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Интеллектуальный клиент и веб-средство eAgreements

Это руководство предназначено для партнеров Майкрософт. В нем показано, как использовать
eAgreement для создания в электронном виде различных типов пакетов документов (соглашений)
и отправки их клиентам на рассмотрение и подпись.
Благодаря автоматизации сложных структур настройки и подписания соглашения eAgreements
может помочь сократить количество ошибок ввода данных и время их обработки, повышая
удобство работы для партнеров и клиентов.
Средство eAgreements позволяет создавать пакеты документов для всех нижеперечисленных
программ лицензирования Майкрософт:
•

Service Provider License Agreements (SPLA)

•

Open Value

•

Open Value Subscription

•

Enterprise Agreement
o

Enterprise Enrollment

o

Enterprise Subscription Enrollment

o

Enterprise Server and Cloud Enrollment (SCE)

•

Select Plus

•

Enrollment for Education Solutions (EES)

Различия между программами

Существуют некоторые незначительные различия между процессом создания пакетов
документов для различных типов программ лицензирования Майкрософт. Примечания об этих
различиях см. в разделах ниже по каждой программе:
•
•
•
•
•
•
•

Service Provider License Agreement (SPLA)
Open Value
Open Value Subscription
Enterprise Agreement
Enterprise Server and Cloud Enrollment (SCE)
Select Plus Agreements
Enrollment for Education Solutions (EES)
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Создание нового соглашения

В этом разделе описываются общие шаги по созданию нового соглашения (пакета документов)
для клиентов во всех видах программ лицензирования Майкрософт.

Вход в eAgreements

Партнеры Майкрософт входят в приложение eAgreements с помощью данных учетной записи
домена партнера или своей учетной записи Майкрософт в зависимости от назначенной роли.
Страница входа в eAgreements находится по адресу https://eagreements.microsoft.com/
После входа в систему откроется страница Поиск организации, которая является начальным
экраном в eAgreements.
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Поиск или создание клиента
В панели под названием Начало создания пакета документов найдите существующего клиента
или создайте нового.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы возобновляете существующее соглашение, введите номер
соглашения в поле после Возобновление соглашения. Инструкции см. в разделе
Возобновление соглашения.
1. Чтобы найти существующего клиента, выполните одно из следующих действий:
•

Заполните поля Название организации, Город, Регион и Штат/Провинция
(только для США и Канады).
Или

•

Введите Публичный номер клиента (PCN) своего клиента.

2. Нажмите кнопку Начать.
Результаты поиска отображаются в таблице в правой части окна, в списке Название
организации.
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3. Если клиент, которого вы ищете, находится в списке результатов поиска, выберите его имя
и нажмите кнопку Добавить программу. Если клиента нет в списке результатов поиска,
проверьте еще раз ваши критерии поиска, и если вам по-прежнему не удается найти его,
выберите пункт Создать новую организацию, заполните сведения о ней, сохраните
внесенные изменения и продолжите создавать новое соглашение.

Выбор программы
Откроется страница Выбор программы.
1. По своему выбору введите значения в поля Название для справки и Номер для справки
(дополнительно).
Значения в полях Название для справки и Номер для справки являются
идентификаторами, используемыми в качестве номеров отслеживания eAgreements для
партнера. С помощью этих номеров партнеры могут выполнять поиск пакета документов
по соглашению в eAgreements.
2. В меню Программа выберите программу, которая имеется у клиента, например, Open
Value, Enterprise или SPLA.
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3. Выберите Тип программы. Чтобы создать новый контракт для данной организации,
выберите Создать новый контракт в раскрывающемся меню.
После выбора типа программы автоматически заполняются поля Тип партнера и Язык
соглашения. Если в вашей стране для программы возможны несколько типов партнера,
необходимо выбрать значения в этих полях.
4. Выберите нужную Версию соглашения по программе.
5. Проверьте значение в поле Тип партнера.
6. Проверьте Язык соглашения.
7. Выберите наиболее подходящее утверждение, которое описывает то, что вы хотите
сделать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установить флажок Создать только соглашение о регистрации,
необходимо ввести действительный номер соглашения Master Agreement. При выборе
варианта Создать соглашение Master Agreement и соглашение о регистрации в
рамках существующего соглашения MBSA нужно ввести действительный номер
соглашения Microsoft Business and Services Agreement (MBSA).
8. Нажмите кнопку Далее.
Переходы в рамках eAgreements
После выбора организации и программы для вашего пакета документов завершение его
создания осуществляется путем перехода к различным разделам eAgreements с помощью кнопок
на верхней панели меню.
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В распоряжении клиентов с данными типами соглашений имеется шесть кнопок:
•
•

Service Provider License Agreements (SPLA)
Enterprise and Enterprise Subscriptions (корпоративный или государственный/местный орган
власти)

В распоряжении клиентов с данными типами соглашений имеется дополнительная кнопка для
раздела под названием Выбор предложений:
•
•
•
•
•
•

Open Value
Open Value Subscription
Enterprise Server Cloud Enrollment (SCE)
Enterprise SCG
Enrollment for Education Solutions (EES)
Select Plus

Символы на кнопках указывают состояние каждого раздела в вашем пакете:
•
•
•

Зеленая галочка на кнопке
означает, что раздел завершен.
Рисунок с изображением карандаша на кнопке
означает, что в этом разделе пока не
введено никакой информации.
Восклицательный знак на кнопке
означает, что в разделе отсутствует некоторая
информация и он не завершен.
10
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Сразу под этими шестью кнопками находятся два поля, которые показывают Состояние пакета и
Microsoft Sales Affiliate для договора.
Microsoft Sales Affiliate
Управление пакетами продаж осуществляется с помощью регионального операционного центра
Майкрософт (ROC) или представительства корпорации Майкрософт в конкретной стране.
Microsoft Sales Affiliate для данного пакета указан ниже.

Если у вас возникли вопросы по данному пакету документов, свяжитесь с ROC или местным
представительством корпорации Майкрософт для страны клиента в зависимости от того, какое из
этих учреждений указано ниже.
Создание соглашения (пакет документов)
После того как вы выбрали организацию и программу для вашего пакета документов, можно
приступать к созданию соглашения (пакета документов). Вам не нужно вводить информацию о
партнерской организации, поскольку eAgreements предварительно заполнит сведения о
партнере.
Сохранение черновика
На любом этапе процесса создания пакета документов вы можете нажать кнопку Сохранить в
правом верхнем углу панели меню, чтобы сохранить черновик пакета документов. Затем вы
можете вернуться к нему позже.
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Предыдущие соглашения
Первым шагом в создании соглашения является указание того, является ли оно частью
возобновления программы Software Assurance.
1. Выберите кнопку Предыдущие соглашения.
2. Установите переключатель Да или Нет, чтобы указать, создается ли новое соглашение в
соответствии с процессом возобновления участия в программе Software Assurance (SA).

