудников? 

 

Сколько у Вас специалистов по лицензированию? 

 

 

Дата заполнения __________________   Уполномоченный представитель ______________________________ 


