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Инструкция создания типового соглашения 

для постоянных лицензий с 

единовременным выкупом. 
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После авторизации вам был присвоен новый PCN (Public Customer Number), который вы можете запросить, 

написав нам на ms_zapros@merlion.ru. 

Контактным лицом и администратором для создания соглашения указано контактное лицо, которое 

фигурировало в документах на авторизацию. 

Администратор создаёт новый контакт на сайте eAgreements, либо он может написать в тех. поддержку 

сайта для создания нового контакта. 

 

Создание соглашения выглядит следующим образом. 

На главной странице Smart Client ищем заказчика: 

 

 

Если нужная организация находится, то нажимаем «Добавить программу» (Add Program), либо создаём новую 

организацию «Create New Organization»: 
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Из программ мы можем создать Open Value или Open Value Subscription: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбираем тип заказчика, язык и нажимаем «Далее»: 

 

 

Переходим в пошаговое создание соглашения. 

На первом шаге указываем является ли создаваемое соглашение продлением действующего: 
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Указываем дистрибутора по соглашению: AE61AB59 

 

 

В центральной части окна видим всех участников соглашения. 

В нижней – указываем информацию про участие аффилированных лиц в соглашении. В соглашении для 

постоянных лицензий (ex-OLP) аффилированные лица участвовать не могут! 

В соглашениях с годовыми платежами OV/OVS – можно выбрать все аффилированные лица или 

включить/исключить по списку 

 

Если шаг завершён корректно – отобразиться зелёная галочка: 
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Если есть ошибки, их можно увидеть в отдельном окне: 

 

в данном случае, в организации не заполнены поля ИНН и ОГРН 

 

Для их заполнения необходимо нажать на «Edit» напротив названия организации: 
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Далее выбираем контактные лица, которые будут получать уведомления: 

 

Если нужный контакт есть, выбираем нужные роли (можно использовать [Shift] или [Ctrl]) и добавляем в правое 

окно: 

 

 

Если нужного контактного лица нет, то его можно создать через «Edit». 

Для создания партнёру нового контактного лица с правами создания соглашения необходимо администратору 

пригласить этого пользователя через eAgreementss. 
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У нас необходимо выбрать контактное лицо из списка: 

 

 

На следующем шаге выбираем «Все языки»: 

 

 

Далее выбираем «Для части организации»: 

 

 

На данном шаге ничего выбрать не получится и переходим к последнему шагу, где отображается сводная 

информация по созданному соглашению и виден номер соглашения: 

Теперь это соглашение надо отправить на подпись заказчику. 
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В правой части нажимаем на «Подготовить для подписи»: 

 

Выбираем «электронную подпись»:  

Можно указать дополнительный адрес для получения письма с ссылкой для подписи в копию (CC) или скрытую 

копию (BCC). Нажимаем «Отправить». 

Через некоторое время все участникам соглашения придёт на указанные e-mail’ы письма от Microsoft с 

информацией о соглашении.  

В письме для заказчика будет уникальная ссылка, по которой надо пройти на сайт eAgreementss, ознакомиться с 

текстом соглашения, проверить данные по соглашению, указать свои данные и подписать соглашение кнопкой. 

 

 

Уважаемые партнёры! 

Если вы заметили неточность или у вас возникли дополнительные вопросы, прошу сообщить: 

+7 (495) 981-8484, доб. 4231 

+7 (925) 283-0747 

ivanov.alex@merlion.ru 

 

С уважением, 

Иванов Алексей 

Команда MERLION 
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