Как добавить заказчика и сделать первую продажу
1. После создания Marketplace можно добавить заказчиков. Переходим по кнопке NEW –
Company

2. Появляется поле для заполнения данных. Необходимо заполнить поля, отмеченные
звездочкой. NEXT
VAT ID – ИНН
Company name – Название компании
Domain – Домен компании
Zip – индекс
E-mail – e-mail заказчика

3. Далее вы даете заказчику права, обозначенные знаком Customer для возможности видеть
свой личный кабинет, менять кол-во лицензий и добавлять продукты. ВНИМАНИЕ: пока вы
сами лично не предоставите заказчику доступ к порталу он не сможет получить доступ.

4. Выбираете для заказчика тот Marketplace, который считаете нужным.

5. Готово! Заказчик добавлен в ваш личный кабинет

6. Теперь заказчику необходимо создать тенант (личный кабинет) для использования
облачных услуг Microsoft. Для этого необходимо добавить в услуги продукт Microsoft
Organization Tenant. (предварительно его необходимо было добавить в ваш Marketplace).

7. Далее два возможных варианта:
- у заказчика есть существующая подписка Онлайн-сервисов Microsoft. В этом случае
необходимо в форме поставить галочку в первом поле и указать его текущий домен ниже.
- у заказчика нет подписки. В этом случае не надо ставить галочку и вы или заказчик
самостоятельно придумываете домен для облачного тенанта.

8. Также в поле необходимо ввести Фамилию Имя Телефон Почту заказчика администратора подписки.

9. Нажимаем Finish. Готово! Мы создали для заказчика тенант для использования облачных
услуг Майкрософт.

10. Далее два варианта в зависимости от того новый заказчик или нет:
- у заказчика была подписка: система генерирует ссылку, которую необходимо отправить
клиенту. Подписывая соглашение по ссылке, заказчик дает согласие на то, чтобы Treolan стал
поставщиком облачных решений для вашего клиента. При этом вы будете являться Торговым
посредником (не забудьте указать в вашем личном кабинете ваш MPN ID, если вы не указали
его).
- у заказчика не было ранее подписок: система автоматически генерирует логин и пароль для
входа в систему.
Система оповестит вас о том, что идет Provisioning. Процедура займет не более 5 минут.
11. Далее можно добавлять продукты. Кнопка NEW в левом нижнем углу экрана – Service.
Выбираете заказчика, выбираете продукт. Помните, что вы увидите только те продукты
для добавления, которые добавили в ваш Marketplace.

12. Заполняете количество, указываете Форму оплаты – на месяц или на год. Finish!

13. Небольшой лайфхак: Если вы хотите, чтобы лицензии прекратили действие в
определенную дату, то необходимо выбрать заказчика и выставить дату окончания
действия подписки в разделе Terminate (нижняя панель платформы).

14. То же самое можно проделать в случае, если вы заказали лицензии по ошибке. Нажимаете
terminate now и биллинг прекратится.

15. Благодарю за внимание!) С вами была ваша команда Treolsn Cloud.

