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Как пользоваться этим руководством 

Целевая аудитория 

Документ предназначен для ответственного за учетную запись для закупок и 

администратора домена для соглашения Microsoft Products and Services Agreement 

(MPSA).  

Назначение 

Назначение этого документа: 

1) Для ответственного за учетную запись для закупок — инструкции по 

выбору подходящего сотрудника в качестве администратора домена для 

соглашения MPSA  

2) Для администратора домена — инструкции по доступу после оформления 

соглашения MPSA к центру программ корпоративного лицензирования 

Microsoft (MVLC) для подготовки к работе учетных записей организации. 

Введение 

Соглашение Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) — это улучшенное 

соглашение корпоративного лицензирования Microsoft, позволяющее объединить 

лицензионные активы по всей организации для всего локального программного 

обеспечения, онлайн-сервисов Microsoft, гибридных решений и связанных 

сервисов в едином соглашении с неограниченным сроком действия. 

После подписания соглашения MPSA можно использовать портал MVLC, чтобы 

управлять лицензиями и учетными записями для закупок, создавать пользователей 

и разрешения и управлять ими, загружать программное обеспечение, получать 

ключи продуктов и делать многое другое.  

Чтобы получить доступ к порталу MVLC, нужно выполнить одно из следующих 

действий. 

1) Войти с помощью существующей учетной записи организации или  

2) Зарегистрироваться для создания нового каталога клиента и использования 

только что созданной учетной записи организации  

После получения доступа к порталу MVLC вы можете связать ваш общедоступный 

домен с вашим каталогом клиента. 

С точки зрения пользователя это простой процесс, включающий следующие шаги. 

 

Ниже приведено подробное описание этих шагов, а также советы по устранению 

возможных неполадок. Если хотите сразу перейти к пошаговым инструкциям, 

см. Приложение. 

Что такое учетная запись 

организации? 

Учетная запись организации — 

это учетная запись для входа, 

с помощью которой осуществ-

ляется доступ к приобретенным 

организацией подпискам на 

онлайн-сервисы Microsoft 

(например, Office 365) и/или к 

порталу MVLC. Учетные записи 

организации связаны с соответ-

ствующим каталогом клиента.  

См. Шаг 2. Регистрация для 

доступа к центру программ 

корпоративного 

лицензирования Microsoft в 

этом документе для получения 

более подробной информации. 

Что такое каталог клиента? 

Каталог клиента — это 

выделенный облачный каталог, 

который создается для вашей 

организации при подписке на 

любой из онлайн-сервисов 

Microsoft или при регистрации 

на портале MVLC (в зависимости 

от того, что будет сделано пер-

вым). Он использует Microsoft 

Azure Active Directory для 

управления удостоверениями. 

Каталоги клиента различных 

организаций размещаются 

отдельно.  

См. Шаг 2. Регистрация для 

доступа к центру программ 

корпоративного 

лицензирования Microsoft в 

этом документе для получения 

более подробной информации. 
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Шаг 1. Определение администратора 

домена для соглашения MPSA 

В процессе оформления соглашения MPSA ответственного за учетную запись 

для закупок вас попросят указать администратора домена организации в форме 

регистрации учетной записи для закупок. Этот сотрудник будет заниматься 

настройкой доступа к порталу MVLC, выполняя описанные в этом документе шаги 

и добавляя начальных пользователей.  

Выбор администратора домена для соглашения MPSA  

Очень важно выбрать подходящего сотрудника на эту роль и указать его 

в соглашении MPSA. Рекомендуется, чтобы все администраторы домена имели 

следующие навыки. 

 Знание того, как устроены ИТ-среда, сеть и подключение к Интернету 

в организации 

 Опыт поддержки и администрирования операционных систем и 

приложений для персональных компьютеров 

 Опыт оказания помощи пользователям и их обучения 

 Умение устранять неполадки, возникшие у пользователей 

Ниже приведены еще несколько примеров возможных обязанностей 

администратора домена. 

 Создание, изменение и удаление учетных записей пользователей 

 Мониторинг лицензий на сервисы и работоспособности сервисов 

 Управление паролями 

 Решение проблем пользователей с электронной почтой и другими 

сервисами 

 Управление сайтами и семействами сайтов 

 Миграция из существующей среды организации в облако 

 Обучение и техническая поддержка работников по использованию 

онлайн-сервисов 

 Эскалация проблем в службу поддержки Microsoft 
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Шаг 2. Регистрация для доступа к центру 
программ корпоративного лицензирования 
Microsoft (MVLC)  
Если соглашение MPSA отправлено электронным способом, служба корпоратив-

ного лицензирования Microsoft направит администратору домена электронное 

письмо с предложением зарегистрироваться для доступа к порталу MVLC. У 

администратора домена есть 14 дней, чтобы выполнить необходимые действия 

согласно этому электронному письму. Через 14 дней истечет срок действия этого 

приглашения в MVLC, и администратору домена придется обратиться в службу 

поддержки Microsoft, чтобы ему прислали новое приглашение. 

