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Эта методичка создана для того, чтобы помочь всем 
тем, кто занимается продажей продуктов и решений 
Microsoft, сделать свою работу эффективнее и успешнее. 
Мы постарались донести до вас наиболее рациональные 
с нашей точки зрения методики интенсификации работы 
с клиентами.

Не секрет, что мало кто умеет продавать проактивно. Многие привыкли 
дожидаться, пока клиент сам решит, что ему нужно, «созреет» до покупки, 
сам позвонит. А дело продавца лишь подсчитать спецификацию. 
В период кризиса такой подход, как показала практика, малопродуктивен.
Что же делать, сетовать на судьбу?
Есть способ лучше! 

Давайте попробуем действовать чуть-чуть по-другому!   
  

! Для кого и для чего 
создана эта методичка?



Как известно, одним из наиболее простых путей для 
осуществления эффективной продажи является работа 
с уже существующей клиентской базой.
Но есть ли у вас эта база данных? Если нет, первое, что 
надо сделать, — это ее создать! 

Почему? Да потому, что только тогда вы сможете эффективно продавать, когда 
сумеете понять, что же нужно вашему клиенту! 

Как это сделать?
1. Собрать и выверить информацию о клиентах и кон-

такты из всех источников.
2. Перенести (импортировать) данные в единое храни-

лище, например в xls. Хотя, конечно, гораздо эффек-
тивнее вести базу клиентов компании в специализи-
рованном инструменте MS CRM. Заметьте! Партнеры со 
статусом Certified и Gold Certified получают лицензию 
на MS CRM в составе партнерского комплекта. 

Если у вас нет полномочий изменить бизнес-процессы 
в вашей компании, начните с себя! Сделайте свою 
собственную базу данных на всех ваших клиентов!

I Что делаем?
Создаем единую клиентскую базу!



Что надо сделать?
1.  Сегментируем базу по определенным параметрам, на-

пример, по количеству ПК.
2. Поднимаем историю продаж по клиентам в базе. 
3. Применяем предлагаемые ниже фильтры-критерии или 

создаем и применяем собственные. Получаем наиболее 
вероятные с точки зрения продаваемости каждому кли-
енту продукты или категории продуктов.

Как это сделать? Читаем дальше!

II Cегментируем клиентскую базу!



III
«Допродажи»: выделив целевые группы, 
предлагаем клиентам из этих групп новый 
продукт, дополняющий купленное ранее.

«Послепродажи» (часто их называют
«сопродажи»): клиент закупает новый 
продукт, которым вы его заинтересовали. 
Продавая клиенту что-либо новое, всегда 
помним, что у любого ПО есть целый 
«куст» дополнительных продуктов, которые 
расширяют функционал первоначально 
продаваемого продукта. Продаем продукты 
сразу этими группами!

 
Используем схему «допродаж» 
и «послепродаж» («сопродаж»):



Итого

И продаем больше!IV

Предлагаем 
отфильтрованным 

клиентам дополнительные 
продукты и услуги

 к ранее проданным

Предлагаем дополнитель-
ные продукты 

к покупаемым сейчас

Используем предлагаемые 
в этой листовке фильтры 
допродаж или создаем 

собственные

Накладываем созданные 
фильтры на клиентскую 

базу и получаем 
направления работы

Создание 
единой базы 

клиентов

Допродажи

После 
(со-)продажи

Создание фильтров 
на основе 

вероятностей 
допродаж

Наложение 
фильтров

Объединение всех 
источников данных 
о клиенте, включая 

историю продаж 
и пожеланий
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Основной параметр предлагаемой нами сегментации — 
число рабочих мест. Именно на основании этого 
параметра мы зачастую будем выбирать, что 
и в каком количестве нужно предлагать клиенту.

Итак, узнаем количество компьютеров 
в компании клиента
Для того чтобы определить, какие продукты предлагать и вычислить коли-
чество потенциально необходимых клиенту лицензий на программное 
обеспечение, необходимо в первую очередь узнать количество ПК. 
Такую информацию можно получить напрямую у клиента при проведении 
первых сделок или оценить косвенно на основании данных о закупках клиента 
(например, количество закупленных ранее лицензий операционной системы, 
антивируса и т. д.).

Термин: данная величина называется 
PCIB – PC install base.

Что делаем:
• Выберите тех клиентов, которые закупали у вас что-либо 

за последние год-полтора. Работа с ними будет несколько 
проще — ведь они недавно общались с вашей компанией.

