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Договорные отношения

Сервисный

• Доступ к сервису 
• Включает НДС 
• Кредитная линия Маркетплейс
• Депозит/отсрочка платежа
• Срок действия договора: на 1 год 
с дальнейшей автоматической 
пролонгацией 

• Документы: счет, счет-фактура, 
акт об оказанных услугах или акт 
о предоставлении доступа 

• Валюта счета соответствует 
валюте счета вендора

• Расчеты/закрывающие 
документы в рублях

Товарный

• Отгрузка товара
• Включает НДС 
• Кредитная линия товарной группы 

(проектный)
• Оплата согласно графику платежей
• Срок действия договора : на 1 год 
с дальнейшей автоматической  
пролонгацией 

• Документы: счет-фактура, 
товарная накладная, приложение 
к договору

• Валюта счета соответствует валюте 
счета вендора

• Расчеты/закрывающие документы 
в рублях

Лицензионный

• Поставка лицензий
• Без НДС
• Кредитная линия Маркетплейс
• Депозит/отсрочка платежа
• Срок действия договора: на 1 год 
с дальнейшей автоматической 
пролонгацией

• Документы: счет, акт о передаче 
прав

• Валюта счета соответствует 
валюте счета вендора

• Расчеты/закрывающие 
документы в рублях

Обязательные: Лицензионный и Сервисный. Товарный – опция.



Виды подписок

Elastic

• Дискретность подписки 
месяц/год (учет: день)

• Возможность отключения 
сервиса и/или коррекции 
подписки (изменения 
выравниваются по дате окончания 
дискретного периода подписки, но 
по ценам на момент ее активации)

• Подтверждение «заказа» 
Дилером требуется при 
любом изменении подписки

Pay as you Go (PAYG)

• Дискретность подписки 
день (учет: день/час/минута)

• Возможность коррекции 
подписки и/или 
отключения сервиса

• Подтверждение «заказа» 
Дилером одноразово 
требуется для активации 
подписки

PrePaid

• Дискретность подписки 
месяц/год

• Невозможность коррекции 
и остановки 
предоставления сервиса

• Подтверждение «заказа» 
Дилером одноразово 
требуется для активации 
подписки

Подписка - Сервис на MarketPlace, который предоставляется на регулярной (если иное не указано) основе с 
определенной Правообладателем дискретностью



Пример подписки Prepaid 
Гарант-Бухгалтер на месяц, с 10 апреля по 9 мая 2019 года

*автоматическая пролонгация подписки



Пример подписки Elastic 
Acronis Cloud Backup, с 6 апреля по 5 мая 2019 года

*автоматическая пролонгация подписки



Пример подписки PAYG
IBM Cloud, с 6 апреля



Заключение
• Размещение заказа возможно как Дилером, так и Клиентом. Функционал подтверждения заказа есть только 
у Дилера

• Подтверждение заказа Дилером, это:
• для облачных сервисов - автоматический старт подписки (в соответствии с SLA вендора по провиженингу)
• для лицензий (электронных ключей)– предоставление в соответствии с графиком работы процессинга вендора
• для товаров – формирование Приложения к договору на поставку, после подтверждения OCS наличия продукции на складе
• автоматическое принятие условий Пользовательского/Лицензионного Соглашения с Правообладателем/Производителем Сервиса, 
а также сопутствующие SLA данному Сервису или Товару и другие документы, публикуемые Производителем или 
Правообладателем на соответствующих публичных ресурсах 

• Кредитная Линия Дилера обновляется:
• только после «подтверждения» Заказа
• ежедневно на объём заказанных/использованных сервисов

• Цены Сервисов и Товаров на Маркетплеи ̆се приведены в рублях по текущему курсу ЦБ на валюту подписки 
на дату ее активации. В случае, если значение курса на дату начала каждого дискретного периода подписки, 
к моменту выставления счета увеличится, то Маркетплейс, в одностороннем порядке, осуществит перерасчет 
(соответствующее увеличение) суммы счета пропорционально изменения курса валюты 

• В корзине заказа может оказаться продукция с НДС и без НДС (закрывающие документы формируются раздельно)
• Каждый первый день месяца, Маркетплейс:

• обновляет цены (уведомление Пользователей за 30 дней). Изменение цен применяется только к новым подпискам, а к 
существующим (до конца дискретного периода подписки) применяются цены от старта подписки

• удаляет все неподтвержденные Дилером заказы
• Отсрочка платежа Дилеру от 15 до 75 дней с даты активации подписки (в зависимости от ее вида)


