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Руководство по переносу лицензий на внутреннее
использование для веб-служб. Введение
Настоящее руководство содержит сведения и инструкции по переносу лицензий на внутреннее
использование веб-служб, полученных вашей организацией в качестве участника программ Cloud
Essentials и Cloud Accelerate, а также компетенции Small Business и дополнительных лицензий CRM.
Здесь приводятся конкретные инструкции по переносу каждой лицензии на внутреннее
использование веб-службы, предоставленной в виде преимущества для участника Microsoft
Partner Network (MPN).
Дополнительные сведения об изменениях в программе и преимуществах см. на странице
Лицензии на внутреннее использование MPN.

Анализ преимуществ облачного ПО для внутреннего
использования
С 24 февраля 2014 г. инструкции по получению лицензий на внутреннее использование вебслужб изменились. Развернутые сведения об уровнях преимуществ программы и изменениях
преимуществ см. на странице Лицензии на внутреннее использование MPN.
Детальное описание конкретных инструкций по использованию для каждого продукта см.
в Руководстве по использованию продукта.

Необходимые действия для сохранения текущих преимуществ
по использованию веб-служб
Office 365
1. Получите и активируйте новые ключи до 30 июня 2014 г.
2. Если необходимо, получите дополнительные лицензии
3. Если необходимо, переназначьте пользователей
CRM Online
1. Убедитесь, что существующая подписка перенесена с платформы Commerce Transaction
Platform на платформу Microsoft Online Services
2. Получите и активируйте новые ключи до 30 июня 2014 г.
3. Если необходимо, получите дополнительные лицензии
4. Если необходимо, переназначьте пользователей
Windows Intune
1. Перенос преимуществ Windows Intune начнется в апреле 2014 г.
2. Получите и активируйте новые ключи до 30 июня 2014 г.
3. Если необходимо, получите дополнительные лицензии
4. Если необходимо, переназначьте пользователей
Microsoft Azure
Ничего делать не требуется. Преимущества Microsoft Azure и механизмы предоставления
преимуществ в этот раз не меняются.

Получение большего числа лицензий
Сегодня наша компания
Является участником сети с Cloud
Essentials

Какие у нас есть варианты для получения дополнительных
преимуществ?
1. Получите Подписку на Microsoft Action Pack (MAPS)
2. Получите компетенцию Microsoft
3. Приобретите места для CRM Online со скидкой
4. Приобретите дополнительные места в разделе
Purchase Services (Приобретение услуг) центра
администрирования Office 365

Участвует в программе Cloud
Essentials и Cloud Accelerate с MAPS

1. Получите подписку MAPS во второй стране
(если применимо)
2. Получите компетенцию Microsoft
3. Приобретите места для CRM Online со скидкой
4. Приобретите дополнительные места в разделе
Purchase Services (Приобретение услуг) центра
администрирования Office 365

Участвует в программе Cloud
Essentials и Cloud Accelerate
с компетенцией Silver

1.
2.
3.
4.

Участвует в программе Cloud
Accelerate с компетенцией Gold

1. Приобретите дополнительный набор компетенций Gold
2. Приобретите места для CRM Online со скидкой
3. Приобретите дополнительные места в разделе
Purchase Services (Приобретение услуг) центра
администрирования Office 365

Имеет компетенцию Silver Small
Business

1.
2.
3.
4.

Имеет компетенцию Gold Small
Business

1. Приобретите дополнительный набор компетенций Gold
2. Приобретите места для CRM Online со скидкой
3. Приобретите дополнительные места в разделе
Purchase Services (Приобретение услуг) центра
администрирования Office 365

Приобретите дополнительный набор компетенций Silver
Получите компетенцию Gold
Приобретите места для CRM Online со скидкой
Приобретите дополнительные места в разделе
Purchase Services (Приобретение услуг) центра
администрирования Office 365

Приобретите дополнительный набор компетенций Silver
Получите компетенцию Gold
Приобретите места для CRM Online со скидкой
Приобретите дополнительные места в разделе
Purchase Services (Приобретение услуг) центра
администрирования Office 365