• Посмотреть, у кого из них вы точно знаете величину PCIB 
(количество компьютеров в компании), у кого можете 
достоверно предположить это количество, у кого можете 
спросить напрямую. 

Это и будут первые критерии сегментации базы для проведения сделок 
в самое ближайшее время — срок последней закупки клиента в вашей 
компании (например, год-полтора) и наличие у вас информации 
о количестве компьютеров в компании клиента!

Как делаем?
Как сегментировать 
клиентскую базу?
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      А.    АНАЛИЗИРУЕМ  ИНФОРМАЦИЮ. 
 ПРОДАЕМ MICROSOFT OFFICE 2007.

a) Если вы уже продавали клиенту Windows 98/2000/XP/
Vista вместе с ПК или в виде легализационных решений 
(GGS/GGWA/GGK), то сейчас имеет смысл предложить 
обновления до Windows 7 по программам корпоратив-
ного лицензирования. 

     Тем клиентам, которые используют виртуализацию, 
шифрование, Unix-приложения, предложите лицензию 
на Windows 7 Upgrade вместе с Software Assurance. В этом 
случае клиент получит доступ к этому функционалу, 
получив право на использование редакции Windows 7 
Корпоративная, она же Максимальная (см. табличку со 
сравнением выпусков ниже). 

Не забываем, что уже в ближайшее время 
выходит новая версия Office, поэтому во всех 
сделках предлагаем SA! 
Следите за промоакциями в поддержку пере-
хода со старых версий: https://partner.microsoft.
com/rus/salesmarketingsection/offerspromos (опи-
сание для партнеров) и http://www.microsoft.
com/rus/allpromo (описание для клиентов)!

b) Если вы знаете или предполагаете, что ваш клиент 
использует нелегальные версии операционной систе-
мы Windows, предложите ему легализацию Microsoft 
Windows в виде GGWA/GGK (доступна с 1 января 2010 
года). По лицензии GGWA клиент сможет использовать 
все предыдущие бизнес-версии Windows. 

     Продажа лицензии на Windows Upgrade не является 
способом лицензирования нелегальных версий, установ-
ленных ранее; продажа на «голый» ПК (без лицензионной 
Windows) недопустима. 

Как продавать с использованием 
фильтров — схемы «допродаж»



2 Как продавать с использованием фильтров — схемы «допродаж»

не важно, старые или 
новые

GGWA предназначен 
для покупки 5 и более 

лицензий

Используются 
нелицензионные 

версии операционной 
системы

GGWA/GGK 

Сравнение 
выпусков 
Windows 7:
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      B. АНАЛИЗИРУЕМ ИНФОРМАЦИЮ.
          ПРОДАЕМ Windows Server 2008 R2.

a) Располагая информацией о количестве компьютеров 
(PCIB), можно оценить количество необходимых клиенту 
лицензий Microsoft Office. 

     По данным ряда исследований пакет офисных прило-
жений используется на 81 % компьютеров в российских 
компаниях малого и среднего бизнеса. Вы можете ориен-
тироваться на эту цифру: действительно, вероятнее всего 
на большинстве компьютеров у клиента должен быть 
установлен Microsoft Office. 

     Итак, зная количество компьютеров у клиента, вы можете 
предположить, какое число составляет это большинство.

Следует учитывать при этом, что у клиента 
уже могут быть закупленные ранее лицензии 
Microsoft Office. Возможно, в виде предустанов-
ленных OEM-версий..

b) Если вы продали лицензии на Microsoft Windows в виде 
GGS/GGWA/GGK и/или Windows Upgrade, но клиент 
не купил Microsoft Office или купил меньше ожидаемого 
количества, предложите клиенту Office!

     

Не забываем, что уже в ближайшее время выхо-
дит новая версия Office, поэтому во всех сдел-
ках предлагаем SA!
Следите за промоакциями в поддержку перехода 
со старых версий: https://partner.microsoft.com/
rus/salesmarketingsection/offerspromos (описание 
для партнеров) и http://www.microsoft.com/rus/
allpromo   (описание для клиентов)!