Выбор организаций
1. Выберите кнопку Выбор организаций.
2. Нажмите кнопку Поиск/Создать, чтобы добавить сведения о партнере, связанном с этим
пакетом документов.
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3. Заполните поля Название организации или Номер PCN распространителя.
4. Нажмите кнопку Найти.
5. Выделите соответствующую организацию и нажмите кнопку Выбрать.

6. В меню Определение предприятия клиента или зарегистрированной
аффилированной компании выберите один из вариантов для определения предприятия
и аффилированных компаний клиента.
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Варианты для предприятия клиента включают:
•
•
•

•

Только клиент или зарегистрированная аффилированная компания
Клиент или зарегистрированная аффилированная компания и все аффилированные
компании
Клиент или зарегистрированная аффилированная компания и следующая(ие)
аффилированная(ые) компания(и): При выборе этого параметра вам будет предложено
выбрать для включения каждую аффилированную компанию.
Клиент или зарегистрированная аффилированная компания и все аффилированные
компании, за исключением следующих аффилированных компаний: При выборе
этого параметра вам будет предложено выбрать для исключения каждую
аффилированную компанию.

Аффилированная компания — это компания, в уставном капитале которой доля родительской
компании составляет более 50 %. Две первые строки таблицы Управление аффилированными
компаниями предназначены для включения или исключения аффилированных компаний на
основании их текущего и будущего статуса. Третья строка позволяет включать клиента и только те
аффилированные компании, которые вы хотите включить в это соглашение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если организация вашего клиента приобрела какие-либо новые
аффилированные компании с начала действия ее соглашения, вы должны определить, следует
ли их включать.
Выбор контактов
1. Чтобы назначить роли участников в качестве контактных лиц для соглашения, нажмите
кнопку Выбор контактов.
2. В раскрывающемся списке Организация выберите организацию клиента, чтобы
просмотреть доступные контакты для этой организации. В раскрывающемся списке
Контакт выберите соответствующие контакты для организации.
•
•

Чтобы добавить контакты, нажмите Поиск/Создать рядом с раскрывающимся
списком Контакт.
Чтобы добавить сведения для существующего контакта, нажмите кнопку Изменить
рядом с раскрывающимся списком Контакт.
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3. В поле Доступные роли участников выберите одну или все роли.

Красная звездочка после роли участника означает, что вы должны назначить кого-либо на
эту роль.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если из раскрывающегося списка Организация выбрана организация
клиента, роли Основной контакт торгового посредника и Основной контакт
распространителя отображаются серым цветом в поле Доступные роли
участников, так что их нельзя присоединить к контактному лицу клиента.
4. Нажмите кнопку Назначить, чтобы переместить выбранные вами роли участников в поле
Назначенные контактные лица. Это приводит к назначению участнику этих ролей в
контракте. Повторяйте этот шаг до тех пор, пока не будут назначены все необходимые
роли.
Если вы хотите, чтобы этот пакет документов был снабжен электронной подписью, вам
необходимо присвоить ему электронную подпись.
5. В соответствующих раскрывающихся списках Организация и Контакт выберите
организацию и контактное лицо распространителя.

15

Руководство пользователя eAgreemen t

6. В поле Доступные роли участников выберите роли, связанные с контактным лицом
распространителя, и нажмите кнопку Назначить.

Проверка ролей и контактов
Прежде чем завершить раздел Дополнительные сведения, убедитесь, что назначены все роли.
Проверьте, что в поле Контакт отображается нужное контактное лицо.
Если какую-либо из ролей нужно удалить и назначить другому контактному лицу, сделайте это
сейчас.
Чтобы удалить роль:
1. Выберите роль для удаления.
2. Нажмите Удалить.
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Предоставление дополнительных сведений
В разделе Дополнительные сведения к пакету документов можно добавить прочие сведения.
Вся эта информация не является обязательной, если поле не помечено звездочкой (*).
Ниже представлен пример страницы Дополнительные сведения, которая открывается при
создании соглашений Open Value.
1. Откройте раздел Дополнительные сведения.
2. В меню Контактное лицо Майкрософт введите имя контактного лица, если оно еще не
указано. В качестве роли Майкрософт по умолчанию указана роль Менеджер по
взаимодействию с партнерами.
3. Если вы ввели имя контактного лица Майкрософт, необходимо также указать контактный
адрес электронной почты Майкрософт в поле Адрес электронной почты контактного
лица корпорации Майкрософт.
4. Если клиент хочет получить Microsoft Financing, то необходимо заполнить этот раздел.
5. Заполните другие дополнительных поля, если необходимо:
•
•
•

Номер заказа на покупку
Дополнительные справочные сведения
Идентификатор возможной сделки Майкрософт
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Выбор предложений
В разделе Выбор предложений можно выбирать различные варианты приобретения и
определять ценовые уровни клиентов.
Кнопку Выбор предложений могут увидеть только клиенты со следующими типами соглашений:
• Open Value
• Open Value Subscription
• Enterprise Server Cloud Enrollment (SCE)
• Enterprise SCG
• Enrollment for Education Solutions (EES)
• Select Plus
Ниже приводится порядок заполнения раздела Выбор предложений:
1. Выберите кнопку Выбор предложений в верхнем меню.
2. Выберите значения в разделах Варианты приобретения и Ценовой уровень клиента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения вариантов приобретения и ценового уровня клиентов могут немного
отличаться от представленных на снимке экрана, в зависимости от того, создаете ли вы
пакет документов для Open Value или программы Open Value Subscription.
18
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Выбор носителей
Digital by Choice — это упрощенная и экологичная инициатива корпорации Майкрософт,
предполагающая цифровую поставку носителей в рамках соглашения о корпоративном
лицензировании Майкрософт. По умолчанию, программное обеспечение, которое вы покупаете
для ваших клиентов, доступно для загрузки и больше не производится на физических носителях
(дисках), кроме как по специальному запросу.
В меню навигации щелкните Выбор носителей. Переключатель Загрузить установлен по
умолчанию. Другие действия не требуются. Перейдите в раздел Сводка.