Подготовка к получению лицензий
Для установки и/или активации облачных служб требуется ключ продукта. Ключи продукта для
облачных служб также могут называться маркерами. И ключи продуктов, и маркеры представляют
собой уникальную последовательность из 25 символов, включающих пять наборов по пять
буквенно-цифровых символов в каждом (также называется «ключ продукта 5X5»). Ключи
выдаются на организацию, а не на конечных пользователей в организации.
Имейте в виду, что на данный момент для активации преимущества Windows Intune и Microsoft
Azure ключи 5X5 не требуются.
Ключи распространяются через сайт цифровых загрузок для партнеров. Для входа на этот сайт
пользователи должны обладать необходимыми правами. Правами управляет администратор MPN
организации.
Дополнительные сведения о предоставлении разрешений см. в Руководстве администратора
программы.
Дополнительные сведения об использовании сайта цифровых загрузок для партнеров см.
в Руководстве пользователя программы

Office 365
Перенос лицензий на внутреннее использование до истечения срока действия
текущей подписки на лицензии на внутреннее использование
Имейте в виду, что преимущества O365 доступны только партнерам в регионах, где
предоставляется O365. Для всех остальных регионов эти преимущества не применимы,
пока O365 не появится в таких регионах. Дополнительные сведения см. в документе
Международная доступность веб-служб Microsoft.
Партнеры в Китае: вы не сможете активировать свои маркеры Office 365 на портале активации
ключей. Чтобы получить свои лицензии Office 365, ваша организация должна активировать
возможности для партнеров, а затем обратиться в региональный сервисный центр для
добавления лицензионных прав на Office 365 в свой клиент. Для активации своих возможностей
для партнеров необходимо иметь действующее соглашение MOSPA. Если в настоящее время вы
получаете Office 365 по программе Cloud Essentials или Cloud Accelerate, необходимо обратиться
в региональный сервисный центр для получения доступа к своим лицензионным правам на год
участия в программе.

1. Войдите на сайт цифровых загрузок для партнеров и перейдите на вкладку Microsoft
Online Services (Веб-службы Microsoft)

2. Выберите Microsoft Office 365 и просмотрите ключи, применимые для вашего участия
в программе

3. Перейдите по ссылке внизу страницы на портал активации ключей Microsoft Office 365,
выполните вход и следуйте инструкциям мастера активации.

4. При вводе маркеров на портале активации ключей предоставляется возможность
добавить дополнительные места или продлить подписку. В соответствии с условиями
использования Microsoft Partner Network необходимо выбрать добавление
дополнительных мест. Выбор продления подписки является нарушением условий.
Каждый маркер может активироваться только один раз. После активации маркера
для мест в клиенте такие места нельзя переносить в другой клиент.

5. После успешного добавления новой подписки на лицензии на внутреннее использование
на вкладке Licensing (Лицензирование) в центре администрирования Office 365 появится
как минимум две активные подписки. Первой будет исходная подписка на лицензии на
внутреннее использование, срок действия которой истекает 30 июня 2014 г. Вторая — это
новая добавленная подписка на лицензии на внутреннее использование, срок действия
которой истекает через 12 месяцев после даты активации.

6. Несмотря на разные даты активации подписок, это лицензии на одну подписку Office 365 E3.
Поэтому лицензии объединяются до истечения срока действия исходной подписки на
лицензии на внутреннее использование. В следующем примере 275 мест.

7. Если вашей организации не требуются дополнительные лицензии сверх имеющихся
по текущей программе MPN, никаких действий далее предпринимать не нужно.
a. Пользователи, которым назначаются лицензии по исходной подписке E3
на лицензии на внутреннее использование, перейдут на новую подписку.
Переназначать пользователей не нужно.
Добавление мест в подписку
Имейте в виду, если число пользователей исходной подписки на лицензии на внутреннее
использование превышает число предоставленных по новой подписке лицензий, необходимо
получить дополнительные лицензии или отменить назначение текущих пользователей. Если
не предпринять одно из этих действий, все пользователи вашего клиента потеряют доступ
к системе через 30 дней после истечения срока действия исходной подписки на лицензии
на внутреннее использование.
Системные сообщения уведомят администратора Office 365 в вашей организации о
необходимости согласовать число пользователей. Задолго до истечения срока действия
подписки администратору также будут отправлены уведомления по электронной почте.