Если организация уже подписалась на какой-либо онлайн-сервис Microsoft (например, 

Office 365) или на пробную версию онлайн-сервиса, значит у нее уже есть учетная 

запись организации. В этом случае для входа с помощью существующей учетной 

записи организации следуйте указаниям в электронном письме. Регистрироваться 

для создания каталога клиента стоит только в том случае, если вы хотите создать 

отдельные учетные записи организации — одну для онлайн-сервисов, другую для 

MVLC. Если вы создадите новый каталог клиента и в дальнейшем захотите объеди-

нить его с предыдущим, придется с помощью службы поддержки Microsoft перенести 

пользователей из каталога в каталог и удалить ненужный каталог клиента. 

Подробные инструкции по созданию каталога клиента (если необходимо) и регистрации 

учетной записи организации для доступа к порталу MVLC приведены в Приложении А.  

Сначала давайте подробнее рассмотрим, что такое каталог клиента и как он связан 

с предоставляемым корпорацией Microsoft доменом, учетными записями организации 

и общедоступным доменом.  

Что такое каталог клиента? 

Каталог клиента — это выделенный облачный каталог, который создается для 

вашей организации при подписке на любой из онлайн-сервисов Microsoft или при 

регистрации на портале MVLC (в зависимости от того, что будет сделано первым). 

Он использует Microsoft Azure Active Directory для управления удостоверениями. 

Каталоги клиента различных организаций размещаются отдельно.  

Каталог клиента — это ваша ячейка в облаке, своего рода запертый ящичек, 

в котором хранится уникальный каталог пользователей вашей организации.  

 

Не опаздывайте! 

Чтобы зарегистрироваться для 

доступа к порталу MVLC, вам 

дается 14 дней начиная с даты 

отправки службой корпоратив-

ного лицензирования Microsoft 

электронного письма админист-

ратору домена. Если вы не 

получили такое письмо после 

подписания соглашения MPSA, 

проверьте папку нежелательной 

почты в вашем почтовом 

приложении. 

Если в течение 14 дней вы не 

предпримете никаких действий, 

вам придется обратиться в 

службу поддержки Microsoft для 

получения нового приглашения. 
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Что такое предоставляемый корпорацией Microsoft домен?  

Корпорация Microsoft назначает для каждого каталога клиента уникальное 

доменное имя. Оно также называется доменом третьего уровня. Это доменное имя 

состоит из префикса, выбранного вами, за которым следует «.onmicrosoft.com». 

Например, если ваша компания называется Fabrikam и вы выбрали fabrikam 

в качестве префикса домена, предоставляемый корпорацией Microsoft домен 

получит имя fabrikam.onmicrosoft.com.  

Такие домены присваиваются по принципу «первым пришел — первым 

обслужен». Это означает, что желаемый вариант уже может быть кем-то занят. 

Если желаемый префикс доменного имени уже занят, вам нужно выбрать другой 

префикс домена, например «fabrikam123». В этом случае предоставляемый 

корпорацией Microsoft домен получит имя fabrikam123.onmicrosoft.com. 

Что такое учетная запись организации?  

Учетная запись организации — это учетная запись для входа (идентификатор поль-

зователя), используемая для доступа к порталу MVLC и/или к онлайн-сервисам 

Microsoft, таким как Office 365, на которые ваша организация подписана. Учетные 

записи организации назначаются каждому пользователю в вашем облачном каталоге. 

Например, если вы добавите пользователя Владимира Иванова, присвоив ему имя 

пользователя vlivanov, будет создана учетная запись vlivanov@fabrikam.onmicrosoft.com, 

которую Владимир будет использовать как имя для входа. 

Что такое общедоступный домен? 

Общедоступный домен — это доменное имя, которое организация приобрела 

у регистратора доменных имен. Обычно этот домен используется для общедос-

тупного веб-сайта (например, fabricam.com) и электронной почты (например, 

пользователь@fabricam.com).  

Принадлежащий вашей организации общедоступный домен вы можете связать 

с каталогом клиента, чтобы использовать его вместо предоставляемого корпорацией 

Microsoft домена (.onmicrosoft.com). Например, вместо vlivanov@fabrikam.onmicrosoft.com 

Предоставляемые корпора-

цией Microsoft домены могут 

быть временными  

Вам не нужно использовать 

предоставляемый корпорацией 

Microsoft домен постоянно. 

Вместо этого вы можете исполь-

зовать общедоступный домен, 

связав его с каталогом клиента. 

Что делать, если желаемое 

вами доменное имя уже 

занято? 

Если ваша организация имеет 

уникальное название, а вероят-

ность того, что кто-то вне орга-

низации выбрал точно такое же 

имя, очень мала, проверьте, не 

создал ли уже кто-то в вашей 

организации каталог клиента. В 

этом случае вам нужно войти на 

портал MVLC с помощью учетной 

записи организации, связанной с 

этим существующим каталогом 

клиента. 

