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    С 2015 года Лаборатория Касперского начинает предоставлять продукты 
для корпоративных пользователей по модели подписки. Для возможности 
продавать продукты по этой модели компании партнеру необходимо 
заключить дополнительный договор и провести дополнительную интеграцию 
с новым API Лаборатории Касперского.  Реализация этих задач может занять 
более 6-ти месяцев, потребует дополнительных расходов и изменения 
процедур. 
    Компания Softline предлагает вам воспользоваться веб платформой для 
заказа корпоративных продуктов Лаборатории Касперского по модели 
подписки. При работе через платформу вы получаете все преимущества 
работы по модели подписки без затрат на интеграцию с системами 
Лаборатории Касперского. 
    Платформа предоставляется на условиях разделения доходов от оборота 
заказов на платформе за отчетный период. 
    Коммерческие условия продаж программных продуктов определяются 
договорными отношениями с Лабораторией Касперского.

ВВЕДЕНИЕ
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2. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

1. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДПИСКИ НА КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО
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Работа по модели подписки позволяет вам:

 Удовлетворить потребности как стремительно развивающихся сегментов  
 рынка (MSP, IaaS, SaaS, PaaS), так и крупных корпоративных заказчиков;
 Настроить регулярный ежемесячный поток продаж;
 Повысить лояльность заказчиков.

В предложение модели подписки включены следующие продукты для ваших 
корпоративных пользователей и реселлеров:

 Kaspersky Endpoint Security for Business Базовый
  — Защита Windows рабочих станций и серверов, мобильных    
  устройств;
 (Desktop, Server, Core);
 Kaspersky Small Office Security;
 Kaspersky Endpoint Security for Business Стандартный
  — Защита Windows, Linux, Mac рабочих станций, серверов,     
  мобильных устройств;
 Kaspersky Endpoint Security for Business Расширенный
  — Защита Windows, Linux, Mac рабочих станций, серверов,     
  мобильных устройств;
  — Шифрование, Контроль рабочих мест, мониторинг уязвимостей.
 Kaspersky Security для почтовых серверов.

Модель подписки - идеальное предложение для ваших B2B клиентов и реселлеров. 
Эта модель предполагает большую гибкость и будет выгодна во многих случаях:

 Быстрый рост компании клиента;
 Работа по сезонному принципу;
 Работа компании с временными группами и проектными офисами;
 Работа в ситуации неопределённости;
 При миграции на месячное планирование бюджета.
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3. ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ

 Платформа ZASS (Zsquare Antivirus Subscription System) позволяет Вашей 
компании получать дополнительную прибыль благодаря распространению B2B 
лицензий Лаборатории Касперского через реселлерскую сеть или напрямую 
конечному пользователю.

Выгода для

Дистрибьютора Продавца Клиента

Продукты Лаборатории 
Касперского

Месячный биллинг

Нет необходимости
в интеграции

Стандартная отчётность
перед Лабораторией
Касперского

Начало продаж 
по первому требованию 

Простота в использовании

Возможность продаж
широкого списка продуктов

Гибкое управление

Ежемесячная лицензия

Гибкое лицензирование

Планирование бюджета

Оплата необходимых 
лицензий

 Платформа легко ложиться на Вашу схему продаж и позволяет создавать 
«личные кабинеты» для реселлеров и их менеджеров.
 В «личном кабинете» менеджер может создавать подписку, в дальнейшем 
изменять количество лицензий в подписке, при необходимости отменить 
и возобновить подписку.
 Менеджеру в его интерфейсе доступен список всех активных подписок клиентов 
и история запросов/команд по каждой подписке, с возможностью управления 
и формирование отчетов.
 Дистрибьютор может создавать Реселлеров и видеть полную статистику всех 
запросов и формировать отчеты.
 Платформа предоставляет отчет по оплачиваемым подпискам и полный лог 
всех операций с подписками.
 Платформа брендируется под партнера и, при необходимости, размещается 
на доменах партнера.



+

5

4. ИНСТРУКЦИЯ К ПОРТАЛУ

1.1. В данном разделе, ответственный менеджер Дистрибьютора может 
создавать/редактировать/удалять Партнеров (Рис. 1):

1.2. Добавление нового «Партнера».
Используя кнопку «Добавить» на вкладке «Партнер» - заводиться новый Партнер 
(рис. 2). Параметры для заведения: 

 Название;
 Описание;
 Общий % вознаграждения по всем продуктам, заведенным на Партнера;
 Логин/пароль для доступа Партнера к веб-интерфейсу.

1. РАЗДЕЛ «ПАРТНЕРЫ»

Рис. 1

Рис. 2
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2.1. В данном разделе отображается список всех «Реселлеров», связанных 
с «Партнером» (Рис. 4).

2. РАЗДЕЛ «РЕСЕЛЛЕРЫ»

Рис. 3

Рис. 4

 На вкладке «Информация о компании», заводиться вся контактная информация 
по «Партнеру».
 На вкладке «Продукты» отмечаются продукты, доступные для распространения 
данным «Партнером» (согласно заключенному Договору, между Дистрибьютором 
и Партнером), и возможно указать % вознаграждения от рекомендованной цены 
Продукта.

