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Регистрация и подписание соглашения
Windows Live ID и регистрация на MPN
Для работы с компанией Microsoft и ее сервисами, необходима учетная
запись Windows Live ID. В случае ее отсутствия, её можно завести на сайте
www.microsoft.com, в верхней части страницы, нажав на кнопку «Войти».

Вы попадете на страницу входа в «Microsoft Account», далее нужно будет
нажать «Sign up now», чуть ниже полей ввода логина и пароля. Далее необходимо
заполнить поля регистрации, указав необходимы данные.

Важно!
Так как вы создаете корпоративный аккаунт, вам необходимо использовать ваши
корпоративные учетные данные, они же в дальнейшем будут использованы для

работы с продуктами и соглашениями Microsoft, получения уведомлений,
администрирования учетных данных.
Следующим шагом для получения возможности заключения партнерских
соглашений с корпорацией Microsoft является регистрация вашей организации на сайте
Microsoft Partner Network:
https://mspartner.microsoft.com/ru/ru/pages/membership/enroll.aspx/.

Результатом регистрации станет присвоение вашей организации партнерского
идентификатора - MPN ID. Вы также сможете получать маркетинговую, лицензионную и
другую полезную для работы с партнерскими программами Microsoft информацию.

НАЗАД

Заполнение Анкеты для нового партнера
Поздравляем вас с получением партнерского идентификатора! Теперь вы
можете перейти к заключению соглашения SPLA с компанией Microsoft. Для этого просим
вас заполнить специальную анкету, доступную по ссылке. Данные из этой анкеты
потребуются для взаимодействия с вашей компанией непосредственно в рамках
соглашениях SPLA по вопросам, которые будут касаться только этого соглашения.
Пример анкеты:

После заполнения анкеты вам нужно отправить ее на spla@1c.ru

НАЗАД

Подписание соглашения в электронном виде
После того, как анкета будет рассмотрена и зарегистрирована вам придет
письмо от компании Microsoft, которое будет содержать ссылку для электронной
подписи соглашения. ЭЦП в данном случае не требуется, для электронной подписи вам
нужно использовать ранее зарегистрированную учетную запись Windows Live ID.
Письмо имеет следующий вид:

После подписания соглашения в электронном виде, через некоторое время от
Microsoft придет уведомление о том что, соглашение успешно активировано. В случае
выявления каких- либо ошибок мы свяжемся с вами и поможем их устранить.

НАЗАД

Письмо от Microsoft с номерами соглашения и датами его действия
После успешной активации соглашения SPLA, новому партнеру придет письмо
с параметрами нового соглашения, которое содержит:
 Дату начала и дату окончания соглашения
 Номера соглашения для сдачи ежемесячной отчетности
 Юридические данные организации указанные при регистрации
 Контактные данные организации и ответственных лиц
 Инструкции для получения и активации лицензий
Пример письма:

Microsoft Volume Licensing
Services Provider License Agreement 12345678 Corporate
_____________________________
2016-03-14

Dear __________________ ,

Thank you for selecting the Microsoft® Service Provider License Agreement for your organization. We are happy to
inform you that your Agreement has now been accepted by Microsoft and you are officially accepted into the SPLA
program. Please see the bottom of this letter for the details of your agreement information.

In order to get started successfully with the SPLA program, please refer to the following information.

Obtain Volume License Keys: Some products require Volume License Product Keys to complete installation and you can
obtain the keys by contacting the Microsoft Product Activation Call Center.
a.

Please visit http://www.microsoft.com/licensing/resources/vol/numbers.mspx for the call center contact

information and the list of products that require Volume License Keys.
b.

You will be asked to provide the SPLA Agreement Number by the call center which can be found at the bottom

of this email.