Просмотр сводки
В разделе Сводка на одной странице представлена сводка всего содержимого соглашения.
Просмотрите каждую область сводки, нажимая заголовки слева. Ссылки в правой части страницы
предназначены для повторных просмотров областей.
Областями являются:
•
•
•
•
•

Данные заголовка
Предыдущее соглашение
Организация
Контакты
Дополнительные сведения
19

Руководство пользователя eAgreemen t

•
•

Предложение (относится только к некоторым программам лицензирования)
Форма носителя

Предварительный просмотр и отправка, подготовка для подписи
Перед отправкой пакета документов клиенту на подпись вы можете просмотреть его. Вы также
можете приложить дополнительные документы, если требуется.
1. Нажмите кнопку Просмотреть и отправить в навигационном меню.
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2. После этого откроется экран Предварительный просмотр и отправка документов. В
списке Название документа нажмите любой файл, который вы хотите просмотреть или
распечатать. Данные документы являются черновиками в формате PDF.

3. Чтобы приложить любые дополнительные документы, выберите Тип из раскрывающегося
меню, а затем введите Название для документа.
4. Нажмите кнопку Обзор, чтобы найти нужный документ. (Клиенты SPLA могут приложить
здесь форму аффилированной компании SPLA.)
5. Нажмите кнопку Открыть в диалоговом окне Выберите файл для загрузки (снимок
экрана отсутствует).
6. Нажмите кнопку Отправить, а затем кнопку ОК. Файл будет прикреплен и отобразится в
меню Отправленные документы после завершения проверки на вирусы.
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7. Установите флажок Доступно для просмотра клиентом, если вы хотите, чтобы этот
новый документ был виден клиентом при подписании. Если имеются причины, по которым
клиент не должен видеть документ, не ставьте этот флажок.
Для программ Open Value или Open Value Subscription партнеры могут прикрепить
дополнительную документацию (например, материалы по продажам или маркетингу),
которую они хотели бы отправить клиенту. Это не будет учитываться группой обработки
регионального операционного центра Майкрософт (ROC).
8. Нажмите кнопку Закрыть после завершения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете удалить любые Отправленные документы, загруженные по
ошибке. Для этого выберите документ и нажмите кнопку Удалить.
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Подготовка для подписи
В этом разделе описываются два варианта отправки документов на подпись: электронный и
физический.
Электронная подпись
Выберите Электронная подпись, если хотите отправить этот пакет документов клиенту для его
подписания в электронном виде. Сообщение по электронной почте будет отправлено указанному
лицу с просьбой о подписании. Контактные лица распространителя и торгового посредника,
указанные при создании пакета, получат копию сообщения электронной почты с приглашением
по умолчанию.
1. В меню навигации нажмите кнопку Подготовить для подписи.

2. Откроется диалоговое окно Подготовка для подписи. Установите переключатель
Электронная подпись и проверьте Основное лицо с правом подписи.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы увидите предупреждающее сообщение, если не включили лицо с
правом электронной подписи при подготовке пакета документов к подписанию. Если для
этого пакета документов требуется электронная подпись, вам придется вернуться в
раздел Выбор контактов и назначить лиц с правом электронной подписи. Вы также
можете назначить лиц с правом подписи, щелкнув ссылку Назначить.
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3. Введите адреса электронной почты в поле Копия или Скрытая копия для лиц, которых вы
хотите видеть среди получателей почты с электронной подписью, а затем нажмите кнопку
Отправить.
Сообщение электронной почты будет отправлено указанному вами лицу с правом
электронной подписи с запросом его или ее подписи. Распространитель также получит это
сообщение электронной почты по умолчанию.

4. В появившемся окне подтверждения нажмите кнопку OK.
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Физическая подпись
1. Нажмите кнопку Подготовить для подписи.
2. Установите переключатель Физическая подпись.
Сведения о договорах и формах для подписей в области Документы, требующие подписи
заполняются автоматически с учетом сведений, указанных на предыдущих этапах.

3. Чтобы проверить документ, щелкните его имя. Документ откроется в Adobe Reader.
ПРИМЕЧАНИЕ. На всех документах, распечатанных перед отправкой, будет подложка
«Черновик». Центр ROC будет считать недействительными документы, отправленные с
подложкой «Черновик».
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4. После завершения проверки закройте окно Adobe Reader. Появится диалоговое окно
Подготовка для подписи.
5. Нажмите кнопку Отправить, чтобы отправить договор.
6. После завершения процесса отправки появится диалоговое окно подтверждения. Нажмите
кнопку OK.
Теперь все документы, входящие в пакет, необходимо распечатать.
7. Нажмите кнопку Подготовка для подписи и установите переключатель Физическая
подпись.
8. Чтобы открыть документ, щелкните его имя. Документ откроется в Adobe Reader.
Теперь все документы будут снабжены подложкой Отправлено на бумажном носителе
вместо подложки Черновик.
9. В Adobe Reader в меню Файл выберите Печать или нажмите значок печати.
10. Предоставьте физический пакет документов клиенту для подписи.
ПРИМЕЧАНИЕ. Важно, чтобы дата физического подписания соглашения была не ранее
даты его отправки, иначе оно будет недействительным и региональный операционный
центр отклонит его.
Отзыв отправки
После того как заказчик изучит электронное соглашение, ему может потребоваться внести
изменения. Кроме того, партнер также может захотеть изменить соглашение. В этих случаях
можно отозвать отправку соглашения. Клиент может отклонить соглашение, или партнер может
отозвать соглашение без отклонения клиента.
После отзыва предыдущая версия контракта аннулируется.
После отправки пакета документов кнопка Удалить в меню навигации заменяется на кнопку
Отозвать.
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1. Нажмите кнопку Отозвать, чтобы отозвать соглашение.
2. Нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить отзыв.
После этого обратите внимание на два индикатора, означающие отзыв пакета.
•

Вместо кнопки Отозвать появляется кнопка Удалить.

•

Состояние с Ожидание подписи клиента меняется на Черновик

Повторная отправка уведомления по электронной почте
Из eAgreements можно повторно отправить электронное уведомление об отправке. Вам,
возможно, понадобится сделать это, если назначенный для вашего клиента подписант сообщает
вам о том, что он не получал никакого приглашения по электронной почте для подписания
пакета документов в электронном виде или не может его найти в своей электронной почте.
1. Нажмите кнопку Повторно отправить уведомление.

Откроется диалоговое окно Повторная отправка уведомления по электронной почте. Вы
можете повторно отправить уведомление лицу с правом электронной подписи, которому
ранее уже его отправляли, и добавить дополнительных получателей.
2. Введите адрес электронной почты любого дополнительного получателя, которого вы
хотите добавить, в поле Дополнительные получатели (дополнительно).
3. При необходимости внесите примечания.
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4. Нажмите кнопку Отправить.

