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Цель настоящего документа — предоставить заинтересованным реселлерам 
информацию о процессе, которого Microsoft намерена придерживаться при оценке 
ответов от организаций, заинтересованных в получении статуса официального 
реселлера программы Open Value в России. 

Настоящий документ содержит строго конфиденциальную информацию и не 
подлежит обсуждению за пределами вашей КОМПАНИИ. Он подпадает под действие 
положений и условий соглашения о неразглашении, подписанного вашей КОМПАНИЕЙ 
и Microsoft. 
 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ 

В первую очередь внимательно ознакомьтесь с настоящим разделом. 
Направляя ответы на документы, относящиеся к Запросу предложений по 
получению статуса реселлера программы Microsoft Open Value («Запрос 
предложения», «RFP») и ответ на RFP в компанию Microsoft Ireland Operations Limited 
(«MIOL», «Microsoft»), вы обязуетесь соблюдать следующие условия. 

Без взятия на себя обязательства соблюдать эти условия и положения вы не имеете 
права направлять ответ на RFP. 

Настоящий RFP регулируется законодательством Ирландии и подлежит толкованию 
в соответствии с ним. Все разногласия, касающиеся реализации настоящего RFP, 
подлежат урегулированию исключительно судебными органами Ирландии, и 
настоящим вы подтверждаете свое согласие с исключительной юрисдикцией 
судебных органов Ирландии в этих целях. 

Организация, направившая ответ на данный RFP, называется в настоящем 
документе «Компанией» или «Участником RFP». 

Настоящий документ представляет собой пояснительную записку о текущих 
намерениях Microsoft и подготовлен исключительно в ознакомительных целях. Он 
не претендует на полноту и может содержать не всю информацию, которая может 
вам потребоваться. Данный документ не создает никаких обязательств для Microsoft 
и не является частью каких бы то ни было соглашений, которые вы можете 
подписать с Microsoft по итогам настоящего RFP. Приведенную в данном документе 
информацию о лицензировании продуктов, ценах, процессах и датах необходимо 
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рассматривать в качестве ориентировочной; данный документ не может выступать 
в качестве авторитетного источника. Ничто в настоящем документе, равно как 
никакие заявления, сделанные вами или Microsoft в контексте настоящего RFP, не 
может накладывать никаких обязательств на компанию Microsoft и связанные с ней 
юридические лица и, в частности, не может накладывать на Microsoft никаких 
обязательств по выбору контрагентов и заключению любых контрактов. Вам 
необходимо провести собственный анализ и проверку благонадежности, а также 
самостоятельно подготовить собственные прогнозы и выводы. Вам необходимо 
обратиться к своим консультантам для независимой проверки информации, 
содержащейся в настоящем RFP, а также для получения любой другой необходимой 
информации, прежде чем направлять свой ответ.  

Вся информация о настоящем RFP и о включенных в него документах является 
служебной информацией Microsoft. Microsoft требует соблюдения ее 
конфиденциальности и запрещает передачу любой информации, относящейся к 
настоящему RFP, не уполномоченным на ее получение третьим лицам. 

Вся информация Компании, помеченная как конфиденциальная или служебная, не 
будет передаваться другим участникам процесса RFP до, во время и после процесса 
выбора контрагента. Все направленные вами документы станут собственностью 
Microsoft и не будут возвращены. 

Компания Microsoft может передать связанным с ней юридическим лицам любые 
документы, полученные от вас в составе ответа на данный RFP. Вы подтверждаете и 
принимаете условие о том, что связанные с Microsoft юридические лица будут 
принимать участие в процессе RFP, включая оценку ответов, и не будете 
рассматривать связанные с Microsoft юридические лица в качестве третьих лиц в 
контексте доступа к любой релевантной информации. 

