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Что произошло?
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Что произошло?

Последний день 
MOLP

28 июня 2019 г.
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Что произошло?
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Кому и зачем нужно подать заявку на авторизацию

1. Нужно ли нам 
авторизоваться?

2. Мы уже авторизованный 
партнер, у нас есть MPN 
ID, мне точно нужно? 

3. Мы работаем только по 
программе CSP, нам 
нужно?

4. Мой следующий проект 
по корпоративным 
лицензиям в декабре 2019 
г., нужно ли мне 
подаваться сейчас?

5. И т.д.

Хотите ли вы иметь 
возможность покупать 
лицензии по программе 
Open у авторизованных 
дистрибуторов после 
1ого июля 2019 г.?

Время

Действовать!

Окно подачи заявки 
закрывается 

15 апреля 2019 г.
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Пошаговая инструкция

1. Заходим на страницу RFP Briefing Guide (перевод)
• Внимательно читаем

2. Загружаем опросник RFP Questionnaire (перевод)
• Внимательно читаем

3. Загружаем опросник Partner Vetting Questionnaire (перевод)
• Внимательно читаем

4. Обучаемся https://partner.microsoft.com/en-
us/training/required-training/

5. Заполняем на английском языке

6. Готовим список документов (можно на OneDrive)

7. Отправляем RFPQANDA@microsoft.com до 15 апреля

8. Получаем письмо счастья от Microsoft – 3 июня

Авторизация получена!

9. Заключаем прямое соглашение с MIOL

10. Закупаем по Open Value через дистрибутора с 1ого июля

Есть вопрос?

RFPQANDA@microsoft.com

на русском или английском 
языках

до 1ого апреля

Поставьте эл. адрес Мерлион

в копию письма

ms_zapros@merlion.ru

https://partner.microsoft.com/ru-ru/licensing/russia-rfp
https://files.merlion.ru/fdd6ccbf-4ca9-11e9-95d9-d8d385e3dcf4
https://static.merlion.ru/data/news/2019/5029/RFP_Partner_Questionnaire_Russia.docx
https://files.merlion.ru/a66e07e4-4ca9-11e9-95d9-d8d385e3dcf4
https://static.merlion.ru/data/news/2019/5029/RFP_AC_Partner_Questionnaire_Russia.docx
https://files.merlion.ru/dd684f77-4ca9-11e9-95d9-d8d385e3dcf4
https://partner.microsoft.com/en-us/training/required-training/
mailto:RFPQANDA@microsoft.com
mailto:RFPQANDA@microsoft.com
mailto:ms_zapros@merlion.ru
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Авторизация партнеров

Дата Стадия Информация для партнеров

с 15 марта 2019 до
15 апреля 2019

Период сбора заявок от партнеров
1. RFP Questionnaire
2. Partner Vetting Questionnaire

У Вас есть 30 календарных дней на подачу заявки на 
авторизацию в качестве партнера Microsoft, документы 
необходимо заполнить на английском языке и 
отправить по эл. адресу RFPQANDA@microsoft.com

с 15 марта 2019 до
1 апреля 2019

Вопросов и ответов
Задайте Ваш вопрос  на англ. или рус. языках и Вам 
оперативно ответят RFPQANDA@microsoft.com

15 апреля 2019 День окончание приёма заявок Крайний срок подачи заявки партнером

3 июня 2019 Решение по заявке Успешно / Попробуйте в следующий раз

1 июля 2019
Анонс и запуск обновленной 
программы
Open Value Program

Успешно прошедшие процедуру авторизации 
партнеры смогут закупать ПО Microsoft

«с 1 июля 2019 года заказчики смогут приобретать продукты Microsoft по расширенной программе Open Value
только у авторизованных реселлеров, которые, заключив прямое соглашение с Microsoft Ireland Operations

Limited (MIOL), будут работать с существующими дистрибуторами.»

MERLION призывает всех заинтересованных реселлеров авторизоваться!

mailto:RFPQANDA@microsoft.com
mailto:RFPQANDA@microsoft.com
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RFP Partner Questionnaire Russia

MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED (MIOL) 
 

OPEN VALUE AUTHORIZED RESELLER  
RFP PARTICIPANT QUESTIONNAIRE 

 

1. Company information 

1.1 Company Overview 

Full Company Legal Name 

 

Full Company Trading name, stock ticker 

 

Full company Legal Address 

 

Company Tax (ИНН) and Register (ОГРН) Ids 

 

Company Legal Documents (charter, trade register copy, list of shareholders) 

 

Please specify the company legal form (check one): 
       Private  
       Public 
If Public, where is it incorporated (Country of incorporation)? 
 
If Private, please document company’s ownership structure: 
 

Are there any “silent” partners (investors not actively participating in running the business) invested in 
company? Indicate such Company silent partners, their affiliation, and ownership interest. Does your Company 
have and ownership or interest in other companies? Please, provide the same kind of information for those 
companies. 