1.3. Для внесения изменений в уже существующего «Партнера» используйте кнопку 
«Редактировать»(     ), для удаления – кнопку «Удалить» (      ) (Рис. 3).
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 Ответственный менеджер Реселлера, может создавать клиента, который будет 
распространять конечному пользователю программное обеспечение.

2.2. Создание нового «Реселлера»

 Используя кнопку «Добавить», на вкладке «Реселлер» заводится новый 
реселлер (рис. 5). Параметры для заведения: 

 На вкладке «Информация о компании» заводится вся контактная информация 
по «Партнеру».
 На вкладке «Продукты» отмечаются продукты, доступные для распространения 
данному Реселлеру (согласно заключенному Договору), и возможно указать 
% вознаграждения от рекомендованной цены Продукта.
 

 Название реселлера;
 Дистрибьютор реселлера (между кем заключен договор);
 Описание реселлера;
 Общий % вознаграждения по всем продуктам, доступных Реселлеру;
 Логин/пароль для доступа реселлера к веб-интерфейсу.

Рис. 5
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3.1. В данном разделе можно добавлять менеджеров/конечных клиентов. Здесь 
отображаются менеджеры реселлера/конечные клиенты, уже имеющие доступ 
(Рис. 6).

 На вкладке «Продукты» отмечаются продукты, доступные для распространения 
данным Менеджером/Клиентом (согласно заключенному Договору), и возможно 
указать % вознаграждения от рекомендованной цены Продукта.

3. РАЗДЕЛ «КЛИЕНТЫ»

Рис. 6

3.2. Добавление Менеджера/Клиента:

 Используя кнопку «Добавить» на вкладке «Клиенты» заводится новый 
Менеджер/Клиент (рис. 6). Параметры для заведения:

 Название клиента;
 Дистрибьютор клиента (между кем заключен договор 
 Дистрибьютор-Реселлер);
 Реселлер клиента (между кем заключен договор Реселлер-Клиент);
 Менеджер клиента;
 Логин/пароль для доступа клиента к веб-интерфейсу.



4.1. Данный раздел разбит на 2 подраздела: «Мои подписки» и «Новая подписка» 
(рис. 7).

4. РАЗДЕЛ «ПОДПИСКИ»

+

9

 По умолчанию открывается подраздел «Мои подписки». Данный раздел 
содержит список подписок, косвенно или напрямую принадлежащих клиенту. 
Список можно сортировать, используя фильтры в верхней части раздела.

 Каждая строка списка содержит название подписки, цепочку принадлежности 
подписки к клиенту (Партнер -> Реселлер -> Подписчик), статус подписки, время 
активации, время окончания срока действия подписки и в правой части списка 
набор кнопок для проведения операций над подписками.

 Отображение цепочки принадлежности подписки к клиенту зависит от прав 
доступа клиента. Администратор видит полную цепочку Партнер -> Реселлер -> 
Подписчик, партнер видит Реселлер -> Подписчик, реселлер видит только имена 
подписчиков, а у подписчика данная цепочка отсутствует. 

 

Рис. 7
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 Если подписка была отменена или закончился ее срок действия, то она может 
быть продлена при изменении информации о подписке с заполненным полем 
«продлить на» или установленном чекбоксе «Бессрочно».

Рис. 8

 Операции над подпиской:
 Просмотр полной информации и изменение подписки;
 Остановка подписки (данный режим зависит от типа подписки. По умолчанию, 
для подписок Лаборатории Касперского кнопка заставляет продукт выводить 
сообщение о необходимости продлить лицензию и по истечению 14 дней 
подписка отключается);
 Запуск после остановки (смотреть описание кнопки «Остановка подписки»);
 Отмена подписки. Подписка прекращает свою работу и лицензионный ключ 
деактивируется. 
 Окно полной информации и изменения подписки содержит: название 
продукта, код активации и другие параметры подписки (рис 8).
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Для добавления новой подписки, необходимо перейти в подраздел «Новая 
подписка» (рис. 9).

Рис. 9

Рис. 10

 Данный подраздел содержит список продуктов, доступных для подключения. 
Для удобства включен поиск по названию подписки. 
 Напротив каждого продукта, справа находится кнопка для подключения 
подписки в виде иконки     . При нажатии на кнопку подключения подписки 
открывается окно параметров подписки (рис. 10)
 



Рис. 11
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5. РАЗДЕЛ «СТАТИСТИКА»

Окно «Добавить подписку» содержит название продукта и параметры подписки. 
Для пользователя с ролью Администратор, Партнер, Реселлер также присутствует 
поле «Подписчик», которое позволяет назначить подписку на определенного 
клиента.

 Данный раздел позволяет сформировать отчет об активных подписках, за 
выбранный промежуток времени (рис. 11).
 Отчет включает в себя данные о каждой подписке по следующим параметрам:

 Название подписки;
 Цена;
 Количество подписок;
 Количество подключенных устройств;
 Количество расчетных периодов;
 Сумма начислений.