В максимальном объеме, не противоречащем закону, компания Microsoft и все 
связанные с ней юридические лица: 

1. не делают никаких заявлений, не дают никаких гарантий и не берут на себя никаких 

обязательств в отношении точности, адекватности, надежности, разумности и 

полноты информации и утверждений в настоящем документе; 

2. за исключением обязательств, вытекающих из соглашения, заключенного с вами по 

итогам настоящего RFP, не несут никакой ответственности (в том числе наступающей 

в случае халатности) за какие бы то ни было убытки, расходы и прочие обязательства, 

которые могут возникнуть вследствие настоящего RFP или в связи с ним (включая 

судебные издержки и расходы на иные профессиональные услуги), в том числе в 

связи с утверждениями, мнениями, информацией и обстоятельствами, прямо или 

косвенно содержащимися в настоящем RFP либо прямо или косвенно вытекающими 

из него, а также за какие бы то ни было ошибки, упущения или непринятие мер по 

исправлению любой информации в настоящем RFP или в любых устных заявлениях, 

направленных вам или сделанных доступными вам в связи с настоящим RFP, а также 

3. не несут никакой ответственности и не имеют никаких обязательств по обновлению 

информации в настоящем документе, равно как в любых других письменных или 
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устных заявлениях, направленных вам или сделанных доступными вам, равно как по 

уведомлению вас о том, что какая бы то ни было информация утратила актуальность. 
Microsoft оставляет за собой право по собственному усмотрению, без каких бы то ни 
было обязательств, затрат и штрафных санкций для себя, в любое время и без 
уведомления:  

1. прекратить действие или изменить любые аспекты настоящего RFP и процесса 

оценки RFP без объяснения причин; 

2. разрешить Участнику RFP, не выбранному Microsoft по итогам настоящего RFP, 

принять участие в любых последующих RFP и иных процессах, если они будут 

проводиться; 

3. отменить или отозвать настоящий RFP, заменив или не заменив его другим RFP; 

изменить условия и положения настоящего RFP (включая, в числе прочего, продление 

сроков, установленных в настоящем документе); а также провести проверку 

квалификации любого Участника RFP в любое время; 

4. запросить разъяснения по вопросам, в которых намерения Участника RFP непонятны; 

запросить уточнения или отказаться от этой возможности в случаях, когда, по 

мнению Microsoft, в информации, представленной в ответе, присутствуют 

неоднозначности или неясности. Компания Microsoft не обязана запрашивать 

разъяснения по каким бы то ни было элементам ответа и может по собственному 

усмотрению решить запросить разъяснения только у отдельных Участников RFP; 

5. провести встречи с отдельными или всеми Участниками RFP для обсуждения тех или 

иных аспектов их ответов. Microsoft может по собственному усмотрению принять 

решение о посещении одного или нескольких офисов отдельных или всех Участников 

RFP для уточнения или проверки информации. Такое посещение состоится во время, 

согласованное Microsoft и Участником RFP, в течение 14 дней с момента подачи 

компанией Microsoft запроса на посещение одного или нескольких офисов Участника 

RFP. 

6. потребовать от любого Участника RFP подписания соглашения о полномочиях, 

прежде чем этот Участник RFP получит право выступать в качестве реселлера Open 

Value; а также 

7. в объеме, предусмотренном законодательством, проверить заявления и утверждения 

любого Участника RFP любыми способами, которые Microsoft сочтет разумными, 

включая обращение к лицам, отличным от предложенных Участником RFP, а также 

отказаться принять любое заявление или утверждение Участника RFP если, по 

мнению Microsoft, оно будет необоснованным или не заслуживающим доверия. 

Участник RFP обязуется оказывать Microsoft содействие в проверке любых таких 

заявление и утверждений по запросу Microsoft; и 

8. использовать и раскрывать любые идеи, концепции, методы, решения, подходы и 

другую информацию, которая может содержаться в ответе Участника RFP или быть 
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раскрыта в иных обстоятельствах в связи с настоящим RFP, даже если 

соответствующий Участник RFP в итоге не будет выбран компанией Microsoft. 
Каждая из сторон самостоятельно оплачивает свои издержки в связи с участием в 
настоящем RFP. 

Вы обязуетесь по требованию безотлагательно вернуть настоящий документ вместе 
со всеми сопроводительными материалами, не сохраняя у себя никаких копий. 