Продление соглашения

У вас есть возможность продления существующего соглашения, чтобы расширить охват
лицензированием вашего клиента без необходимости создавать новое соглашение. Это
относится ко всем типам соглашений в средстве eAgreements.
Вы можете сделать это в любое время на протяжении 60 дней до завершения срока действия
соглашения или в течение 30 дней после его истечения. Следуйте нижеприведенной инструкции.
1. Перейдите на страницу Поиск организации.
2. Введите номер соглашения, действие которого необходимо продлить, в поле
Возобновить действие соглашения.

28

Руководство пользователя eAgreemen t

3. Нажмите кнопку Начать.
4. Появится всплывающее окно с сообщением о возможности продления данного
соглашения.
ПРИМЕЧАНИЕ. В этом окне также может находиться сообщение о возможности
возобновления данного соглашения.
5. Выберите Продлить существующее соглашение.
6. Из списка Язык выберите нужный язык.
7. Нажмите кнопку Продолжить.

8. Из раскрывающегося списка Лицо с правом подписи выберите соответствующее лицо
с правом подписи.
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9. При необходимости нажмите кнопку Создать, чтобы добавить новое лицо с правом
подписи. Заполните контактные сведения для лица с правом подписи. Вы также можете
нажать кнопку Изменить, чтобы внести поправки в сведения о контактном лице.

10. Нажмите Просмотр и отправка и прикрепите необходимые документы.
11. Нажмите кнопку Подготовить для подписи. Инструкции см. в разделе Подготовка для
подписи.

Возобновление соглашения

Клиенты могут возобновить действующее соглашение в течение 60 дней до истечения срока его
действия и 30 дней — после истечения.
Региональный операционный центр Майкрософт (ROC) может одобрить исключения сроком до
120 дней после даты возобновления.
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По прошествии 120 дней обратитесь в свое представительство с просьбой о разрешении,
которое может быть предоставлено в качестве «особой сделки». Если ваш запрос будет одобрен,
включите специальный номер сделки в журнал CLT, сделайте запрос о настройке нового
соглашения в качестве возобновления и датируйте возобновление задним числом, чтобы
избежать наличия пропусков в лицензионном покрытии.
Чтобы возобновить (продлить) соглашение в пределах обычного срока (в течение 60 дней до
истечения срока его действия и 30 дней — после истечения):
1. Перейдите на страницу Поиск организации.
2. В раскрывающемся меню под пунктом Действия, выберите Возобновить.
3. Введите Номер соглашения, действие которого необходимо продлить.
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4. Нажмите кнопку Начать.
5. Появится всплывающее окно с сообщением о возможности возобновления данного
соглашения.
ПРИМЕЧАНИЕ. В этом окне также может находиться сообщение о возможности
продления данного соглашения.
6. Выберите Возобновить в рамках нового соглашения или Продлить существующее
соглашение (если этот вариант доступен).
7. Нажмите кнопку Продолжить.

8. Выберите название организации.
9. Нажмите кнопку Добавить программу.

10. В диалоговом окне Выбор программы выберите программу.
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11. Нажмите кнопку Далее.
После этого откроется страница Предыдущие соглашения.

12. Выберите Да или Нет, чтобы указать наличие или отсутствие в организации клиента
соглашений, имеющих права на участие в программе Software Assurance.
Чтобы добавить другие предыдущие соглашения, просто заполните поле Номер
предыдущего соглашения и нажмите кнопку Поиск. Дополнительные предыдущие
соглашения отобразятся в таблице Выбранные предыдущие соглашения.

Следующие шаги
Чтобы закончить процедуру возобновления соглашения, выполните остальные действия,
перечисленные в верхней части этого руководства:
Выбор организаций
Выбор контактов
Предоставление дополнительных сведений
Выбор носителей
Предварительный просмотр и отправка, подготовка для подписи
Подготовка для подписи
Электронная подпись
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Физическая подпись
Отзыв отправки
Повторная отправка уведомления по электронной почте

Принятие и подписание соглашения (шаги, выполняемые клиентом)

Ниже приводятся шаги, которым клиенты должны следовать после того, как их партнер отправил
им пакет документов для рассмотрения и подписания.
Когда партнер создаст и отправит пакет документов на электронную подпись, компания
Майкрософт направляет сообщение электронной почты подписанту клиента с темой Требуется
действие с просьбой завершить работу над соглашением. Клиент должен нажать ссылку Принять
и подписать в сообщении электронной почты, войти на сайт eAgreements, а затем электронным
способом принять соглашение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Клиенты не могут получить доступ к интеллектуальному клиенту
eAgreements, который предназначен только для партнеров.

1. Клиент щелкает ссылку в сообщении с уведомлением, чтобы открыть eAgreements.
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2. Клиент входит в систему с помощью своей Учетной записи Майкрософт, после чего
открывается представление Пакет документов.
ПРИМЕЧАНИЕ. При помощи eAgreements клиенты могут подписывать несколько
пакетов документов для одной и той же организации, используя одну учетную запись
Майкрософт.
3. Чтобы просмотреть содержимое документов, клиент затем щелкает их названия.
Вот что будет отображаться, если управление пакетами продаж осуществляется
региональным операционным центром Майкрософт (ROC):
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Вот что будет отображаться, если управление пакетами продаж осуществляется
представительством Майкрософт в данной стране:

Подписание соглашения
Чтобы подписать соглашение (пакет документов), подписант клиента должен просмотреть
документы и подтвердить это.
Если клиент подписывает договор в электронном виде:
1. Чтобы подтвердить факт просмотра документов, клиент должен нажать кнопку
Подтверждаю.
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2. Установите флажок Я разрешаю корпорации Майкрософт использовать мою подпись
в форме для подписей.
3. В поле Имя введите имя так, как оно отображается в форме.
4. Заполните поле Должность.
5. Введите номер заказа на покупку в поле Номер заказа на покупку (дополнительно).
6. Нажмите кнопку Отправить.

После заверения документа подписью клиента пакет передается в Майкрософт для
завершения обработки. После подписания и активации соглашения корпорацией
Майкрософт клиент получает от нее приветственное письмо по электронной почте.
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Отклонение соглашения
Подписанты клиента также могут отклонить свое соглашение (пакет документов).
1. Чтобы отклонить пакет документов, клиент должен нажать на кнопку Отклоняю, выбрать
причину из раскрывающегося меню Причина отклонения и добавить любые
дополнительные примечания в поле Примечание.
•

•

После того как договор был отклонен, пакет документов возвращается партнеру,
который просматривает комментарии, изменяет пакет документов и повторно
отправляет его клиенту, если необходимо.
Если клиентам нужны копии каких-либо документов в составе пакета, они должны
сохранить или распечатать их, прежде чем отклонить пакет. После отклонения пакет
документов исчезнет, поскольку он больше не будет активным.