Как продавать с использованием фильтров — схемы «допродаж»

• GGK, GGS, GGWA
• XP, Vista • License +SA

Windows Office
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c)  Если вы продали клиентские лицензии Windows Server/

TerminalServicesCAL, Exchange/SharePointServerCAL, CORE/
EnterpriseCAL, но клиент не купил Microsoft Office или 
купил меньше ожидаемого количества, предложите 
клиенту Office! Если вы продали лицензии на ForeFront 
Client Security, а у клиента нет Office или он купил меньше 
ожидаемого количества, предложите ему Office!

d) Если вы когда-то продали клиенту лицензии на Office 2000/
XP/2003,  самое время предложить ему перейти на новый! 
Если клиент использует OpenOffice/StarOffice, предложите 
ему Microsoft Office! В обоих случаях клиент будет впечатлен 
открывшимися возможностями.

Как продавать с использованием фильтров — схемы «допродаж»

• Windows Server/TS 
• CAL’s
• Exchange/SharePoint CAL’s,
• Core/Enterprise CAL suite
• ForeFront

• License 
+SA

CAL’s Office

• Office 2000
• Office XP
• Office 2003
• Open/Star Office

• License 
+SA

Старые версии  или 
OpenOffice новый Office



2
Расскажите своим клиентам о возможностях Microsoft Office

Ролики со сценариями использования Office 2007: 
http://office.microsoft.com/ru-ru/help/FX100485311049.aspx 
Обучение по работе с Office на нашем сайте 2007: 
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/default.aspx?ofcresset=1.

С возможностями новой версии Office 2010 
можно познакомиться на партнерском сайте

https://partner.microsoft.com/rus/productssolutions/products/40098764. 
Для вас подготовлены веб-касты и другая полезная информация.
На специальном русскоязычном ресурсе, посвященном выходу новой 
версии Office 2010 (http://office2010beta.ru/), вы можете найти ссылку 
для загрузки бета-версии.

Расскажите более подробно о преимуществах и функционале 
технологии IRM:
IRM — это технология защиты информации (а не технология сетевой за-
щиты), которая позволяет совместно использовать документы и отсылать их 
в сообщениях электронной почты, обеспечивая при этом полный контроль 
над доступом к этой информации, определяя тех, кто может просматривать 
или вносить в нее изменения. Установленные ограничения будут действо-
вать даже в том случае, если  эта информация будет использоваться за 
пределами сети организации. Управление правами в Internet Explorer (Rights 
Management)  позволяет пользователям Windows просматривать IRM-
защищенные документы даже в том случае, если у них не установлен Office.
Для ИТ-менеджеров IRM предоставляет возможность принудительного приме-
нения используемых на предприятии политик с целью обеспечения конфиден-
циальности информации. В интересах руководителей высшего ранга и сотруд-
ников безопасности использование этой технологии позволяет уменьшить риск 
попадания важной информации компании в руки посторонних лиц, независимо 
от того, произошло ли это случайно по неосмотрительности или было сделано 
преднамеренно.
Более подробно о технологии IRM можно узнать, пройдя по ссылке: 
http://www.microsoft.com/rus/technet/articles/office/4134.mspx#EVB

Продаем!

Как продавать с использованием фильтров — схемы «допродаж»
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С. АНАЛИЗИРУЕМ ИНФОРМАЦИЮ. 
    ПРОДАЕМ Windows Server 2008 R2.

a) Если в организации от 10 до 50 рабочих мест, но нет 
выделенного сервера, ей  однозначно потребуется функ-
ционал нового сервера. Можно смело предлагать такому 
клиенту SBS 2008 или Windows Server 2008 R2. 

Не забываем про лицензии клиентского доступа 
(СAL – Client Access License) при продаже сервер-
ных лицензий Windows Server и SBS!

О возможностях новой версии Windows Server 2008 R2 вы можете узнать 
на странице https://partner.microsoft.com/rus/productssolutions/products/server.
Обратите внимание на готовые к использованию материалы для демонс-
трации возможностей продукта клиенту.

b) Если в организации свыше 50 рабочих мест, но вы не про-
давали лицензии на сервер, то, скорее всего, в этой 
организации уже есть Windows Server, требующий легали-
зации. Можно смело предлагать этому клиенту WS 2008 
R2 и WS CAL’s.

Как продавать с использованием фильтров — схемы «допродаж»

• GGK, GGS, GGWA
• XP, Vista
• Office

• Легализация
• Новые возможности     
ИТ-системы

От 10 до 50
PCIB

Windows Server 2008 
R2 или SBS 2008

• GGK, GGS, GGWA
• XP, Vista
• Office

• Легализация
• Новые возможности     
ИТ-системы

От 50 PCIB Windows Server 
2008 R2
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c) Если у клиента уже есть Server 2000/2003, предложите ему 

перейти на новую версию Windows Server 2008 R2 .