 
 

ОБЗОР ДОКУМЕНТА 

Организатор настоящего RFP — Microsoft Ireland Operations Limited (далее — «MIOL» 
или «Microsoft»). Цель настоящей Пояснительной записки к запросу предложений — 
предоставить заинтересованным Участникам RFP информацию о процессе, которого 
MIOL намерена придерживаться при оценке ответов от организаций, 
заинтересованных в получении статуса Официального реселлера Microsoft по 
программе Open Value в России с учетом специфики местного рынка. 
Дополнительные сведения о программе Open Value и важных изменениях, которые 
Microsoft вводит 1 июля, приведены в Руководстве по программе, приложенном к 
настоящему документу. 
В частности, в этом документе приведена обзорная информация по следующим 
вопросам: 

• Цели, которых стремится достичь Microsoft. 

• Сведения о том, почему для Реселлеров проводятся RFP на местном рынке. 

• Определения критериев эффективности и других существенных факторов для 

Официальных реселлеров Microsoft с учетом специфики местного рынка. 

• Шаги процесса и основные этапы оценки бизнеса Официальных реселлеров. 
Пояснительную записку к запросу предложений RFP необходимо рассматривать в 
контексте документов RFP, и, в частности, в контексте приложенной Анкеты для RFP 
и Анкеты для проверки партнеров. 

Назначение Официального реселлера по результатам данного RFP будет 
осуществляться в соответствии с процессом, предусмотренным Партнерским 
соглашением с официальным реселлером компании Microsoft Ireland Operations 
Limited. Адаптация новых Официальных реселлеров будет осуществляться в 
соответствии с процессом, предусмотренным Партнерским соглашением с 
официальным реселлером компании MIOL, после получения от них уведомления о 
принятии условий соглашения. 

По усмотрению Microsoft в ходе данного процесса могут быть внесены изменения в 
структуру каналов сбыта, включая следующее: 

1. Изменения в структуре каналов сбыта и (или) критериях эффективности. 

2. Добавление Официальных реселлеров в структуру каналов сбыта. 

3. Перевод Официальных реселлеров в категорию «управление эффективностью» в 

качестве первого шага к потенциальному лишению статуса Официального реселлера. 

4. Лишение Официальных реселлеров статуса Официального реселлера. 

5. Проведение дальнейшей оценки. 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

• Microsoft наделяет третьих лиц полномочиями выступать в качестве Официальных 

реселлеров. 

• Третьи лица имеют право вести бизнес по собственному усмотрению и 

самостоятельно принимают решение о том, претендовать ли им на статус 

Официальных реселлеров. 

• Хотя Официальные реселлеры не являются агентами Microsoft в юридическом 

смысле, для данного назначения и сохранения статуса Официального реселлера эти 

лица должны соответствовать правомерно установленным Microsoft критериям и 

соблюдать правомерно установленные Microsoft операционные требования к 

Официальным реселлерам. 
 
 

ЦЕЛИ 

Microsoft много лет занимается инновациями в сфере облачных технологий. В 
основе этих инноваций и роста лежат усилия наших сотрудников и наша миссия по 
созданию условий для достижения более высоких результатов всеми людьми и 
всеми организациями на планете. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Microsoft стремится построить сеть официальных реселлеров, которая отражала бы 
цифровую эволюцию компании. Мы хотим предложить нашим общим клиентам 
механизм для выбора оптимальных партнеров, которые смогут удовлетворить их 
потребности и интегрировать услуги и решения для бизнеса с решениями для 
лицензирования в облаке. 
ВОЗМОЖНОСТИ 
Мы даем партнерам все необходимые инструменты и поддержку, чтобы они могли 
удовлетворять потребности своих клиентов в сфере цифровой трансформации, 
получать больше пользы от решений, услуг и продуктов Microsoft, а также работать 
более прибыльно. Наши группы поддержки, ресурсы, инструменты и программы для 
партнеров дают официальным реселлерам возможность разрабатывать облачные 
приложения и решения, а также взаимодействовать с клиентами и пользователями 
через торговые площадки и инструменты для совместных продаж с компанией 
Microsoft.  
СОГЛАСОВАННАЯ РАБОТА 
Как коммерческая организация, мы будем регулярно проводить переоценку 
приоритетов бизнеса, потребностей клиентов и партнеров, а также отраслевых 
тенденций. Клиенты и партнеры принимают свои решения в сфере цифровой 
трансформации уже сейчас. Наши конкуренты также стремятся закрепиться на этом 
рынке. Для реализации колоссальных возможностей, которые открываются перед 
нами, от каждого из нас требуются постоянная открытость для новых замыслов и 
идей, вклад в разработку инновационных решений, а также взаимная поддержка на 
пути к созданию новой модели совместной работы.  
 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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Для того чтобы соответствовать критериям эффективности, Компания должна быть 
способна оказывать влияние на рынок и своих клиентов. Необходимо побуждать 
клиентов к реализации последовательного подхода к планированию ИТ-
инфраструктур и инвестиций в информационные технологии для оптимизации ИТ-
портфеля и достижения наилучших коммерческих результатов. 