Создание Service Provider License Agreement (SPLA)
Соглашение Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA) предназначено для поставщиков
услуг и независимых поставщиков программного обеспечения (ISV), которые хотят получить
лицензию на новейшие программные продукты Майкрософт для предоставления программных
услуг и размещаемых приложений конечным клиентам.
С помощью SPLA поставщики услуг и независимые поставщики ПО могут лицензировать
подходящие продукты Майкрософт ежемесячно в течение трехлетнего срока действия договора,
размещать программные услуги и приложения для своих клиентов. SPLA поддерживает
множество таких сценариев, чтобы помочь вам в предоставлении высокоадаптированных и
надежных решений для широкого круга клиентов.
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Вход в eAgreements
Партнеры Майкрософт входят в приложение eAgreements с помощью данных учетной записи
домена партнера или своей учетной записи Майкрософт в зависимости от назначенной роли.
После входа в систему откроется страница Поиск организации, которая является начальным
экраном в eAgreements.
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1. Чтобы найти существующего клиента, выполните одно из следующих действий:
•

Заполните поля Название организации, Город, Регион и Штат/Провинция
(только для США и Канады).
Или

•

Введите Публичный номер клиента (PCN) своего клиента.

2. Нажмите кнопку Начать.
Результаты поиска отображаются в таблице в правой части окна, в списке Название
организации.

Если клиент, которого вы ищете, находится в списке результатов поиска, выберите его имя
и нажмите кнопку Добавить программу.
Завершение соглашения SPLA
После того как партнер выберет клиента и соглашение SPLA, ему необходимо заполнить пакет
документов.
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Выбор программы
Откроется страница Выбор программы.
1. По своему выбору введите значения в поля Название для справки и Номер для справки
(дополнительно).
Значения в полях Название для справки и Номер для справки являются
идентификаторами, используемыми в качестве номеров отслеживания eAgreements для
партнера. С помощью этих номеров партнеры могут выполнять поиск пакета документов
по соглашению в eAgreements.
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2. В меню Программа выберите SPLA для данного клиента.
3. Выберите Тип программы. Чтобы создать новый контракт для данной организации,
выберите Создать новый контракт в раскрывающемся списке под заголовком Тип
программы.
После выбора типа программы автоматически заполняются поля Тип партнера и Язык
соглашения. Если в вашей стране для программы возможны несколько типов партнера,
необходимо выбрать значения в этих полях.
4. Выберите нужную Версию соглашения по программе.
5. Проверьте значение в поле Тип партнера.
6. Проверьте Язык соглашения.
7. При выборе программы SPLA необходимо указать действительный Идентификатор
участника Microsoft Partner Network (MPN) клиента.
Если указать недействительный идентификатор MPN, появится сообщение об ошибке. Вы
не сможете продолжить создание договора, пока не введете действительный
идентификатор MPN.
Теперь необходимо выбрать соответствующий пакет документов. В зависимости от
требований соглашения можно выбрать один из следующих трех вариантов:
•
•
•

Создать соглашение Master Agreement и соглашение о регистрации на основе
существующего MBSA
Добавление дополнения для образовательных учреждений в существующее
корпоративное соглашение
Создать новый контракт (MBSA, соглашение и соглашение о регистрации)

8. Нажмите кнопку Далее.
Предыдущие соглашения
Первым шагом в создании соглашения является указание того, является ли оно частью
возобновления программы Software Assurance. См. инструкции выше для предыдущих
соглашений.
Выбор организации
1. В меню навигации щелкните Выбрать организации.
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2. Если вашей партнерской организации нет в открывшейся таблице, щелкните кнопку
Поиск/Создать для поиска организации или ввода новой организации.

3. В диалоговом окне Поиск организации введите название организации или номер PCN
партнера, а затем нажмите Поиск.
4. Когда вы найдете подходящую партнерскую организацию, выберите ее и нажмите кнопку
Выбрать.
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5. Откроется окно Выбрать организации, и после строки Стандартное соглашение о
регистрации появится партнерская организация.
•
•

Чтобы изменить эти значения, нажмите кнопку Изменить.
Чтобы выбрать другие значения, нажмите кнопку Поиск/Создать.

6. Выберите необходимый вариант в разделе Определение предприятия клиента или
зарегистрированной аффилированной компании.

Варианты для предприятия клиента включают:
•
•
•

•

Только клиент или зарегистрированная аффилированная компания
Клиент или зарегистрированная аффилированная компания и все аффилированные
компании
Клиент или зарегистрированная аффилированная компания и следующая(ие)
аффилированная(ые) компания(и): При выборе этого параметра вам будет предложено
выбрать для включения каждую аффилированную компанию.
Клиент или зарегистрированная аффилированная компания и все аффилированные
компании, за исключением следующих аффилированных компаний: При выборе
этого параметра вам будет предложено выбрать для исключения каждую
аффилированную компанию.

Аффилированная компания — это компания, в уставном капитале которой доля родительской
компании составляет более 50 %. Две первые строки таблицы Управление аффилированными
компаниями предназначены для включения или исключения аффилированных компаний на
основании их текущего и будущего статуса. Третья строка позволяет включать клиента и только те
аффилированные компании, которые вы хотите включить в это соглашение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если организация вашего клиента приобрела какие-либо новые
аффилированные компании с начала действия ее соглашения, вы должны определить, следует
ли их включать.
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Выбор контактов
В окне Выбор контактов назначьте участникам роли контактных лиц для соглашения.
1. Откройте раздел Выбор контактов.
2. В раскрывающемся списке Организация выберите организацию клиента, чтобы
просмотреть доступные контакты для этой организации. В раскрывающемся списке
Контакт выберите соответствующие контакты в организации.

3. В поле Доступные роли участников выберите одну или несколько ролей.
ПРИМЕЧАНИЕ. В поле Доступные роли участников красной звездочкой отмечена
обязательная роль контактного лица, которая должна быть назначена в рамках
договора.
4. Чтобы переместить Роли участника в поле Назначенные контактные лица, нажмите
кнопку Назначить. Это действие приводит к назначению участнику этих ролей в
контракте.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если из раскрывающегося списка Организация выбрана организация
клиента, роли Основной контакт торгового посредника и Основной контакт
распространителя отображаются серым цветом в поле Доступные роли
участников, так что их нельзя присоединить к контактному лицу клиента.
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5. Убедитесь, что в поле Доступные роли участника выбрано значение Торговый
посредник — основное контактное лицо.