Продаем!

Как продавать с использованием фильтров — схемы «допродаж»

• 2000
• 2003

• Новые возможности     
ИТ-системы

Старые версии 
Windows Server 

Windows Server 
2008 R2
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D. АНАЛИЗИРУЕМ ИНФОРМАЦИЮ. ПРОДАЕМ Exchange Server. 

a) Если в организации от 10 до 50 рабочих мест, но нет вы-
деленного сервера, то ей однозначно потребуется новый 
функционал, связанный с совместной работой. Можно сме-
ло предлагать такому клиенту SBS 2008 и Exchange Server в 
составе SBS 2008.

Не забываем про SBS CAL’s в случае продажи SBS 
2008.

b) Если в организации уже есть выделенный сервер (вы 
только что продали клиенту Windows Server 2008 R2, или 
он купил раньше WS 2008, MOSS 2007 или SQL Server 
2008), но нет Exchange Server 2007, предложите его кли-
енту как отдельный продукт

Не забываем про Exchange CAL’s и Enterprise 
Exchange CALs, если требуется функционал 
объединенных коммуникаций. Также помним 
про Core/Enterprise CAL Suite.  Читайте на 
http://www.microsoft.com/rus/licensing/Products/Server/
CoreCal.aspx

Как продавать с использованием фильтров — схемы «допродаж»

• GGK, GGS, GGWA
• XP, Vista
• Office

• Exchange Server в составе 
SBS 2008

От 10 до 50
PCIB

SBS 2008

• WS 2008
• SQL 2008
• MOSS 2007

• Exchange Server как 
отдельный продукт

Exchange ServerОт 10 до 50
PCIB
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c) Если у клиента уже есть Exchange Server любой из версий, но 

число клиентских лицензий значительно меньше, чем число 
закупленных лицензий на Office или чем количество ПК, 
предлагаем клиентские лицензии. 

d) Если у клиента уже есть Exchange 2000/2003, то предлагаем 
перейти на новую версию продукта. Помните, что версия 
клиентских лицензий должна быть не ниже версии сервер-
ной лицензии. Не забываем предложить клиенту SA.

Продаем!

Как продавать с использованием фильтров — схемы «допродаж»

• Exchange 2000
• Exchange 2003
• Exchange 2007

• Exchange CALs
• Core/Enterprise CAL Suite

Exchange  CALs«Мало» CALs

• WS 2008
• SQL 2008
• MOSS 2007

• Standart
• Enterprise + CAL 
   standart/enterprise

Exchange Server 
2010

Старые версии Ex-
change  Server



E. АНАЛИЗИРУЕМ ИНФОРМАЦИЮ.  ПРОДАЕМ SQL Server 2008.

a) Если в организации уже есть купленный MOSS*, но нет 
SQL Server 2008, можно предлагать его этому клиенту 
в качестве легализации как отдельный продукт.

Не забываем про SQL Server CALs в случае покуп-
ки серверной лицензии.
*Полный список продуктов, использование 
которых требует лицензии на SQL Server, смо-
трите на http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/
ru/ru/licensing.aspx

b) Если у клиента уже есть Server 2000/2005/2008, но число 
CALs меньше, чем можно предположить, исходя из коли-
чества компьютеров или лицензий на Office или лицен-
зий CALs к другим серверным продуктам, то предлагаем 
SQL Server CALs. Не забываем про SA.

• WS 2008
• MOSS

• SQL Server 2008 как    
  отдельный продукт

SQL 
Server 2008Нет SQL Server  

• SQL Server 2000
• SQL Server 2005
• SQL Server 2008

• SQL Server CALs
• SQL Server CALs + SA

SQL Server 2008 
CALs«Мало» CALs

2 Как продавать с использованием фильтров — схемы «допродаж»



c) Если у клиента уже есть SQL Server 2000/2005, предложи-
те ему перейти на новую версию продукта. Не забываем 
про SA, так как новая версия не за горами.

Не забываем, что уже в ближайшее время вы-
ходит новая версия SQL Server 2008 R2, поэтому 
во всех сделках предлагаем SA как на серверную, 
так и на клиентские лицензии!

Следите за промоакциями: 
https://partner.microsoft.com/rus/salesmarketingsection/
offerspromos (описание для партнеров) и 
http://www.microsoft.com/rus/allpromo (описание для 
клиентов)!

Продаем!