Microsoft ценит реселлеров, способных демонстрировать клиентам ценность 
следующих идей:  

• Последовательное планирование для оптимизации информационных технологий и 

обеспечения их соответствия ожидаемым коммерческим результатам. 

• Упреждающее планирование всего портфеля ИТ в противовес неорганизованной 

реализации разрозненных ИТ-проектов. 

• Ценность и экономичность приобретения комплектов приложений Microsoft, таких 

как серверные и облачные решения (Azure, Windows Server, SQL Server, инструменты 

разработчиков и т. д.) или Microsoft 365 (Windows 10, Office 365, Enterprise Mobility 

Suite и т. д.). После того как клиенты получат ясность относительно всех своих 

потребностей и стоимости лицензирования отдельных продуктов Microsoft и, 

возможно, программного обеспечения других разработчиков, выгода приобретения 

комплектов приложений Microsoft становится очевидной. 
СЕРТИФИКАЦИЯ 
Для того чтобы претендовать на статус Официального реселлера, необходимо 
располагать активным планом получения и продления лицензий и технических 
сертификатов, предусмотренных для участников программы Microsoft Partner 
Network (MPN) (https://partner.microsoft.com/ru-ru/solutions/find-partner-rus).  
ГИБКОСТЬ ПРОДАЖ 
Официальные реселлеры должны обладать достаточной гибкостью для роста, 
развития и предоставления комплексных программных решений нашим общим 
клиентам. 
Все сотрудники, принимающие участие в повседневной работе реселлера или 
взаимодействующие с клиентами Microsoft, обязаны пройти электронный учебный 
курс Microsoft по вопросам нормативного соответствия. 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
Официальный реселлер должен обеспечить приобретение его клиентами у 
официального реселлера или Microsoft достаточного количества лицензий Microsoft 
на программное обеспечение, лицензий на клиентский доступ, лицензий на службу 
терминалов, а также подписок на веб-услуги или услуги Software Assurance в 
соответствии с: 

1. Количеством экземпляров лицензионного программного обеспечения или услуг, 

фактически предоставленных клиенту, а также: 

2. Максимальным количеством пользователей или устройств, которые могут получать 

доступ или использовать лицензионное программное обеспечение или услуги по 

соглашению с клиентом. 
Официальный реселлер обязуется незамедлительно уведомлять Microsoft о всех 
подтвержденных и предполагаемых случаях, когда Клиент приобретает 
недостаточное количество лицензий Microsoft.  

https://preview.partner.microsoft.com/ru-ru/solutions/find-partner-rus
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Посещение обучения 
Сотрудники Официального реселлера, взаимодействующие с клиентами по 
вопросам лицензирования и ИТ-портфеля Microsoft, обязаны посещать учебные 
курсы, предлагаемые Microsoft (или любой другой организацией Microsoft) и 
пользоваться полученными знаниями. Например, на конференции Microsoft Inspire и 
других местных мероприятиях предоставляется дополнительная информация и 
даются рекомендации по успешному ведению бизнеса в качестве официального 
реселлера.  
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 
 

СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА 

В соответствии с Партнерским соглашением с официальным реселлером, если такое 
соглашение будет заключено с Microsoft. 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

