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Expand
«расширение, 

дополнение, развитие, 
увеличение»

Engagement
«вовлечение, 

зацепление, помолвка»

Закрытие сделок

Enablement
«включение, активация»

ВнедрениеЗакрытие сделок

Жизненный цикл Клиента



Жизненный цикл Клиента: 3Е

Enablement
После успешного подписания 
контракта наступает стадия 
внедрения и адаптации 
продуктов с привлечением 
сервисного подразделения 
Маркетплейса OCS: работы по 
внедрению, управлению 
проектами, QA.. 

Expand
Внедрили и адаптировали.. Но 
на этом не заканчиваем, 
продолжая работу с 
Заказчиком по части 

внедрения новых модулей, 
миграции, оптимизации.. 

Поддержка

Engagement
Работа партнера с 

заказчиками: консультации 
по продуктам и сервисам, 
пресейл, пилотный проект, 
работа по закрытию сделок

ПОДДЕРЖКА



Поддержка





Чем занимается группа поддержки?

Технические вопросы
• неполадки в работе сервисов
• недоступность сервисов и платформы
• общие технические вопросы

Административные вопросы
• биллинг и взаиморасчеты
• договоры
• закрывающие документы



Как обратиться в поддержку?

По электронной почте support_marketplace@ocs.ru

Через форму обращения в личном кабинете 
Маркетплейса: https://my.marketplace.ocs.ru > Поддержка

По телефону 8-800-222-89-43

mailto:office_marketplace@ocs.ru
https://my.marketplace.ocs.ru/


Приоритет обращений

ПРИОРИТЕТ ВИД ЗАПРОСА ВРЕМЯ ОТВЕТА
(ETA)*

ВРЕМЯ 
РЕШЕНИЯ*

1
Срочный - Urgent
(недоступен личный кабинет, недоступна контрольная панель, 
полностью недоступен сервис, проблема актуальна для всех 
пользователей)

4 часа 4 часа 

2
Высокий - High
(недоступен отдельный раздел сервиса, проблема актуальна для 
нескольких пользователей)

1 рабочий день 18 часов

3
Средний - Medium
(возникает ошибка при работе с отдельным компонентом 
сервиса, проблема не всегда воспроизводится, проблема не 
влияет на доступность всего сервиса)

2 рабочих дня 5 рабочих дней

4
Низкий - Low
(общие вопросы по работе с сервисами, howto, запросы 
документации и консультации по настройке сервисов)

3 рабочих дня 10 рабочих дней

*ПЕРИОД ВРЕМЕНИ (МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ) - Ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме выходных и праздничных дней



Эскалация обращения

Если Пользователь не получил ответ на открытое обращение в 
рамках времени, обозначенного выше, он имеет возможность 
эскалировать обращение одним из следующих способов:

По телефону линии поддержки, обязательно при этом сообщая 
номер обращения и контакт для связи

По электронной почте office_marketplace@ocs.ru, обязательно 
указав номер обращения и контакт для связи

mailto:office_marketplace@ocs.ru


Сервисы



Жизненный цикл аккаунта: 3Е

Enablement
После успешного подписания 
контракта наступает стадия 
внедрения и адаптации 
продуктов с привлечением 
сервисного подразделения 
Маркетплейса OCS: работы по 
внедрению, управлению 
проектами, QA.. 

Expand
Внедрили и адаптировали.. 
Но на этом не заканчиваем, 
продолжая работу с 
Заказчиком по части 

внедрения новых модулей, 
миграции, оптимизации.. 

Поддержка

Engagement
Работа партнера с 

заказчиками: консультации 
по продуктам и сервисам, 
пресейл, пилотный проект, 
работа по закрытию сделок

ПОДДЕРЖКА

СЕРВИСЫ



Пример проекта: миграция почты в облако



Пример проекта: сценарии

Поэтапно?Гибридный 
режим?

Может 
не надо?

В ручном режиме? 

Все сразу?

Автоматически?



Пример проекта: этапы и исполнители

Сбор требований Заказчика 1
2

3
4

A&D – анализ и дизайн: исследование 
инфраструктуры, исследование 
возможности реализации проекта, 
определение наиболее подходящего 
способа и режима выполнения работ
Определение рисков и ограничений 
Оценка продолжительности и длительности 
работ 
Определение необходимых ресурсов
Написание сценариев тестирования 

Выполнение работ про проекту
Подготовка документации

Тестирование и сдача проекта

Сервисы OCS

Сервисы Партнера

Сервисы Подрядчика

Сервисы Вендора



Спасибо