Как продавать с использованием фильтров — схемы «допродаж»2

• 2000
• 2005

• SQL Server License & SA
• SQL Server CALs License   
   & SA по программам  
   Open License и Open 
   Value

Новый SQL 
Server

Старые версии SQL  
Server



     Продавая какой-либо продукт, помним, что к нему логично 
предложить целый ряд других продуктов. Взаимосвязь 
продуктов при этом логично представить в виде следующих 
схем:

А. ЧтО ПРОДАвАть вМЕСтЕ С WInDOWS 7:

a) Если организация покупает у вас Windows 7, всегда помните 
про антивирусную защиту для рабочих станций.

b) Если организация покупает у вас Windows 7, не забывайте 
про сопродажу Office 2007. 

     

К Office 2007 всегда предлагайте Visio и Project, 
как еще один вариант  —  SharePoint Service/
Server. 

3 Как продавать с использованием 
фильтров – схемы «после продаж» 
(«сопродаж»)

• Windows 7
• GGWA

• Антивирусная защита     
  клиентских компьютеров

ForeFront 
Client SecurityWindows 7

• Windows 7
• GGWA

• Office 2007
• Visio
• Project

Office 
2007Windows 7



 c) Если организация покупает у вас Windows 7, всегда помните 
про сопродажу  серверных продуктов. 

     Вариант выбора серверных продуктов зависит от размера 
PCIB. 

вАРИАНтЫ СОПРОДАЖ WInDOWS ДО 15 ЛИЦЕНЗИЙ

3 Как продавать с использованием фильтров — схемы 
«послепродаж» («сопродаж»)

• Windows 7
• GGWA

• SBS 2008
• EBS 2008
• Server 2008

Server‘sWindows 7

Windows 7
(до 10 PC)

ForeFront 
Client Security

Office 2007 (Groove, 
Outlook, BCM)

Внедрение, 
обучение (Groove,

 Outlook, BCM

Visio: 
based on Office

Project 
Standard: 

based on Office



вАРИАНтЫ СОПРОДАЖ WInDOWS От 10 ДО 50 ЛИЦЕНЗИЙ

вАРИАНтЫ СОПРОДАЖ WInDOWS От 50 ДО 250 ЛИЦЕНЗИЙ

3 Как продавать с использованием фильтров — схемы 
«послепродаж» («сопродаж»)

Windows 7
(от 10 до 50 PC)

ForeFront 
Client Security

Office 2007 
(Groove, 

Outlook, BCM)

ForeFront 
Security Console 
(если есть SQL)

SBS 2008 (см. SBS) 
или компоненты 

SBS по отдельности

Visio: 
based on Office

Внедрение, 
обучение 

(Groove, Outlook, 
BCM)

Project 
Standard: 

based on Office

Windows 7
(от 50 до 250 PC)

ForeFront 
Client Security

Office 2007 
(Groove, 

Outlook, BCM)

ForeFront 
Security Console 
(если есть SQL)

EBS 2008 (см. EBS) 
или компоненты 

EBS по отдельности

Visio: 
based on Office

Внедрение, 
обучение 

(Groove, Outlook, 
BCM)

Project 
Professional: 

based on Office

Project 
Server?



B. ЧтО ПРОДАвАть вМЕСтЕ С MICROSOFT OFFICE: 

 
Планируемые к выпуску редакции продукта и 
их состав можно найти на специальном ресур-
се, посвященном новой версии Office 2010: http://
www.microsoft.com/office/2010/ru/default.aspx 

Продавая Microsoft Office, имеет смысл предлагать следующие продукты 
и услуги:

• Exchange Server
• Внедрение IRM (Office Pro Plus + Exchange Server). 
     Смотрите на https://partner.microsoft.com/rus/

productssolutions/products/40126566 
• SharePoint Server или Windows SharePoint Services в со-

ставе Windows Server
• Visio
• Project

Продаем!

3 Как продавать с использованием фильтров — схемы 
«послепродаж» («сопродаж»)

Microsoft 
Office

Exchange Server

SharePoint 
Server или  WSS

Visio

Project



C. ЧтО ПРОДАвАть вМЕСтЕ С WInDOWS SERvER 2008 R2:

Продавая Windows Server 2008, имеет смысл предлагать следующие продукты 
и услуги:

• Развертывание терминальных служб (Terminal Services) и приобрете-
ние Windows Remote Desktop Services CAL Core/Enterprise CAL

• Развертывание решения по виртуализации и приобретение System 
Center Windows: 7 http://www.microsoft.com/rus/windows/products/
windowsvista/enterprise/default.mspx 

• Развертывание Windows SharePoint Services или приобретение 
SharePoint Server 2007

• Также учитываем ряд факторов:
• Как клиент планирует осуществлять управление инфраструктурой 

(System Center) после покупки WS?
• Будет ли использоваться виртуальная среда?
• Какие сервисы будут доступны?
• Файловый сервер (Windows 7, SharePoint)
• Терминальные службы, RDS, VPN (ISA Server, ForeFront)

Продаем!