MICROSOFT 

Корпорация Microsoft и все ее дочерние структуры и совместные предприятия по 
всему миру требуют от партнеров по сбыту (которые в тексте политик 
нормативного соответствия называются «Представителями Microsoft») соблюдения 
всех применимых антикоррупционных законов, включая в числе прочего Закон США 
о коррупции за рубежом (FCPA), Закон Великобритании о взяточничестве и законы о 
противодействии легализации доходов, добытых преступных путем, во всех странах, 
в которых мы работаем. Согласно этим законам, Представителям Microsoft 
запрещается как прямо, так и косвенно давать или предлагать взятки или 
предоставлять иные ценности любым государственным и частным третьим лицам, с 
которыми работает Microsoft, в обмен на получение противоправных преимуществ. 

Microsoft запрещает коррупционные действия в отношении должностных лиц, а 
также дачу взяток и выплату противоправных вознаграждений в любой форме при 
взаимодействии с должностными и частными лицами. Политика Microsoft также 
прямо запрещает осуществление платежей за ускорение обслуживания — выплату 
небольших сумм за ускорение оказания стандартных услуг должностными лицами. 

Политики Microsoft требуют от сотрудников взаимодействия исключительно с 
«Представителями, которые, по их мнению, являются законными организациями, 
обладающими достаточной квалификацией для оказания порученных услуг или 
выполнения порученных задач, а также порядочной репутацией». При заключении 
контракта с Представителем и далее на регулярной основе Microsoft проводит 
проверку благонадежности Представителей Microsoft. Представители должны 
соблюдать процедуры проверки Microsoft. Microsoft ценит понимание и содействие 
Представителей в вопросах своевременного предоставления точной информации в 
ответ на запросы в рамках процессов проверки поставщиков Microsoft. 



Документ для ознакомления 
Участники RFP обязаны заполнять Анкету для проверки партнеров в соответствии с 
правилом Microsoft по соблюдению всех применимых антикоррупционных законов и 
политик Microsoft, включая Антикоррупционную политику для Представителей, 
которая опубликована на странице Антикоррупционная политика для 
представителей. 
Microsoft оставляет за собой исключительное право отказаться от заключения 
контракта и расторгнуть контракт по причинам, связанным с политиками 
нормативного соответствия, проверки благонадежности, проверки партнеров и 
аудита нормативного соответствия. 

 
 

ПРОЦЕСС RFP 

ЭТАПЫ RFP 
Процесс RFP состоит из следующих этапов:  

1. Публикация RFP. Документация по RFP предоставляется участникам путем 

публикации на портале MPN [https://partner.microsoft.com/ru-ruLicensing/russia-rfp]. В 

состав документации по RFP входит следующее: Анкета для RFP и Анкета для 

проверки партнеров. 

2. Разъяснение RFP. Участники RFP могут направлять запросы на разъяснение 

документации и ожиданий от RFP по адресу RFPQANDA@microsoft.com до 01 апреля 

2019 г. MIOL будет прикладывать разумные усилия к тому, чтобы рассматривать 

обращения и отвечать на них в течение 5 (пяти) рабочих дней. Если мы сочтем 

вопросы имеющими общий характер и релевантными для всех Участников RFP, мы 

опубликуем ответы на портале MPN. Если у вас возникнет конкретный вопрос и (или) 

вы укажете, что хотели бы получить конфиденциальный ответ, мы обеспечим 

конфиденциальность. MIOL поможет вам получить ответы на любые вопросы. 

3. Подача ответа на RFP. Участники RFP должны направить ответы на RFP не позднее 15 

апреля 2019 года согласно таблице «Срок проведения RFP» ниже. Материалы, 

полученные после этой даты, не будут приниматься к рассмотрению. Ответы на RFP 

должны подаваться на английском языке в форме ответов на вопросы Анкеты для 

RFP и Анкеты для проверки партнеров. Заполненные документы необходимо 

направить по электронной почте по адресу RFPQANDA@microsoft.com. 