1. Если вашей организации нужны дополнительные лицензии, потребуется получить
их одним из этих способов.
a. Если вы намереваетесь получить дополнительные наборы или повысить свою
компетенцию, дополнительные лицензии будут предоставлены в том же месте
сайта цифровых загрузок для партнеров
b. Вводить ключи на портале активации ключей Microsoft Office 365 нужно тем же
образом, что и исходные ключи.

c. Если вы планируете приобрести дополнительные лицензии, это можно сделать в
разделе Purchase Services (Приобретение услуг) центра администрирования Office 365.
i. Если вы приобретаете места для одного плана E3 в рамках действующей
подписки на лицензии на внутреннее использование, переназначать
пользователей не требуется
ii. Если вы приобретаете места для другого плана, потребуется переназначить
пользователей. Если не предпринять одно из этих действий, все пользователи
вашего клиента потеряют доступ к системе через 30 дней после истечения
срока действия исходной подписки на лицензии на внутреннее использование.

Перенос лицензий на внутреннее использование после истечения срока
действия текущей подписки на лицензии на внутреннее использование
После истечения срока действия вашей подписки по-прежнему сохраняется возможность
переноса подписки.
1. Если действие исходной подписки на лицензии на внутреннее использование истекло
в течение прошлых 30 дней
a. Считается, что для подписки действует льготный период. В это время все
пользователи по-прежнему имеют доступ к своим службам и данным. Перенос
в течение этого периода выполняется аналогично переносу до истечения срока
действия подписки

2. Если действие исходной подписки на лицензии на внутреннее использование истекло
в период 30–120 дней назад
a. Считается, что подписка отключена. В это время пользователи не имеют доступа к
своим службам и данным. Администраторы Office 365 по-прежнему имеют доступ
к разделу подписок, лицензирования и пользователей в центре
администрирования Office 365.
В этом время администраторы Office 365 могут добавлять подписки и согласовывать
число пользователей. Все данные сохраняются в течение 120 дней после истечения
срока действия подписки.

3. Если действие исходной подписки на лицензии на внутреннее использование истекло
более, чем 120 дней назад
a. Считается, что подписка удалена. В это время ни пользователи, ни администраторы
не имеют доступа к подписке. Все данные удаляются, а перенос невозможен.

CRM Online
Перенос с платформы Commerce Transaction Platform — Прочитайте перед тем, как
предпринимать какие-либо действия по переносу лицензий на права на внутреннее
использование CRM!
Партнеры по платформе Commerce Transaction Platform (CTP) для Dynamics CRM Online НЕ ДОЛЖНЫ
задействовать свои преимущества до завершения перехода в среду Microsoft Online Services.
Партнеры, которые задействуют свои новые лицензии на внутреннее использование Dynamics CRM
до завершения переноса своей платформы, получат два отдельных клиента Dynamics CRM Online
на портале Microsoft Online Services и требование перенести данные вручную. Имейте в виду, что
Microsoft в настоящее время не предоставляет средств поддержки переноса данных вручную.
Чтобы определить, какую платформу Dynamics CRM Online вы используете, выполните следующие
действия.



Партнеры, использующие Commerce Transaction Platform, выполняют вход
с идентификатором пользователя в формате <адрес_электронной_почты>@live.com
Партнеры, использующие портал Microsoft Online Services,
выполняют вход с идентификатором пользователя в формате
<адрес_электронной_почты>@<ваша_организация>.onmicrosoft.com

Дополнительные сведения о переносе с платформы Commerce Transaction Platform на Microsoft
Online Services см. здесь.
Вопросы поддержки, связанные с переносом на другую платформу, следует направлять по адресу
CRMOLTransitionReq@microsoft.com

Если вы активировали свой клиент с лицензией на внутреннее использование до переноса
с платформы CTP, у вас появится два клиента. Чтобы объединить два клиента, выполните
следующие действия.
A. Для сведений о клиентах, контактах и потенциальных покупателях партнер
может воспользоваться инструкцией по импорту данных на веб-странице
Оптимальные варианты импорта данных
B. Для переноса пользователей из одного клиента в другой требуется выполнить
следующие действия.
1. Для нового клиента потребуется достаточное количество лицензий CRMOL
для переносимых пользователей. (Может потребоваться предоставление
дополнительных ключей для партнеров, на которых повлияет процесс
управления исключениями.)
2. Партнеру потребуется вручную создать пользователей в нужном клиенте.
3. Необходимо выполнить импорт данных для соответствующих пользователей
(см. #A выше).
Перенос лицензий на внутреннее использование до истечения срока
действия текущей подписки на лицензии на внутреннее использование
Имейте в виду, что преимущества CRM Online доступны только партнерам в регионах,
где предоставляется Microsoft Dynamics CRM Online. Для всех остальных регионов эти
преимущества не применимы, пока Microsoft Dynamics Online не появится в таких регионах.
Сведения о доступности по регионам см. в Руководстве по лицензированию и ценам для
Microsoft Dynamics CRM Online.
1. Войдите на сайт цифровых загрузок для партнеров и перейдите на вкладку
Microsoft Online Services (Веб-службы Microsoft)