3 Как продавать с использованием фильтров — схемы 
«послепродаж» («сопродаж»)

Windows 
Server 2008 R2 + 

CALs

Terminal 
Services 

Core/ Enterprise 
CAL 

System 
Center 

Windows 7 
(см. Windows 7)

WSS или Share-
Point Server

Windows 
Remote Desktop 

Services CAL



D. ЧтО ПРОДАвАть вМЕСтЕ С ExChAngE SERvER 2007:

Продавая Exchange Server 2007, имеет смысл предлагать следующие про-
дукты и услуги:

• Outlook в составе Microsoft Office (Exchange CAL 2007 не включает лицен-
зии на Outlook)

• Windows Server 2008 (Exchange Server не работает без Windows Server)
• Развертывание объединенных коммуникаций и приобретение Office 

Communication Server и Exchange Enterprise CAL
• Forefront Protection 2010 for Exchange Server 

E. ЧтО ПРОДАвАть вМЕСтЕ С SQL SERvER 2008:

Продавая SQL Server 2008, имеет смысл предлагать следующие продукты и 
услуги:

• Windows Server 2008 R2 (требуется для того, чтобы SQL Server работал)
• System Center Essential

Продаем!

3 Как продавать с использованием фильтров — схемы 
«послепродаж» («сопродаж»)

Exchange Server 
2007 

+ CALs

Outlook в составе 
Microsoft Office

Windows 
Server 2008

FrFrntOnln
SecforExchg 

ForeFront 
for Exchange

Office Communica-
tion Server

Exchange 
Enterprise CAL

SQL
 Server 2008 

+ CALs

Windows 
Server 2008

Visual Studio

System Center



A. НУЖНО УЧИтЫвАть тИП СДЕЛКИ.

Следует учитывать, что при продаже продуктов Microsoft 
можно столкнуться с одним из двух вариантов (типов) 
продажи! Вам нужно быть готовыми к этому, уметь во-
время определить, в какой из двух ситуаций вы находи-
тесь и что следует делать конкретно в этом случае.

ОПИСАНИЕ тИПОв СДЕЛОК. 

тип 1. Продажа для легализации. 

Ситуация: у клиента уже установлены все вышеуказанные про-
дукты, но лицензии на них не закуплены или закуплены 
частично

Определяем, что сделка носит именно этот характер. Расска-
зываем о необходимости и ценности легального ПО. Расска-
зываем о SAM при частичной легализации. 
http://sam.microsoft4you.ru/Main.aspx# 

тип 2. Продажа непосредственно продукта. 

Ситуация: У клиента нет ни данных продуктов, ни лицензий на них.

Определяем, что сделка носит именно этот характер. Расска-
зываем об особенностях продукта и о целесообразности по-
купки этого продукта клиентом. (Далее, при необходимости, 
рассказываем о ценности легального ПО.)

Основные доводы для убеждения см. ниже 
в приложении. 

4 О чем еще стоит помнить?



КАК ОПРЕДЕЛИть ХАРАКтЕР СДЕЛКИ. 

Вероятно, вы уже поняли, что эффективно говорить 
с клиентом о продаже можно, только имея максимально 
точную картину ситуации в отношении клиента. Случаи, 
когда у клиента установлено нелегальное ПО или его нет  
вообще – совершенно разные. Перепутав их, вы будете 
вести с клиентом разговор, не понимая друг друга.

Важно определить, с какой из ситуаций вы имеете дело!

Определить это можно следующими способами:

•    Из истории отношений с клиентом. (Это хороший 
вариант. Он означает, что до этого вы провели хоро-
шую работу по подготовке к сделке и уже выяснили эту 
информацию.)

•    Непосредственно в процессе разговора по косвенным ха-
рактеристикам. (Например, как клиент реагирует на те или 
иные доводы с вашей стороны.)

•    Еще один хороший способ — задавать вопросы об ор-
ганизации работы в компании (с документами, с почтой 
и т. д.). По ответам на них вы можете понять, какой про-
дукт установлен в данной организации и установлен ли 
вообще.