4. Оценка RFP. Ответы на RFP будут рассматриваться и оцениваться Руководящим 

комитетом, в который войдут представители MIOL, корпорации Microsoft и связанных 

с ней лиц (включая Microsoft RUS). Оценка будет проводиться по комплексу 

критериев, указанных в Анкете для RFP и Анкете для проверки партнеров (включая 

юридические, маркетинговые, финансовые, операционные критерии и критерии 

нормативного соответствия). MIOL оставляет за собой право запрашивать 

дополнительную информацию у участников RFP по собственному усмотрению. 

5. Объявление решения по RFP. MIOL проинформирует каждого участника RFP о своем 

окончательном решении по электронной почте, указанной в ответе этого участника. 

http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx
https://preview.partner.microsoft.com/ru-ru/Licensing/russia-rfp
mailto:RFPQANDA@microsoft.com
mailto:RFPQANDA@microsoft.com


Документ для ознакомления 
 
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ RFP  
Предполагаемый срок проведения RFP указан ниже. 

MIOL оставляет за собой право изменить указанные ниже даты. В случае любых 
изменений MIOL уведомит всех участников RFP путем публикации информации на 
портале MPN [https://partner.microsoft.com/ru-ru/Licensing/russia-rfp]. 
 

Этап  Ответственное лицо  Дата  

Начальные данные RFP  

(Документы по RFP доступны 

Участникам)  

MIOL 15 марта 

2019 г. 

Разъяснение RFP Участники RFP, MIOL 1 апреля 2019 

г. 

Крайний срок подачи ответа 

на RFP 

Участники RFP 15 апреля 

2019 г. 

Оценка RFP  

Объявление решения по RFP  

Запуск программы Open Value  

Руководящий комитет  

MIOL  

Участники RFP, MIOL  

2 июня 2019 

г.  

3 июня 2019 

г.  

1 июля 2019 

г.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

С дополнительными вопросами обращайтесь по адресу RFPQANDA@microsoft.com.  
ПРИЛОЖЕНИЕ:  

• Руководство по программе Open Value 

• Анкета для RFP 

• Анкета для проверки партнеров 

Соглашение Open Value + лицензия  

Microsoft Open Value — это гибкая и экономичная программа использования 
лицензированных продуктов Microsoft и облачных услуг в рамках единого 
соглашения. 

Программа Open Value рекомендована для малых и средних организаций с пятью и 
более пользователями или устройствами, которые стремятся упростить управление 

https://preview.partner.microsoft.com/ru-ru/Licensing/russia-rfp
mailto:RFPQANDA@microsoft.com
https://assetsprod.microsoft.com/mpn/ru-ru/rfp-partner-questionnaire-russia.docx
https://assetsprod.microsoft.com/mpn/ru-ru/rfp-ac-partner-questionnaire-russia.docx


Документ для ознакомления 
лицензиями, контролировать расходы на программное обеспечение и 
оптимизировать инвестиции.  

В России с 1 июля 2019 года в рамках программы Open Value можно будет 
приобретать лицензии на программное обеспечение Microsoft с услугами Software 
Assurance или без них (последний вариант также известен под названием «только 
лицензия»). Помимо этого, клиенты из сферы образования смогут приобретать 
лицензии по программе Open Value. 

Введение новой бессрочной лицензии без услуг Software Assurance делает 
программу Open Value отличным выбором для любых организаций, которым нужно 
не менее 5 лицензий с оплатой по факту использования и возможностью 
приобретения Software Assurance. 

В рамках программы Open Value можно приобретать лицензии и облачные услуги 
тогда, когда они потребуются, в течение срока действия соглашения Open Value. 

Соглашение Open Value с организациями и структурными подразделениями 
заключается на срок в три года. Возможность приобрести Software Assurance 
позволяет повысить уровень обслуживания в любое время.  

Необязательная услуга Software Assurance помогает получить максимальную отдачу 
от инвестиций в программное обеспечение на всех этапах управления ПО. Помимо 
этого, клиент получает доступ к ценным возможностям, включая обучение, 
планирование развертывания, модернизацию программного обеспечения и 
поддержку продуктов, что позволяет повысить эффективность всей организации. 

 