Volume Licensing Service Center (VLSC) web site: Some products require Volume License Product Keys to complete
installation and you can obtain the keys by contacting the Microsoft Product Activation Call Center.
The VLSC web site, which can be found at https://licensing.microsoft.com, is a secure site that allows you to download

the latest Microsoft software products. As the ‘primary contact’ for this agreement, details of this web site were sent via
email to both you and the ‘notices contact’ in your agreement. If you have not received these details, you can expect
them to arrive soon. If you need additional information about using the VLSC website; please go to Helpful Links, click on
the Contact Us link and follow the directions to obtain your local VLSC support contact.
Contact Us: If you have any questions regarding your agreement or there are any changes to your Company’s contact
information, please contact 1C-DISTRIBUTION who will in turn work with Microsoft to quickly and effectively handle
your inquiry.
Additional Benefits: As a partner enrolled in SPLA, you may take advantage of the Microsoft Hosting Community. This
program is a global initiative to provide service providers with the knowledge required to lower operational costs while
increasing revenue. The Microsoft Hosting Community will help you to successfully operate and promote your business
using Microsoft software. To access these benefits and sign up for the monthly newsletter, please visit:
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/hosting-community.aspx.
a.

For partners who have achieved specific requirements, the Hosting Solutions Competency recognizes your

expertise. As part of this competency you will receive additional program benefits, resources and tools to assist you in
growing your hosting business. Please visit: http://partner.microsoft.com/hostingcommunity.

We thank you for using Microsoft software, and look forward to continuing to support your software needs in the
future.
Yours

sincerely,

Microsoft Ireland Operations Limited

Microsoft Service Provider License Agreement Summary

Customer Name

_____________________________

Volume Licensing Program

Microsoft Service Provider License Agreement

Primary Contact

_____________________________

Additional Notices Contact

_____________________________

Notices Contact
Agreement Number

1234567

Effective Start Date

2016-02-01

Effective End Date

2019-01-31

Public Customer Number (PCN)

12345678

Enrollment Number

12345678

Software Products Reseller

1C-DISTRIBUTION

Перечень документов в электронном виде, доступный партнеру после подписания
После активации соглашения, партнеру доступны следующие формы:
1. Электронная форма соглашения SPLA
2. Форма для подписей
3. Соглашение с конечным пользователем
4. Соглашение MBSA
5. Соглашение для аффилированных лиц

НАЗАД

Действия после подписания соглашения SPLA
После подписания и активации соглашения SPLA, вам придет письмо от
Microsoft, с инструкциями и ссылкой на регистрацию на VLSC, портале, где можно
загрузить необходимые вам лицензии и ключи активации.
При регистрации на портале VLSC, нужно указать именно тот адрес
электронной почты, который был использован при подписании соглашения SPLA. Если у
вас уже была учетная запись и доступ к VLSC, то вам необходимо перейти в Лицензии –
Cводная таблица и там посмотреть список программ лицензирования, среди которых
появится SPLA.

Поздравляем!
Вы стали участником лицензионной программы Microsoft SPLA и можете приступить
к использованию лицензий и построению своего облачного бизнеса!
В последнем разделе методического пособия описаны сертификаты и
свидетельства, которые вы можете запросить для предоставления сведений вашим
клиентам, о том, что вы являетесь авторизованным партнером фирмы 1С и Microsoft по
оказанию облачных услуг.
НАЗАД

Сертификаты и свидетельства, выдаваемые фирмой 1С и Microsoft
После активации соглашения, партнер по необходимости, может запросить
авторизационное письмо от МС или свидетельство фирмы 1С о том что, является
партнером фирмы 1С и корпорации Microsoft, по программе SPLA. Данные
удостоверяющие документы предоставляются в электронном виде и в виде бумажного
экземпляра.
Пример авторизационного письма:

Пример свидетельства:

В случае, если у вас остались вопросы о том, как активировать и начать
использовать лицензии, какие сервисы можно предложить клиентам или другие вопросы
- вы можете обратиться по адресу spla@1c.ru или телефону 8 (495) 258-44-08.

НАЗАД

Фирма «1С»
8 (495) 258-44-08
spla@1c.ru

