НАЧАЛО РАБОТЫ С ПЛАТФОРМОЙ TREOLAN CLOUD MARKETPLACE
1. Выполнить вход на Treolan Cloud Marketplace https://marketplace.treolancloud.ru под своей учетной
записью. Логин и пароль взять из приветственного письма. Есть возможность установить русский язык
еще до входа на площадку. Для этого нажмите на галочку справа вверху и выберите «Русский» из
выпавшего списка.

2. Войдите в систему, примите соглашение, нажав «Accept» в двух окнах подряд.

3. Далее система предложит сменить пароль. В поле «Current password» заведите текущий пароль, в
полях «New password» и «Confirm new password» придумайте и заведите новый пароль, который
содержит заглавные и прописные буквы, цифры или значки. Нажмите кнопку «Update».

4. В появившемся окне нажмите кнопку «Continue» и вы попадете в главное меню.

5. Для удобства работы можно поменять язык на Русский. Для этого подведите мышь к правому
верхнему углу экрана, где будет написано ваше имя или «Company Administrator»

и нажмите на галочку около «English». В появившемся списке выберите «Русский».

КАК ПРЕДОСТАВИТЬ ДОСТУП К ПЛАТФОРМЕ СВОИМ СОТРУДНИКАМ
1. В левом нижнем углу экрана нажмите на кнопку «+ НОВЫЙ»

2. В появившемся списке выберите «Пользователь»

3. В появившемся списке выберите свою компанию. Например, ваша компания называется
TestCompanyTRL

4. Нажмите кнопку «Следующий» в правом нижнем углу окна
5. В появившемся окне заполните английскими буквами Имя и Фамилию сотрудника. Система
автоматически сформирует остальные поля. Если в компании другая система формирования
электронной почты, то измените адрес электронной почты. На этот адрес придет пользователю
приветственное письмо с логином и паролем. Нажмите кнопку «Следующий».

6. В открывшемся окне проверьте заполнение полей, отмеченных звездочкой. При желании можно
заполнить остальные поля контактной информации. В правом столбце в разделе «Advanced technical
details» поставьте один или два крестика:
a. «Уведомить меня» - тогда письмо с логином и паролем для нового пользователя придет
администратору, который заводит пользователя.
b. «Уведомить пользователя» - в этом случае письмо с логином и паролем придет пользователю
на адрес, указанный в поле «Эл.почта» в предыдущем шаге. Нажмите кнопку «Следующий».

7. В открывшемся окне нажмите кнопку «Закончить»

8. Появится окно, в котором предлагаются следующие шаги. При желании можно выбрать «Перейти к
созданному пользователю» и отредактировать инфомрацию в карточке пользователя. Или просто

закройте окно, нажав на крестик в правом верхнем углу.

Ролик на YouTube.com на английском языке

КАК СОЗДАТЬ НАБОРЫ СЕРВИСОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ЗАКАЗЧИКАМ
Далее вам необходимо создать ваш набор сервисов, который вы будете поставлять своим заказчикам –
Marketplace. Подобных наборов можно делать неограниченное количество. Каждый Marketplace может
содержать свой набор продуктов и разный уровень цен, по которым вы будете поставлять эти продукты.
Например, для СМБ сегмента, крупных заказчиков, академиков и т.д.
1. На верхней панели нажмите на раздел «Торговая площадка».

2. Далее нажимаете кнопку «Создать торговую площадку».
3. Можно отредактировать название Торговой площадки, нажав на карандаш около названия площадки,
а затем нажмите на поле «Добавить сервисы».

4. Добавьте те продукты, которые вы планируете поставлять своим заказчикам. Для этого нажмите на
поле «Добавить сервис» в правом нижнем углу карточки каждого продукта.

5. Если хотите удалить продукт с данной торговой площадки, то нажмите крестик в правом верхнем углу
карточки.

6. Можно добавлять по одному сервису выборочно или добавить сразу все доступные сервисы. В
последнем случае в правом верхнем углу нажмите на «Дополнительные действия», а замет на

«Добавить все видимые продукты».

7. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ продуктом для добавления является Microsoft Organization tenant. Этот продукт
позволяет сделать тенант на онлайн подписку Microsoft заказчику, у которого ранее не было онлайнсервисов Microsoft, или идентифицировать заказчика, у которого уже есть подписка. Этот продукт
необходимо добавлять ОДИН РАЗ для каждого заказчика в самом начале процедуры назначения
лицензии.
Воспользуйтесь поиском в левом верхнем углу, чтобы найти этот продукт.

8. Нажмите на крестик в правом верхнем углу после того, как все сервисы будут добавлены.

9. Далее необходимо подписать соглашение – Review T&C. Для этого нажмите на «!» в правом нижнем
углу карточки продукта.

10. В открывшемся окне нажмите кнопку «Принять». Система автоматом перейдет на следующий продукт
из списка. Опять нажмите кнопку «Принять». Когда соглашения по всем продуктам будут приняты
(состояние можно отслеживать внизу левее кнопки «Принять», выделено зеленым), нажмите кнопку
«Finish».

11. Финальный шаг – корректировка цен. По умолчанию система будет показывать вашим заказчикам
рекомендованные цены Microsoft ERP. Если вы хотите их изменить, необходимо нажать кнопку

«Редактировать цены» на нижней панели.
12. Далее скачайте Excel файл, измените цены в последней колонке и сохраните файл на ПК. В файле
можно использовать возможности Excel для формирования цен.

13. Нажмите на кнопку «Просмотреть» и загружаете файл с новыми ценами в систему обратно.
14. Нажав на кнопку «Просмотреть цены», вы увидите все внесенные изменения. При необходимости
можно отредактировать цены заново. Если нажать кнопку «Отмена», то цены вернуться к
первоначальному значению.

Ролик на YouTube про Marketplace
Другие ролики на YouTube о возможностях площадки
Желаем вам успехов в развитии облачного направления Microsoft!