2. Выберите CRM Online и просмотрите ключи, применимые для вашего участия в программе

3. Перейдите по ссылке внизу страницы на портал активации ключей Microsoft Office 365,
выполните вход и следуйте инструкциям мастера активации.

4. При вводе маркеров на портале активации ключей предоставляется возможность
добавить дополнительные места или продлить подписку. В соответствии с условиями
использования Microsoft Partner Network необходимо выбрать добавление
дополнительных мест. Выбор продления подписки является нарушением условий.
Каждый маркер может активироваться только один раз. После активации маркера
для мест в клиенте такие места нельзя переносить в другой клиент.

5. После успешного добавления новой подписки на лицензии на внутреннее использование
на вкладке Licensing (Лицензирование) в центре администрирования Office 365 появится
как минимум две активные подписки. Первой будет исходная подписка на лицензии на
внутреннее использование, срок действия которой истекает 30 июня 2014 г. Вторая — это
новая добавленная подписка на лицензии на внутреннее использование, срок действия
которой истекает через 12 месяцев после даты активации.

6. У этих подписок разные даты активации и они предоставляют доступ к разным планам
CRM OL. Поэтому лицензии не объединяются. Вы увидите 250 мест, предоставляемые
по исходной подписке на лицензии на внутреннее использование, а также новые места,
число которых зависит от вашего участия в программе (25 в примере ниже):

7. Если вашей организации не требуются дополнительные лицензии сверх имеющихся по
текущей программе MPN, можно переходить к следующему шагу — переназначение
пользователей.
a. Если пользователи для новой подписки не переназначаются, они не смогут
обращаться к CRM OL после истечения срока действия текущей подписки.

Добавление мест в подписку
Имейте в виду, если число пользователей исходной подписки на лицензии на внутреннее
использование превышает число предоставленных по новой подписке лицензий, необходимо
получить дополнительные лицензии или отменить назначение текущих пользователей. Если
не предпринять одно из этих действий, все пользователи вашего клиента потеряют доступ
к системе через 30 дней после истечения срока действия исходной подписки на лицензии
на внутреннее использование.

Системные сообщения уведомят администратора Office 365 в вашей организации о
необходимости согласовать число пользователей. Задолго до истечения срока действия
подписки администратору также будут отправлены уведомления по электронной почте.

1. Если вашей организации нужны дополнительные лицензии, потребуется получить
их одним из этих способов.
a. Если вы намереваетесь получить дополнительные наборы или повысить свою
компетенцию, дополнительные лицензии будут предоставлены в том же месте
сайта цифровых загрузок для партнеров
b. Вводить ключи на портале активации ключей Microsoft Office 365 нужно тем же
образом, что и исходные ключи.

c. Если вы планируете приобрести дополнительные лицензии со скидкой в 45 долл.
США, вам потребуется запросить дополнительные места, заполнив форму запроса.
После получения вашей формы сервисным центром с вами свяжется агент, и вы
получите ссылку для активации мест. Имейте в виду, что максимальное число мест,
которое можно приобрести со скидкой, во всем мире составляет 100.

d. Если вы планируете приобрести дополнительные лицензии по обычной цене,
это можно сделать в разделе Purchase Services (Приобретение услуг) центра
администрирования Office 365.
i.
Если вы приобретаете места для одного плана Microsoft Dynamics
CRM Online Professional в рамках действующей подписки на лицензии на
внутреннее использование, переназначать пользователей не требуется
ii.
Если вы приобретаете места для другого плана, потребуется
переназначить пользователей. Если не предпринять одно из этих
действий, все пользователи вашего клиента потеряют доступ к системе
через 30 дней после истечения срока действия исходной подписки
на лицензии на внутреннее использование.

