
Маркетплейс:
Как добавить ISV-партнера на платформу

Шнайдер Евгений



Что такое OCS Маркетплейс?

IaaS

Личный кабинет Дилера:

• управление Клиентами
• размещение заказов
• подтверждение заказов
• отчеты о продажах

Интерфейс
Дилера

Интерфейс
Клиента

Интерфейс
Дистрибутора

Личный кабинет Клиента:

• размещение заказов
• управление сервисами
• управление подписками
• управление пользователями

Интернет-магазин:

Портал 
самообслуживания

Модуль
Биллинга

Модуль
Провиженинга

КоннекторыДругие 
сервисы

SaaS

XaaS



1. Обратиться в OCS Маркетплейс:
• форма обратной связи на сайте

2. Подписать дистрибуторский контракт c OCS:
• финансовые вопросы – Трубинов Алексей
• набор сервисов и правила биллинга –Шнайдер Евгений
• техническая поддержка – Веселова Наталья
• маркетинговый план – Киндер Анастасия

3. Создать коннектор к OCS Маркетплейс:
• автоматическая, полуавтоматическая либо ручная обработка заказов

Правила добавления партнера на Маркетплейс

Time to market - минимальное время на добавление сервиса на Маркетплейс



Вид сервиса
• Prepaid
• Elastic
• PAYG

Дискретность подписок
• месяц
• год
• …

Налогообложение
• с НДС
• без НДС

Правила биллинга

Биллинг вендора
• дата счета
• период счета
• что попадает в счет

Пробный период
• поддержка
• обязательность

Отмена сервиса
• когда можно отменить
• возврата средств

и т.д. …



Варианты работы с OCS Маркетплейс

Идеальная картина
или автоматическая 
обработка заказов

1. Размещение продуктового каталога Вендора 
в OCS Маркетплейс

2. Автоматическое предоставление сервиса 
Клиенту

3. Интеграция с порталом Вендора и переход в 
сервис через Single Sign-On

4. Управление сервисом и пользователями 
через личный кабинет Клиента

5. Автоматический биллинг

+ полностью автоматизированный жизненный 
цикл подписки

+ автоматический биллинг
– высокая трудоемкость создания коннектора

Быстрый старт
или ручная 

обработка заказов

1. Размещение продуктового каталога Вендора 
в OCS Маркетплейс

2. Автоматическая фиксация заказов с 
дальнейшей ручной обработкой

3. Отображение необходимых данных для 
работы с сервисом в личном кабинете

4. Переход в портал Вендора / выдача 
электронного ключа, доступа к сервису

+ быстрый старт
– трудозатраты на предоставление заказа
– набор сервисов, к которым применим 
данный подход, ограничен



Backend:

• API Вендора
• PHP SDK платформы
• REST и XML API 
платформы

Frontend:

• SDK платформы
• HTML
• CSS
• JavaScript

Автоматическая интеграция

Сценарии взаимодействия с Маркетплейс

1. Создание Клиента на стороне Вендора
2. Создание подписки на стороне Вендора
3. Изменение подписки
4. Продление подписки
5. Переход в портал Вендора из личного кабинета
6. Отмена подписки

Создание коннектора к платформе

OCS Маркетплейс

Личный кабинет Интернет-магазин

Коннектор

Сервис



Ручная интеграция

1

Размещение заказа
Клиентом или Дилером за 

Клиента 2

Подтверждение заказа 
Дилером из Личного 

Кабинета

3

Обработка заказа
Менеджером продуктового 

департамента OCS 4

Заказ выполнен
Клиенту предоставлен 
доступ к сервису в ЛК

Возможности:

• отображение списка приобретенных 
электронных ключей и лицензий пользователя, 
данных для входа на портал Вендора

• отображение срока действия ключей и лицензий

Преимущества:

• быстрый старт сервиса Вендора
• возможность быстро дотянуться до 8,000 
партнеров OCS и иметь дело работы с 
партнерами, с которыми не работали через 
механизмы upsell, cross-sell

Создание коннектора к платформе силами OCS



Ручная интеграция



OCS Маркетплейс: что дальше?

1. Портал разработки для Вендора:
• конструктор коннекторов к платформе
• документация для разработки
• разработка по упрощенной схеме: быстрый старт с ручной обработкой 
заказов и постепенная автоматизация сценариев интеграции

2. Коннектор как сервис:
• разработка коннектора силами OCS