Продаем!

Успешных продаж!!!

4 О чем еще стоит помнить?



1. Основные пункты для ведения переговоров с клиентом:
• продажа легализации. Преимущества использования ли-

цензионного ПО Microsoft.
• непосредственно продажа продукта.

2. Шпаргалки по продаже продуктов.
3. Бесплатное онлайн-обучение для специалистов 
 по продажам.
4.  Для заметок.

1.  ОСНОвНЫЕ ПУНКтЫ ДЛЯ вЕДЕНИЯ ПЕРЕГОвОРОв 
      С КЛИЕНтОМ.

      ПРОДАЖА ЛЕГАЛИЗАЦИИ. ПРЕИМУЩЕСтвА ИСПОЛьЗОвАНИЯ     
      ЛИЦЕНЗИОННОГО ПО MICROSOFT.

СЕРВИСЫ, КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПОМОЩЬ:
             
            Куда клиенты могут обратиться за помощью?

1.  В центр информационной и технической поддержки по 
телефонам + 7 495 916 71 71 (Москва), 8 800 200 80 01 
(вся Россия) или по электронной почте Russia@microsoft.
com

2.  В online-форумы (TechNet, MSDN, MS Answers). 

            В каком объеме клиенты могут получить поддержку?
     Вся информационная и техническая поддержка настольных 

продуктов осуществляется бесплатно, поддержка сервер-
ных продуктов осуществляется на платной основе. Но для 
определенной категории  заказчиков действуют бесплатные 
программы серверной поддержки:

  • Подписчики MSDN: от 2 до 4 обращений в год
  • Подписчики TechNet: от 1 до 4 обращений в год
  • Заказчики с Software Assurance:  по e-mail – без ограни-

чений, по телефону – зависит от суммы соглашения, по 
телефону с проблемами, критичными для бизнеса, в не-
рабочие часы – без ограничений. Подробнее о Software 
Assurance Benefits читайте на http://www.microsoft.com/
rus/licensing/volume/SoftwareAssurance/Default.aspx

i ПРИЛОЖЕНИЕ



ВАЖНО: опции технической поддержки доступны исключи-
тельно в России и для России. 

   Во всем мире настольные продукты (Microsoft Office, 
Windows, MSE, Project, Visio) поддерживаются бесплатно 
только при следующих условиях:

  • только FPP (коробочные продукты)
  • обслуживание осуществляется только при наличии   
   гарантии
   Для России сделаны следующие исключения для настольных 

продуктов:
  • поддержка ВСЕХ коробочных продуктов 
   БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ по времени и количеству обращений
  • поддержка распространенных старых версий продуктов: 

Office 2003 и Windows XP
  • поддержка корпоративных лицензий
  • поддержка программ легализации
  • поддержка ОЕМ-версий осуществляется только по прось-

бе клиента и  при условии, что проблема клиента не каса-
ется изменений, внесенных самим сборщиком ПК

Онлайн-ресурсы поддержки: 
http://support.microsoft.com/?ln=ru 

MS Answers. Интерактивное сообщество для предоставле-
ния бесплатной оперативной онлайн-поддержки поль-
зователям продуктов Windows 7, XP, Vista. Поддержка 
по Windows XP, Vista, IE и Win7 доступна в формате чата 
с инженерами нашей Службы поддержки.
Fix it  позволяет всего одним нажатием кнопки мыши решать 
самые распространенные проблемы пользователей.  С янва-
ря 2009 года этим инструментом воспользовалось уже более 
75 000 клиентов, 95% из них при этом больше не потребова-
лась никакая дополнительная помощь. 
База знаний по продуктам MS на сайте поддержки 
www.support.microsoft.com/russia. Содержит более 250 000 
статей. На русский язык на данный момент переведено 
более 10 000 статей. Локализация статей активно продол-
жается. 
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 Если вы что-либо не нашли, задайте вопрос на russia@microsoft.com  
НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.  КАЧЕСТВО ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ. 
     Производители программ обеспечивают необходимое про-

мышленное качество своих продуктов: диск гарантированно 
читается на любом ПК, на нем записан полный оригинальный 
код программы и не содержится вирусов. Пиратские копии 
часто работают нестабильно, со сбоями или попросту не уста-
навливаются на компьютер.

