Цифровые товары
и услуги от
MerliOnCloud /SaaS*
* сейчас это дистрибуция цифровых товаров (ПО)
С 2021 года — дополнение каталога товаров SaaS (сервисами)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
MerliOnCloud — проект MERLION, который занимается автоматизированной
дистрибуцией ESD-ключей, подписок и облачных сервисов
ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ (ESD) — неименная лицензия на программное
обеспечение, приобретая которую покупатель получает ключ продукта и ссылку
на загрузку дистрибутива. Не требует заполнения специальных форм при
покупке. Подтверждением лицензии могут выступать документы о
приобретении.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОСТАВКА ПО — безопасная передача лицензионного
электронного ключа программного продукта напрямую покупателям через
розничных продавцов и партнёров по продажам
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К B2B MERLION ПО API ESD - интеграция системы партнера с
учетной системой MERLION посредством реализации кода клиентской части сервиса
(согласно техническому описанию API ) и других необходимых доработок на стороне
систем партнера

ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ MerliOnCloud ЧЕРЕЗ B2B-портал MERLION
ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОДАЖ — интеграция по API с интернет-магазином
Цифровые товары
(ESD-ключи)
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MerliOnCloud интегрирован с производителями и разработчиками цифровых продуктов и предоставляет их
через API реселлерам: интернет-магазинам, маркетплейсам, интернет-провайдерам
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СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К MERLIONCLOUD

Цифровые товары
(ESD-ключи)

Менеджер
заказывает на портале

MerliOnCloud
MERLION B2B
ESD

API B2B ESD
ESD

Интеграция с учетной
системой

Интеграция с интернетмагазином (сайтом)
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ПРОЦЕСС ПРОДАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ

Продажа электронных
ключей не требует
заполнения специальной
формы при покупке

При оформлении заказа
делается отдельный счёт на
оплату + Акт приема-передачи
на каждый заказ/отгрузку

Автоматическая отправка
партнеру полного
комплекта документов по
ЭДО* (при условии его
подключения)

Оригиналы документов
направляются вашему
менеджеру по
согласованию с партнером

Срок исполнения заказа на электронные товары через В2В - несколько минут*, через менеджера - 1-2 дня.
*При условии действующей кредитной линии

КАТАЛОГ ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ, КЛЮЧЕЙ И ЛИЦЕНЗИЙ
Всё что нужно для построения онлайн-офиса:

Безопасность

Офисное ПО
ш
Данные/
коммуникации

Hetman

Развлекательные
сервисы
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕСЕЛЛЕРА
На большинство новых устройств отсутствуют офисные программы, антивирусы и прикладное ПО
Поставка электронных ключей – это возможность продавать программные продукты с каждым новым устройством
Доступность 24х7 и
скорость поставки

Сокращение затрат
на логистику и склад
по сравнению с
коробками

Продукт и ключ готовы
к использованию сразу
после доставки.
Покупатель загружает и
активирует ПО в любое
время суток

Снижение рисков,
связанных с ручной
обработкой заказов и
компрометацией
ключей

Быстрое получение
прибыли.
Мгновенный обмен
товар-деньги

Рынок цифровых
товаров и
облачных
сервисов растёт
год от года

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПАРТНЕРОВ

ПОДДЕРЖКА MerliOnCloud-команды

• ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ
• Наличие интернет-магазина
• ДЛЯ B2B ЗАКАЗОВ
• Нет ограничений

• Участие в ВКС с партнерами
• Письмо-приглашение, презентации,
консультации партнера и менеджера
по процессам
интеграции/заказа/получения

КОМАНДА MerliOnCloud SaaS
Общий e-mail: zapros@merlioncloud.ru
Наталья Мистюкова
РУКОВОДИТЕЛЬ MerliOnCloud SaaS
nmi@velvica.com
Mistyukova.N@merlion.ru
+7 963 9980132

Елена Севастьянова
менеджер по развитию
Sevastyanova.El@merlion.ru

Алексей Иванов
PLM MerliOnCloud SaaS
ivanov.alex@merlion.ru

MerliOnCloud - СЕРВИС ДЛЯ ПРОДАЖИ ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ и SaaS
КОНЦЕПЦИЯ 2.0
2020-2021

КОНЦЕПЦИЯ 1.0
до 2019 включительно

• Рентсофт: подписки через iFrame
операторов связи
• Ключи через сайты-визитки
системных интеграторов (iFrame)

✅

• Рентсофт: подписки через
операторов связи

✅

❌

• Ключи через интернет-магазины
реселлеров (интеграция с b2b)

🔰

• SaaS сервисы через системных
интеграторов (план 2021-2022)

🚼

MerliOnCloud SaaS — автоматизированная дистрибуция ESD-ключей, подписок.
Перспективы развития — продажа облачных сервисов (подписки).

MERLION SaaS — новое направление
Сравнение софта как продукта (ПО) и как сервиса (SaaS):
SaaS (ПО как сервис)

Традиционное ПО

ОСОБЕННОСТЬ

Онлайн-сервис с набором ПО

Программа одного производителя

УСТАНОВКА

Поставляется из облака (ЦОД поставщика/вендора)

Ставится на оборудование клиента

ПРОДАЖА

Только подписка!

Ключ, Именная лицензия, Подписка

ПОДДЕРЖКА

Все партнёры цепочки оказывают поддержку конечному клиенту

От дистрибутора поддержка ПО не требуется

SLA

Да, требуется (по всей цепочке продажи SaaS-сервиса)

нет

ВАРИАНТЫ SaaS (2021):
1. SaaS от вендора — MERLION как дистрибутор перепродаёт вендорский SaaS «пакет»
• «КОРОБОЧНЫЙ» SaaS
— автоматизированная продажа готового сервиса с биллингом
2. SaaS из своего ЦОД — MERLION становится вендором сервиса
• «ПРОЕКТНЫЙ» SaaS
— настройка сервиса под клиента