Перенос лицензий на внутреннее использование после истечения срока
действия текущей подписки на лицензии на внутреннее использование
После истечения срока действия вашей подписки по-прежнему сохраняется возможность
переноса подписки.
1. Если действие исходной подписки на лицензии на внутреннее использование истекло
в течение прошлых 30 дней
a. Считается, что для подписки действует льготный период. В это время все пользователи
по-прежнему имеют доступ к своим службам и данным. Перенос в течение этого
периода выполняется аналогично переносу до истечения срока действия подписки

2. Если действие исходной подписки на лицензии на внутреннее использование истекло
в период 30–120 дней назад
a. Считается, что подписка отключена. В это время пользователи не имеют доступа
к своим службам и данным. Администраторы Office 365 по-прежнему имеют доступ
к разделу подписок, лицензирования и пользователей в центре администрирования
Office 365.
В этом время администраторы Office 365 могут добавлять подписки и согласовывать
число пользователей. Все данные сохраняются в течение 120 дней после истечения
срока действия подписки.

3. Если действие исходной подписки на лицензии на внутреннее использование истекло
раньше 120 дней назад
a. Считается, что подписка удалена. В это время ни пользователи, ни администраторы
не имеют доступа к подписке. Все данные удаляются, а перенос невозможен.

Перенос предложений со скидкой
Если ранее вы приобрели лицензии со скидкой в 19 долл. США и хотите продолжить
использование партнерской скидки, покупая лицензии со скидкой в 45 долл. США,
необходимо перенести пользователей.
1. Каждая подписка в вашей учетной записи отображается отдельно. Например,
a. Исходная лицензия на внутреннее использование — 250 мест
b. Новая лицензия на внутреннее использование — 60 мест
c. Места, приобретенные со скидкой в 19 долл. США
d. Места, приобретенные со скидкой в 45 долл. США

2. Исходная лицензия на внутреннее использование и места со скидкой в 19 долл. США
являются частью одного продукта и поэтому объединяются в группу. Аналогично, новые
лицензии на внутреннее использование и места со скидкой в 45 долл. США являются
частью одного продукта и поэтому объединяются в группу.

3. Потребуется перевести пользователей с исходной подписки на лицензии на внутреннее
использование и с мест со скидкой в 19 долл. США, на новую подписку на лицензии на
внутреннее использование и места со скидкой в 45 долл. США.

Непроизводственные экземпляры и дополнительное хранилище
Непроизводственные экземпляры
1. Партнеры с компетенцией CRM имеют право на 2 (Silver) и 4 (Gold) непроизводственных
экземпляра по своим лицензиям на внутреннее использование. Если вы хотите добавить
непроизводственные экземпляры в свою существующую подписку, потребуется запросить
ключи. Для этого выполните вход на сайт цифровых загрузок для партнеров и перейдите
на вкладку Microsoft Dynamics CRM Online (non-production/непроизводственные).
a. После получения ключей их нужно активировать на портале активации ключей
Microsoft Office 365 так же, как и любой другой ключ по лицензии на внутреннее
использование
b. Введите ключи и выберите «добавить места» при появлении соответствующего
запроса. Не выбирайте «продлить подписку».

2. Если у вас уже есть непроизводственные экземпляры, за которые вы платите, эти
подписки можно удалить в пользу тех, которые предлагаются по лицензиям на
внутреннее использование для компетенции CRM.
Вам потребуется добавить непроизводственные экземпляры, предлагаемые по
лицензиям на внутреннее использование, а затем обратиться в региональный
сервисный центр и попросить удалить экземпляры, которые вы не хотите
использовать. Обычно для этого ненужные экземпляры переименовываются,
чтобы указать сотрудникам поддержки, какие из них следует удалить.
Например,
i. имеется 2 действующих непроизводственных экземпляра, предоставленные
в рамках оплаченной подписки. У вас есть компетенция Silver и вы получаете
право на 2 бесплатных непроизводственных экземпляра CRM.
ii. В общей сложности получается 4 непроизводственных экземпляра.
Поскольку вы хотите, чтобы оба существующих экземпляра были
бесплатными по лицензиям на внутреннее использование, вы добровольно
отказываетесь от двух новых непроизводственных экземпляров и
продолжаете использовать существующие непроизводственные
экземпляры. Подписка на непроизводственные экземпляры по лицензиям