6. Щелкните раскрывающийся список Организация и выберите соответствующую
партнерскую организацию, чтобы активировать ее в разделе Выбор контактов.
Можно также нажать кнопку Поиск/Создать, чтобы найти другую организацию.

46

Руководство пользователя eAgreemen t

7. В поле Доступные роли участника выберите значение Торговый посредник —
основное контактное лицо и нажмите кнопку Назначить.
Роль «Торговый посредник — основное контактное лицо» перемещена в список
Назначенные контактные лица.

Проверка назначенных ролей (удаление роли)
Прежде чем перейти к разделу Дополнительные сведения, проверьте все назначенные роли.
Кроме того, убедитесь, что в поле Контакт указано необходимое контактное лицо.
Вам может потребоваться удалить одну или несколько ролей или выбрать другое контактное
лицо. Если требуется внести изменения, сделайте это сейчас, чтобы не возвращаться к ним
позднее. Если планируется электронное подписание пакета документов, очень важно выбрать
правильное количество лиц с правом электронной подписи (до двух контактов).
Чтобы удалить одну или несколько ролей, выберите участника, которого нужно удалить, и
нажмите кнопку Удалить.
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Следующие шаги
Выполните действия, перечисленные в разделе выше данного руководства, для клиентов с
другими программами лицензирования Майкрософт. Эти же действия применимы к клиентам
программы SPLA:
Предоставление дополнительных сведений
Выбор предложений
Выбор носителей
Просмотр сводки
Предварительный просмотр и отправка, подготовка для подписи
Подготовка для подписи
Электронная подпись
Физическая подпись
Отзыв отправки
Повторная отправка уведомления по электронной почте
Продление соглашения
Возобновление соглашения
Принятие и подписание соглашения

Добавление дополнения для образовательных учреждений в
соглашение SPLA

Клиент с существующим активным соглашением SPLA может предоставлять услуги
образовательным учреждениям. Чтобы клиенты могли получать услуги по ценам для
образовательных учреждений, корпорация Майкрософт позволяет партнерам добавлять
дополнение для образовательных учреждений в существующее соглашение SPLA.
1. Войдите в систему eAgreements, выполнив следующие инструкции: Вход в eAgreements
2. Найдите соответствующего существующего клиента, выполнив следующие инструкции:
Поиск или создание клиента
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Выбор программы
После того как вы выбрали клиента, на странице Выбор программы необходимо выбрать
параметры программы.
1. По своему выбору введите значения в поля Название для справки и Номер для справки
(дополнительно).
Значения в полях Название для справки и Номер для справки являются
идентификаторами, используемыми в качестве номеров отслеживания eAgreements для
партнера. С помощью этих номеров партнеры могут выполнять поиск пакета документов
по соглашению в eAgreements.
2. В списке программ выберите SPLA.
3. В списке Тип программы система автоматически выбирает ASP.
После выбора программы SPLA автоматически заполняются поля Тип программы и Тип
партнера.
4. Выберите нужную версию соглашения по программе в раскрывающемся списке Версия. В
этом случае выберите 20171 (для модели прямого канала).
5. Выберите соответствующий язык соглашения в списке Язык соглашения.
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6. При выборе программы SPLA необходимо указать действительный Идентификатор
участника Microsoft Partner Network (MPN) клиента.
Если указать недействительный идентификатор MPN, появится сообщение об ошибке.
7. Выберите Добавить дополнение для образовательных учреждений в существующее
корпоративное соглашение.
8. Введите действительный Номер регистрации корпоративного соглашения SPLA.
Если указан номер регистрации корпоративного соглашения SPLA, появится сообщение об
ошибке.
9. Нажмите кнопку Далее. Появится страница Соглашение о регистрации
образовательного учреждения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Существующее корпоративное соглашение о регистрации используется
для заполнения соглашения о регистрации образовательного учреждения. Дата
окончания соглашения о регистрации образовательного учреждения — это дата
окончания соглашения о регистрации SPLA.
Проверка или выбор лиц с правом подписи
На странице Соглашение о регистрации образовательного учреждения можно сохранить или
изменить существующие лица с правом подписи. Также можно добавить новых лиц с правом
электронной подписи.
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Следующие шаги
Выполните действия, перечисленные в разделе выше данного руководства, для клиентов с
другими типами программ лицензирования Майкрософт. Эти же действия применимы к клиентам
SPLA с дополнением для образовательных учреждений:
•
•

Предоставление дополнительных сведений
Просмотр сводки

Предварительный просмотр дополнения
Система создает дополнение для соответствующих пользователей образовательных учреждений
(QEEU) SPLA (с посредником) и форму подписи программы. Перед отправкой дополнения
образовательного учреждения на подпись вы можете просмотреть его.
1. Нажмите кнопку Просмотреть и отправить в навигационном меню.
Для соглашения о регистрации образовательного учреждения SPLA доступны только цены
для образовательных учреждений.
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2. Чтобы найти нужный документ, нажмите кнопку Обзор.
3. Нажмите кнопку Открыть в диалоговом окне Выберите файл для загрузки (снимок
экрана отсутствует).
4. Нажмите кнопку Отправить, а затем кнопку ОК. Файл будет вложен после завершения
проверки на наличие вирусов.

Отправка дополнения на подпись
Теперь вы готовы подготовить пакет документов дополнения для образовательных учреждений
для подписания и выбрать способ их подписания клиентом.
После того как вы успешно отправили пакет дополнения для образовательных учреждений
вашему клиенту, клиент может подписать его в электронном виде или физически (на бумаге).
Следуйте нижеприведенной инструкции.
Подготовка для подписи
Электронная подпись
Физическая подпись
После отправки пакета документов дополнения для образовательных учреждений клиенту для
подписания у вас есть возможность отозвать отправку или повторно отправить вашему клиенту
уведомление по электронной почте об электронной подписи:
Отзыв отправки
Повторная отправка уведомления по электронной почте
Возобновление соглашения о регистрации SPLA
Вы можете подписать новое соглашение SPLA перед истечением срока действия текущего
соглашения SPLA или в течение 90 календарных дней после истечения срока действия SPLA.
1. Войдите в систему eAgreements, выполнив следующие инструкции: Вход в eAgreements
После входа в средство eAgreements появится экран с четырьмя панелями.
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2. На панели Начало создания пакета документов введите номер текущего соглашения
SPLA в поле Возобновить действие соглашения, а затем нажмите Начать.
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Если существующее соглашение доступно для возобновления, то сведения об организации
отобразятся в области результатов справа. Если нельзя возобновить действие соглашения,
появится сообщение об ошибке с указанием причины, по которой это нельзя сделать.