 

Does your company own or have ownership interests in other businesses not directly involved in the core 
business? If so, please describe: 

 

Please document all subsidiaries, affiliates, strategic alliances, and / or joint ventures: 

 

 

Документы
1. Устав
2. Свидетельство о 

регистрации (ОГРН)
3. Cведения об 

учредителях 
(участниках) 
юридического лица
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RFP AC Partner Questionnaire

Кодекс корпоративной этики

https://www.microsoft.com/en-
us/legal/compliance/anticorrupti

on/default.aspx

https://partner.microsoft.com/en-
us/training/required-training/

https://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/anticorruption/default.aspx
https://partner.microsoft.com/en-us/training/required-training/
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RFP AC Partner Questionnaire
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Вопросы и ответы

предоставьте 
полный список 
документов, 
которые нужно 
приложить

Анкета участника
1.1. Устав, копия торгового реестра, список акционеров, подтвердите 
документально структуру собственности компании, предоставьте документально 
все дочернии компании, филиалы, стратегические альянсы
5. Реклама. Предоставьте примеры рекламных материалов по продуктам 
Microsoft
Веб-маркетинг. Скриншоты веб-рекламы и мест размещения продуктов Microsoft
Анкета по проверке партнеров
2. Программа соблюдения этики и борьбы с коррупцией. Предоставьте 
документацию как Организация уменьшила или устранила самые высокие риски 
соблюдения требований
4. Предоставьте копии кодексов поведения, политики и процедур по вопросам 
соблюдения правил
5. копия антикоррупционной политики
6. программа противодействия преследований в вашей компании
7. задокументированы ли правила вышеописанной программы, предоставьте 
учебные материалы
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Вопросы и ответы

Что будет с GGWA? Будет добавлена в прайс OV. Наличие наклейки (сертификат подлинности, COA) - неизвестно

Что будет с OLP? До 1-го июля ничего не меняется. После 1-го июля – такой программы не будет

Будет ли НДС в OV? Без изменений. НДС на облачные продукты.

Будет ли изменение цен? Неизвестно

Что делать партнёру без 
авторизации с действующим 
соглашением?

Платежи 2-го и 3-го года по действующему соглашению можно разместить у текущего 
партнёра

Будут ли в OV позиции без 
SA?

Будут

Останется ли доступ к VLSC
без авторизации?

Прошу уточнить у RFPQANDA@microsoft.com

Если нет LiveID / Регистрации 
в MPN?

Необходимо получить. Это быстро и бесплатно.

Если не прошли 
авторизацию?

Будет следующее окно, когда можно подать документы заново

На каком языке заполнять 
анкеты?

Только на английском

На каком языке 
прикладывать документы о 
компании?

На русском

Будет ли примеры/шаблоны 
заполнения?

Да, предоставим. Пишите на ms_zapros@merlion.ru

mailto:RFPQANDA@microsoft.com
mailto:ms_zapros@merlion.ru
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Вопросы и ответы

Как заводить новые 
соглашения/ новых 
заказчиков?

Текущий инструмент – с сайта eAgreements необходимо скачать локальный клиент 
(Smart Client). Если процедура изменится, обязательно сообщим.

Кто должен заводить 
соглашения?

Как и заполнение MOLP-форм, ответственность за достоверность данных лежит на 
партнёре. Мы готовы всячески помогать.

Что продавать без 
авторизации?

Мы можем Вам предложить позиции по OEM, FPP и ESD

Обязательно ли наличие 
сертифицированных 
специалистов?

Прошу написать на RFPQANDA@microsoft.com и нас в копию: 
ms_zapros@merlion.ru

Сколько сотрудников 
должны пройти 
антикоррупционный 
тренинг?

Все те, кто продаёт ПО Microsoft. Этот тренинг бесплатные и прохождение 
занимает 10-15 минут.

Есть ли список всех 
документов, которые 
надо предоставить?

Да, пишите на ms_zapros@merlion.ru

Будет ли обратная связь 
по анкете после 
отправки?

Прошу написать на RFPQANDA@microsoft.com и нас в копию: 
ms_zapros@merlion.ru

mailto:RFPQANDA@microsoft.com
mailto:ms_zapros@merlion.ru
mailto:ms_zapros@merlion.ru
mailto:RFPQANDA@microsoft.com
mailto:ms_zapros@merlion.ru
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Домашнее задание

1. Зайти и прочитать информацию на странице RFP Brief Guide

2. Загрузить и ознакомиться

• анкета RFP Questionnaire (перевод)

• анкета Partner Vetting Questionnaire (перевод)

3. Подготовить и отправить вопросы RFPQANDA@microsoft.com
(в копию ms_zapros@merlion.ru)

4. Начать заполнять опросники на английском языке

5. Подготовить список документов

6. Скачать pdf на русском https://www.microsoft.com/en-
us/legal/compliance/anticorruption/default.aspx

7. Пройти тренинг Microsoft’s Ethics & Integrity Training 
(MPN17715) https://partner.microsoft.com/en-
us/training/required-training/

8. Задуматься о создании и внедрении «Кодекса корпоративной 
этики» в вашей компании

Мы подготовим примеры 
заполнения опросников

Эл. адрес Мерлион

ms_zapros@merlion.ru

https://partner.microsoft.com/ru-ru/licensing/russia-rfp
https://static.merlion.ru/data/news/2019/5029/RFP_Partner_Questionnaire_Russia.docx
https://files.merlion.ru/a66e07e4-4ca9-11e9-95d9-d8d385e3dcf4
https://static.merlion.ru/data/news/2019/5029/RFP_AC_Partner_Questionnaire_Russia.docx
https://files.merlion.ru/dd684f77-4ca9-11e9-95d9-d8d385e3dcf4
mailto:RFPQANDA@microsoft.com
mailto:ms_zapros@merlion.ru
https://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/anticorruption/default.aspx
https://partner.microsoft.com/en-us/training/required-training/
mailto:ms_zapros@merlion.ru