2. УМЕНЬШЕНИЕ РИСКОВ.
•  Технологические. Лицензионное ПО более стабильно в рабо-

те и обладает меньшим количеством системных ошибок.
•  Юридические. Использование нелицензионного ПО наруша-

ет имущественные права на интеллектуальную собствен-
ность и, следовательно, является правонарушением. По 
законодательству Российской Федерации за нарушение 
исключительных прав на программы для ЭВМ предусмотре-
на административная, гражданско-правовая и уголовная 
ответственность

•  Бизнес-риски. Использование лицензионного ПО позволяет 
сократить риск утраты конфиденциальной информации, 
время простоя систем, стоимость восстановления данных,  
расходы на внутреннюю службу технической поддержки.

ЦИВИЛИЗОВАННОЕ СООБЩЕСТВО:
1. Соблюдение законодательства РФ. Проблемы с проверяющи-

ми органами могут негативно сказаться на имидже компании.
2. Соблюдение прав интеллектуальной собственности. Под-

держка интеллектуального труда позволяет развивать эконо-
мику и способствует экономическому росту.

3. Соответствие стандартам, сертификация ISO. При 
 прохождении сертификации часто требуется подтверждение 

легальности используемого ПО.
4. Уважение к труду программистов. Интеллектуальный труд, 

как и всякий другой, должен быть оплачен.
5. Самоуважение и престиж. Использование лицензионного ПО 

сегодня начинает быть нормой, использование подделок не 
поощряется обществом.
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НЕПОСРЕДСтвЕННАЯ ПРОДАЖА ПРОДУКтА.
 
WINDOWS 7 

Операционная система Windows 7 позволит эффективно работать 
как в офисе, так и за его пределами; с новой ОС улучшатся безо-
пасность и контроль, а администрирование станет более простым 
и гибким.

OFFICE
Набор необходимых средств для эффективной работы с инфор-
мацией, быстрого решения повседневных задач, управления 
электронной почтой и создания профессионально оформленных 
документов, электронных таблиц и презентаций.

FOREFRONT 
Семейство продуктов для эффективной комплексной защиты всей 
ИТ-инфраструктуры. В семейство входят как средства для защиты 
периметра сети ( TMG Server), средства защиты файловых серве-
ров и рабочих станций (ForeFront Client Security), так и средства 
защиты специализированных серверов и инструменты централи-
зованного управления. 

WINDOWS SERVER 2008 R2
Новейшая серверная операционная система, которая помогает 
ИТ-специалистам полностью контролировать инфраструктуру, 
обеспечивая высокую управляемость и отличный уровень безо-
пасности, надежности и устойчивости серверной среды. Данный 
продукт открывает перед организациями новые возможности, 
предоставляя всем пользователям, независимо от их местонахож-
дения, доступ к полному набору сетевых услуг.

EXChANGE SERVER 2010 
Серверное решение для организации корпоративной поч-
ты и управления календарями. Благодаря тесному взаимо-
действию с приложениями системы Microsoft Office 2007  
Exchange Server 2007 предоставляет лучшие в своем классе 
решения по обмену сообщениями и совместной работе.

SQL SERVER 2008 
Серверное решение для организации корпоративной системы 
управления базами данных, анализа больших объемов информа-
ции. Используется при работе многих программных продуктов 
Microsoft и партнеров. 
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2.  ШПАРГАЛКИ ПО ПРОДАЖЕ ПРОДУКтОв.

1. ваш справочник «Руководство по продажам продуктов Microsoft 
(Reseller guide)».

Онлайн версия:
https://partner.microsoft.com/rus/trainingevents/training/40063156 

Заказ печатной версии:
https://partner.microsoft.com/rus/trainingevents/training/40063706

2. Информация по продуктам.
Партнерский сайт > Продукты и решения:

https://partner.microsoft.com/rus/productssolutions 

3. Дополнительно. 
Задайте вопрос по продуктам и лицензированию экспертам —
тренерам Программы обучения партнеров:

http://www.trenersovet.ru/default.aspx

3.  БЕСПЛАтНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

Вы можете заказать в партнерском магазине 
https://partner.microsoft.com/rus/salesmarketingsection/russianmktresource  

диск с записью следующих тренингов:
•  «Обзор продуктов Microsoft»
•  «Программы лицензирования Microsoft»
•  «Веб-каст по допродажам (базовые схемы)»

Вы можете прослушать веб-касты по продуктам и позиционированию 
преимуществ легального ПО. Подробнее смотрите на сайте 

https://partner.microsoft.com/rus/40108504 
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