3. Чтобы начать процесс возобновления, выберите название организации и щелкните
Просмотреть сведения об организации. Если вы не можете найти нужную организацию,
можно выбрать Создать организацию.
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4. После открытия диалогового окна сведений об организации по умолчанию выбран
параметр Возобновить в рамках нового соглашения. Нажмите кнопку Продолжить.

Появится область Предыдущие соглашения с соглашением, выбранным в таблице
Выбранные предыдущие соглашения.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Нельзя продлить или преобразовать существующее соглашение SPLA с
использованием средства eAgreements. Можно возобновить соглашение только с
созданием нового соглашения SPLA.
Если выполнить поиск другого соглашения с использованием поля Номер предыдущего
соглашения на этой странице, появится сообщение об ошибке. Нельзя возобновить
несколько соглашений SPLA за один раз.

5. Ниже элемента Является ли это соглашение возобновлением? должен быть установлен
флажок Да.
6. Чтобы перейти к следующей странице, нажмите Далее в правой части меню навигации.
7. На странице Выбор программы выберите пункт Создать соглашение Master Agreement
и соглашение о регистрации в рамках существующего MBSA. Необходимо ввести
действующий номер MBSA для существующего соглашения.
8. Заполните остальную часть страницы Выбор программы.

Open Value

Программу Open Value рекомендуется использовать, если ваша организация относится к числу
небольших или средних и имеет пять и более компьютеров, и вы хотите упростить управление
лицензиями, затратами на программное обеспечение и лучше контролировать свои инвестиции.
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Клиенты Open Value получают программу Software Assurance, которая предоставляет доступ к
ценным преимуществам, например, обучению, планированию развертывания, обновлению
программного обеспечения и поддержке продукта, чтобы помочь вам повысить
производительность всей организации.
Чтобы создать новый пакет продаж или возобновить текущий пакет для клиентов с соглашением
Open Value, выполните действия, описанные в разделе выше данного руководства, начиная с
пункта Создание соглашения.

Open Value Subscription

Open Value Subscription обеспечивает низкую полную стоимость вариантов программы Open с
возможностью сокращения в течение нескольких лет общих расходов на лицензирование при
уменьшении количества настольных ПК. Эта возможность дает организации право на
использование программного обеспечения в вашей организации только в течение срока
действия соглашения с корпорацией Майкрософт. У вас также есть возможность добавить
вариант единой платформы к соглашению Open Value Subscription.
Чтобы создать новый пакет продаж или возобновить текущий пакет для клиентов с программой
Open Value Subscription, выполните действия, описанные в разделе выше данного руководства,
начиная с пункта Создание соглашения.

Enterprise Agreement

Корпорация Майкрософт создала соглашение Enterprise Agreement (EA) для организаций с
централизованными закупками, которые также намереваются стандартизировать использование
технологии Майкрософт в пределах организации. Программа EA позволяет клиентам сохранять
инфраструктуру информационных технологий на стандартной платформе программного
обеспечения Майкрософт.
Чтобы создать новый пакет продаж или обновить текущий пакет для клиентов с программой
Enterprise Agreement, выполните действия, описанные в разделе выше данного руководства,
начиная с пункта Создание соглашения.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо ввести номер заказа на покупку партнера на странице
Дополнительные сведения при создании пакета документов по соглашению для клиентов с
участием посредников Enterprise Agreement. Номер заказа клиента на покупку не является
обязательным.

Enterprise Server and Cloud Enrollment (SCE)

Программа Enterprise Server and Cloud Enrollment (SCE) упрощает процесс лицензирования за счет
единой регистрации для всех корпоративных продуктов Майкрософт. Корпоративные клиенты
могут выбрать любые наборы приложений, системные и инфраструктурные продукты
Майкрософт и использовать только SCE для лицензирования всех продуктов. SCE также позволяет
клиентам приобретать бессрочные лицензии и лицензии подписки, которыми можно управлять
локально, в общедоступном облаке или с помощью обоих вариантов.
Чтобы создать новый пакет продаж или возобновить текущий пакет для клиентов с программой
Enterprise SCE agreement, выполните действия, описанные в разделе выше данного руководства,
начиная с пункта Создание соглашения.
На странице Выбор программы выберите Enterprise в качестве Программы и Server and Cloud
Enrollment в качестве Типа программы.
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Обязательный заказ на покупку
Заказ на закупку является обязательным в рамках программ Enterprise или Enterprise
Subscription для прямых и косвенных моделей каналов. При создании пакета документов
eAgreements делает запрос заказа на покупку. Для пакета может существовать один или
несколько заказов на покупку.
При создании пакета документов или смене партнера Channel Partner в eAgreements необходимо
указать номер заказа на покупку.
Пакеты документов по соглашению без участия посредника
Введите заказ на покупку клиента для пакета документов по соглашению без участия посредника
на странице Дополнительные сведения, который будет рассмотрен в следующем разделе. При
создании пакета вам не нужно вводить заказ клиента на покупку, однако клиент должен
предоставить номер заказа на покупку, прежде чем он сможет подписать и отправить свой пакет
продаж.

Поля Номер заказа на покупку для Соглашения без участия посредника содержат поле, в которое
необходимо ввести номер заказа на покупку клиента до того, как вы отправите пакет на подпись
клиенту.

Select Plus Agreements

Программа Microsoft Select Plus предназначена для крупных организаций с несколькими
аффилированными компаниями, которые хотят приобрести лицензии на программное
обеспечение и услуги при любом уровне аффилирования, пользуясь при этом всеми
преимуществами одной организации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Начиная с 1 июля 2016 года на рынках, где доступна программа Microsoft
Products and Service Agreement (MPSA), корпорация Майкрософт прекратила прием новых
заказов и возобновление Software Assurance в рамках существующих торговых соглашений
Select Plus.
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Соглашения Select Plus можно создавать для клиентов в любой стране мира и адаптировать для
определенного региона. Они переведены на многие языки, и для некоторых мест
поддерживается двойной ввод.
Чтобы создать новый пакет продаж или возобновить текущий пакет для клиентов с программой
Select Plus agreement, выполните действия, описанные в разделе выше данного руководства,
начиная с пункта Создание соглашения.

