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Инструкция по подключению к поставщику услуг 
Microsoft CSP и подписанию Microsoft Partner 

Agreement 
 
Для осуществления всех действий, партнеру необходимо 
входить в Partner Center под учетной записью глобального 
администратора. 
 
 
1)  Партнер должен быть зарегистрирован в программе MPN 
или зарегистрироваться по ссылке 
https://partner.microsoft.com/ru-ru/commercial#/   
 
2) Партнер регистрируется как CSP Indirect reseller (Непрямой 
торговый посредник по программе «Поставщик облачных 
решений») вот здесь  https://partner.microsoft.com/ru-
ua/licensing  

 
 
3) Партнерам необходимо подписать MPA(Microsoft Partner 
agreement) до 31 января 2020года.  Indirect Resellers 
подписывают MPA исключительно в электронном виде в 
личном кабинете в Partner Center.  
 
  Если вы еще не перешли в Partner Center (а MPA можно 
подписать только через Partner Center),     то инструкция по 
миграции в Partner center тут: https://docs.microsoft.com/ru-
ru/partner-center/prepare-pmc-pc-migration 
 
Инструкция по подписанию MPA: 
«Как подписать и проверить, подписано ли у вас новое 
партнерское соглашение CSP - Microsoft Partner Agreement 
(MPA). 
 

• Войдите в Панель Мониторинга вашего Partner center с 
учетной записью Глобального Администратора тенанта 

https://partner.microsoft.com/ru-ru/commercial#/
https://partner.microsoft.com/ru-ua/licensing
https://partner.microsoft.com/ru-ua/licensing
https://docs.microsoft.com/ru-ru/partner-center/prepare-pmc-pc-migration
https://docs.microsoft.com/ru-ru/partner-center/prepare-pmc-pc-migration
https://partner.microsoft.com/ru-ru/dashboard/home
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Office 365 (именно Глобального, иначе MPA не 
отобразится) 

• Перейдите в раздел «CSP» -> вкладка «Обзор» 
• Здесь появится окно с текстом «Для продолжения работы 

необходимо принять условия CSP соглашения». 
Нажимаем кнопку «OK» 

• Далее появляется кнопка «Подписать и продолжить» - 
нажимаем 

 

 
 

• Далее необходимо выйти из учетной записи и 
перелогиниться.  

 
Статус подписанного соглашения можно проверить в «Профиле 

торгового посредника», нажав  в Partner Center: 
 



    
 

  

8 800 700 5557, +7 (495) 967 3100; 
ф. +7 (495) 967 3113; mont@mont.com; mont.com 

123557, Россия, Москва, 
Пресненский вал, 14 

 

3 

 
 
 
 
В случае, если что-то не получается, Партнер может получить 
всю необходимую информацию на  сайте. Выбрав в "Отобразите 
все параметры поддержки" 
 

 

В открывшемся меню выбрать нужные параметры 
"Область/Категория/Раздел", откроются варианты поддержки. 

https://partner.microsoft.com/ru-ru/support
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Поддержку партнерам в их панели мониторинга осуществляет 
вендор. 

4) У партнеров по CSP должна быть включена и настроена MFA 
(мультифакторная аутентификация). Microsoft ужесточает 
правила и просит партнеров включить дополнительные 
инструменты безопасности. Это касается партнеров по CSP.  
 
- С целью обеспечения защиты и конфиденциальности 
партнеров и клиентов, c 1 августа Microsoft вводит 
следующие обязательные требования безопасности для 
партнеров, участвующих в программе Cloud Solution 
Provider (CSP).  
С 1 августа каждому партнеру, который участвует в программе 
Cloud Solution Provider (CSP), необходимо включить 
мультифакторную аутентификацию (MFA) для всех 
пользователей его теннанта (администраторы и конечные 
пользователи, которые имеют доступ к теннанту).  

https://partner.microsoft.com/ru-ru/dashboard/mpn/overview
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Для активации мультифакторной аутентификации 
рекомендуется зарегистрироваться в Partner Center MS (если 
этого еще не сделали) и активировать политику безопасности 
по инструкции: Partner Security Requirements (EN, RU).  
Перед применением политик рекомендуем внимательно 
ознакомиться с изменениями, которые они вносят (изменения 
описаны в вышеуказанных инструкциях).  
Новые требования безопасности являются обязательными и 
должны быть выполнены в срок до 1 августа, иначе будет 
невозможно осуществлять транзакции в программе CSP и 
управлять теннантами заказчиков, где у партнёра есть 
делегированные права администратора.  
Для получения дополнительной информации об изменениях, 
организованы звонки на английском языке.  
 
5) Партнер принимает наше приглашение, чтобы прикрепиться 
к MONT как к поставщику. Прикрепиться к нам может только 
партнер, у которого в Партнер Центр уже есть статус Indirect 
reseller. Чтобы прикрепиться, нужно пройти по ссылке: 
https://partnercenter.microsoft.com/commerce/indirectresellers/r
elationshiprequest/f0255613-f306-4d52-b95d-d13c05a4496f      
 

 
Со всей необходимой информацией Вы можете ознакомиться: 
https://docs.microsoft.com/ru-ru/partner-center/ 
  
 
 

https://rarus-soft.ru/bitrix/tools/track_mail_click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiI4MTM2NjA1In0%3D&url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Fen-us%2Fpartner-center%2Fpartner-security-requirements%3Fbx_sender_conversion_id%3D8136605%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Dmail%26utm_campaign%3Dobyazatelnye_trebovaniya_bezopasnosti_microsoft_cloud_solution_provider&sign=f221900b10500de09009c10eada832aba08ffbfb2258398fcc5dcb41eadff7ce
https://rarus-soft.ru/bitrix/tools/track_mail_click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiI4MTM2NjA1In0%3D&url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Fru-ru%2Fpartner-center%2Fpartner-security-requirements%3Fbx_sender_conversion_id%3D8136605%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Dmail%26utm_campaign%3Dobyazatelnye_trebovaniya_bezopasnosti_microsoft_cloud_solution_provider&sign=b62c762f113b746d8fca5724bea0c98b74337f056a77464f453d69c481521b50
https://rarus-soft.ru/bitrix/tools/track_mail_click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiI4MTM2NjA1In0%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.microsoftpartnercommunity.com%2Ft5%2FEvents-and-Office-Hours%2FOngoing-Partner-Office-Hours-for-Security-Requirements%2Ftd-p%2F10748%3Fbx_sender_conversion_id%3D8136605%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Dmail%26utm_campaign%3Dobyazatelnye_trebovaniya_bezopasnosti_microsoft_cloud_solution_provider&sign=1a46999cb0ec417efbec0bca822b8e74373a664b09c65345eb2caeb193031844
https://partnercenter.microsoft.com/commerce/indirectresellers/relationshiprequest/f0255613-f306-4d52-b95d-d13c05a4496f
https://partnercenter.microsoft.com/commerce/indirectresellers/relationshiprequest/f0255613-f306-4d52-b95d-d13c05a4496f
https://docs.microsoft.com/ru-ru/partner-center/