на внутреннее использование CRM распространяется на два существующих
непроизводственных экземпляра, и поскольку у вас есть подписка на
непроизводственное использование, системе неважно, какие два
экземпляра оставляются.
iii. Вы связываетесь с региональным сервисным центром и просите агента
переименовать текущие непроизводственные экземпляры, удаляете
новые полученные экземпляры и приостанавливаете оплату.
Дополнительное хранилище
Чтобы приобрести дополнительное хранилище, потребуется запросить специальную бесплатную
подписку, которая позволит приобрести пространство хранения. Запросить подписку, можно
заполнив форму запроса.
Имейте в виду, что если вы приобрели лицензии со скидкой в 45 долл. США, вы не нуждаетесь
в бесплатной клиентской подписке и можете приобрести дополнительное хранилище в разделе
Purchase Services (Приобретение услуг) в центре администрирования Office 365.
После получения ссылки для активации бесплатного предложения его можно добавить
в текущий клиент. Добавить хранилище и другие надстройки можно в одной операции.

Windows Intune
Имейте в виду, что преимущества Windows Intune доступны только партнерам в регионах,
где предоставляется Windows Intune. Для всех остальных регионов эти преимущества не
применимы, пока Windows Intune не появится в таких регионах. Дополнительные сведения
см. в документе Международная доступность веб-служб Microsoft.
Действия по переносу лицензий на внутреннее использование Windows Intune идентичны
процедуре для Office 365 с одним исключением. Выполните действия выше для переноса
лицензий на внутреннее использование Office 365, однако воспользуйтесь порталом
активации ключей Windows Intune для активации своих ключей продукта Windows Intune

Microsoft Azure
В настоящее время предпринимать какие-либо действия не нужно. Партнеры продолжат
пользоваться своими преимуществами.

Дополнительные ресурсы по программе
Другие руководства по программе






Руководство пользователя программы предназначено пользователям, имеющим права на
загрузку программного обеспечения, доступ к облачным службам, получение ключей или
маркеров и просмотр сводки по лицензированию, или пользователям, которым назначена
подписка MSDN.
В руководстве по использованию продуктов дается краткое описание определяемых
программой прав на использование, политик, активации программного обеспечения
и веб-служб и условий использования для конкретных продуктов и облачных служб.
В руководстве также описывается, каким образом можно получить дополнительные
лицензии, воспользоваться скидочными предложениями для партнеров, а также как
влияет на преимущества по лицензиями переход с пакета Action Pack на компетенцию
или получение дополнительных компетенций в организации.
В руководстве по возможностям для партнеров подробно описываются возможности
партнеров, предоставляемые облачными службами, в том числе права на делегированное
администрирование и ценовые предложения.

Таблицы лицензий для программного обеспечения и облачных служб




Таблица лицензий для Action Pack предназначена для определения исчерпывающего
количества лицензий для партнеров с подпиской Action Pack.
Таблица лицензий для компетенций предназначена для определения исчерпывающего
количества лицензий и максимального предела лицензий для партнеров с компетенцией.
В таблице нового программного обеспечения и обновлений содержится полный список
обновлений, а также информация о продуктах, которые больше не поддерживаются,
и льготных периодах.

Ресурсы в Интернете










Преимущества программного обеспечения и сетевых служб
Вопросы и ответы по лицензиям на внутреннее использование
На странице MSDN содержится информация о том, как активировать подписку MSDN,
а также о конкретных правах на использование для подписок MSDN, предоставленных
в рамках программы.
В руководстве по активации корпоративных лицензий для партнеров рассказывается, как
устанавливать и активировать серверные и клиентские операционные системы Windows
и клиентские приложения Office.
Руководство по активации для лаборатории официальных курсов Microsoft предназначено
партнерам, обладающим только компетенцией Learning, и содержит важные сведения
о том, как активировать операционную систему Windows для настольных компьютеров,
используемых в лабораториях Microsoft Learning.
На странице поддержки представлена информация по сообществу поддержки партнеров
и другим доступным партнеру ресурсам, включая поддержку облачных служб, поддержку
инцидентов и управляемые возможности поддержки.