Соглашение Enrollment for Education Solution (EES)

Соглашения Enrollment for Education Solution (EES) предназначены для клиентов —
образовательных учреждений, которые намерены использовать технологии Майкрософт для всей
организации и стандартизировать ИТ-инфраструктуру с использованием программного
обеспечения Майкрософт. Программа позволяет образовательным организациям приобретать
лицензии на основе подписки, с небессрочными правами на использование.
Чтобы создать новый пакет продаж или возобновить текущий пакет для клиентов с программой
EES agreement, выполните действия, описанные в разделе выше данного руководства, начиная с
пункта Создание соглашения.
На странице Выбор программы выберите Campus в качестве Программы и Education
Solutions в качестве Типа программы.
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Введите значения в поля Название для справки и Номер для справки, если они у вас имеются
(дополнительно).

После того как вы достигли раздела Проверка ролей и контактов, следуйте указаниям ниже,
чтобы Предоставить дополнительные сведения и Выбрать предложения. Эти два раздела
несколько отличаются от соглашений EES.

Предоставление дополнительных сведений
В разделе Дополнительные сведения к пакету документов можно добавить прочие сведения.
Вся эта информация не является обязательной, если поле не помечено звездочкой (*).
Чтобы заполнить раздел Дополнительные сведения для соглашений EES:
1. Откройте раздел Дополнительные сведения.
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2. В меню Контактное лицо Майкрософт введите имя контактного лица, если оно еще не
указано. В качестве роли Майкрософт по умолчанию указана роль Менеджер по
взаимодействию с партнерами.
3. Если вы ввели имя контактного лица Майкрософт, необходимо также указать контактный
адрес электронной почты Майкрософт в поле Адрес электронной почты контактного
лица корпорации Майкрософт.
Если вы создаете договор EES с изменением, вы должны также включить Код
предложения.
4. После ввода Кода предложения нажмите кнопку Проверить, чтобы удостовериться в
том, что номер действителен и принят.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для договоров в Японии вы не можете проверить код предложения до
отправки пакета. Затем вы увидите необходимые действия до получения разрешения на
отправку.
5. Вы можете отправить свои документы дополнения после ввода Кода предложения
(дополнительно). Вы также можете отправить их в любое время до отправки договора на
подписание.
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Выбор предложений

Создание соглашения EES во многом сходно с созданием соглашений для других программ
лицензирования Майкрософт, но есть некоторые различия, если пользователь создает EES с
помощью соответствующего соглашения о регистрации на странице Выбор предложений.
Чтобы выбрать предложения для соглашения EES:
1. Нажмите Выбор предложений в верхнем меню.

2. В меню Соответствующий контракт пользователь имеет возможность ввести номер
соответствующего контракта. Соответствующее соглашение о регистрации должно
заключаться для активного EES и не должно быть соглашением Master Agreement.
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3. Нажмите кнопку Проверить, чтобы удостовериться в том, что номер соответствующего
контракта, который вы ввели, действителен и принят.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка Проверить будет неактивной, если этот пакет документов
является оперативным.
4. Если номер соответствующего контракта является действительным, сведения о контракте,
который вы выбрали, появятся под кнопкой Проверить. Проверьте эти сведения, чтобы
убедиться в правильном выборе договора.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас имеется соответствующее соглашение о регистрации, вам не
нужно отправлять дополнение, так как для данного соглашения не требуется
минимальное количество программ.

5. Выберите Длительность соглашения.
6. Настройте Параметры лицензии, выбрав целевую аудиторию (Преподавательский
состав или Студенты) и заполнив связанное количество лицензий.
•

Если вы выбрали стандартное соглашение EES в качестве Программы, а количество
лицензий составляет более 1000 для преподавательского состава или студентов, то вам
не нужно иметь соответствующее соглашение о регистрации.

•

Если у вас нет соответствующего соглашения о регистрации, но имеется дополнение
для отказа от минимального количества, то следует отправить дополнение и код
предложения.
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7. Настройте Ценовой уровень, выбрав цену из списков. Ценовые уровни
Преподавательский состав и Студенты доступны только, если вы их выбрали в пункте
Параметры лицензии.

8. Выберите соответствующий Вариант лицензии платформы Education Server
(дополнительно). Поскольку выбирать этот вариант необязательно, используйте его по
мере необходимости.

В отношении остальных инструкций по созданию пакета продаж для клиентов-образовательных
учреждений с соглашением EES вернитесь к шагам, описанным в разделе выше данного
руководства, продолжив с пункта Просмотр сводки.
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Географические различия
Отличия eAgreements в Японии
Для Японии имеется ключевое отличие от того, что пользователи в других странах мира увидят в
разделе Дополнительные сведения. (Если вы не находитесь в Японии, то можете пропустить
этот раздел.)
В Японии необходимо указать номера заказов на покупку как для клиента, так и партнера.
Если вам известны оба этих номера заказов на покупку, выберите Да, а затем введите их. Если вы
их не знаете или не пока хотите их вводить, появится предупреждающее сообщение о том, что
пакет будет заблокирован до тех пор, пока вы не предоставите эти номера.

Пользователи eAgreements в Японии должны ввести номера заказов на покупку для партнера и клиента.

Для продолжения создания пакета без номеров заказов на покупку пользователи в Японии могут
выбрать параметр Нет, у меня нет номера заказа на покупку. Это позволит им продолжить
работу с пакетом, хотя им не будет разрешено посылать пакет заказчику на подписание до тех
пор, пока они не предоставят номера заказов на покупку для клиента и партнера. Они могут
отправить пакет корпорации Майкрософт для предварительной проверки, но Майкрософт вернет
пакет документов партнеру в случае отсутствия какого-либо номера заказа на покупку.
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Свидетели (Только для Бразилии)
Чтобы засвидетельствовать соглашение в eAgreements, свидетель должен сначала убедиться в
том, что лицо(а) с правом подписи клиента подписали пакет документов в электронном виде.
После выполнения этого действия свидетель может перейти в eAgreements по ссылке,
присланной по электронной почте.
Свидетель обязан войти в систему с учетной записью Майкрософт. При отсутствии у свидетеля
учетной записи Майкрософт, связанной с рабочим адресом электронной почты, ее нужно
создать.
После входа в систему свидетелю нужно будет только указать, что им было засвидетельствовано
подписание пакета документов, а затем ввести свое имя так, как оно отображается в форме RG и
CPF клиента. После нажатия на кнопку Отправить пакет документов будет передан в ROC для
обработки, подписи и активации.
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