Разница между учетной 

записью организации и 

учетной записью Microsoft 

И учетные записи организации, 

и учетные записи Microsoft (ранее 

называвшиеся Windows Live ID) 

являются идентификаторами 

пользователей. Отличаются они 

тем, что учетная запись органи-

зации назначается пользователю 

администратором этой органи-

зации. Учетная запись Microsoft 

создается физическим лицом для 

личного использования с целью 

доступа к потребительским 

продуктам и онлайн-сервисам 

Microsoft, таким как Outlook 

(Hotmail), Messenger, OneDrive, 

MSN, Xbox LIVE или Office Live.  
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для своей учетной записи организации Владимир может пользоваться той же 

самой учетной записью, которую использует для корпоративной почты и кор-

поративного удостоверения, т. е. vlivanov@fabrikam.com. 

Существует формальный процесс подтверждения владения вашим общедоступным 

доменом и связывания его с каталогом клиента. См. Шаг 4. Связывание общедоступного 

домена с каталогом клиента в этом документе для получения более подробной 

информации. 

Преимущества использования учетных записей организации  

Основные преимущества использования учетных записей организации вместо личных 

учетных записей Microsoft (ранее называвшихся Windows Live ID) для доступа к порталу 

MVLC и другим средствам и онлайн-сервисам Microsoft заключаются в следующем. 

 Централизованное управление пользователями и доступом 

Учетные записи организации связаны с организацией, а не с физическим лицом. 

Благодаря этому обеспечивается контроль за правами доступа к инструментам 

Microsoft (таким как порталы MVLC и Microsoft Online Subscription Portal) и 

онлайн-сервисам (таким как Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online и 

Windows Intune). Вы создаете учетные записи пользователей и назначаете им 

роли, которыми и определяется, какие средства, функции и сервисы будут 

доступны этим пользователям.  

В отличие от учетной записи Microsoft физического лица, учетную запись 

организации в случае ухода сотрудника из организации вы сможете удалить 

или передать другому сотруднику.  

 Упрощение работы пользователей 

После назначения учетной записи организации сотруднику он может исполь-

зовать ее для входа в любые инструменты и онлайн-сервисы Microsoft, которые 

связаны с вашим каталогом клиента и к которым вы предоставили доступ этому 

сотруднику. Например, если сотруднику необходим доступ к порталу MVLC, 

можно назначить пользователю соответствующую роль, и он сможет входить 

на портал MVLC с помощью учетной записи организации. Аналогично, если 

сотруднику выделена лицензия на использование Office 365 через вашу учет-

ную запись, такой сотрудник может входить в сервис Office 365 с помощью той 

же учетной записи организации. В любом случае пользователю удобно работать 

с единым идентификатором и паролем для входа в различные инструменты и 

онлайн-сервисы Microsoft, а серверная проверка подлинности выполняется 

с помощью Microsoft Azure.  

Чтобы все это стало возможным, серверная система должна связать между собой 

организацию, соглашение MPSA и существующий или новый каталог клиента. 

Описываемый в этом руководстве процесс регистрации как раз и позволяет создать 

эту связь. По завершении этого процесса можно начать создание учетных записей 

пользователей и назначение ролей.  

Обзор процесса регистрации учетной записи организации 

в MVLC 

Как упоминалось ранее, если соглашение MPSA отправлено электронным способом, 

служба корпоративного лицензирования Microsoft направит администратору 

домена электронное письмо с предложением зарегистрироваться для доступа к 

порталу MVLC (см. Шаг 2 в этом документе). У администратора домена есть 14 дней, 

чтобы выполнить необходимые действия согласно этому электронному письму. 
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В электронном письме вам (администратору домена) будет предложено одно 

из следующих действий: 

1) Войти с помощью существующей учетной записи организации или  

2) Зарегистрироваться для создания новой учетной записи организации 

Вход с помощью существующей учетной записи организации 

Если у вас уже есть учетная запись, щелкните ссылку Sign in (Войти) в электронном 

письме и далее следуйте инструкциям. Данный процесс свяжет между собой сущест-

вующую учетную запись организации с порталом MVLC. Это позволит порталу 

MVLC сопоставить подходящий каталог клиента для проверки подлинности 

пользователей вашей организации при входе. 

Перейдите к Шагу 3. Вход на портал MVLC ниже.  

Регистрация для создания новой учетной записи организации 

Если у организации еще нет каталога клиента, щелкните ссылку Register 

(Зарегистрироваться) в электронном письме и далее следуйте инструкциям. В ходе 

этого процесса вы выбираете префикс для предоставляемого корпорацией Microsoft 

домена и создается ваш каталог клиента. 

См. Приложение A для получения более подробных инструкций.  

Шаг 3. Войдите на портал MVLC 

Теперь, когда у вас есть каталог клиента и учетная запись организации, нужно выполнить 

этот простой, но важный шаг: перейдите по адресу https://licensing.microsoft.com 

и выполните вход с помощью учетной записи организации (например, 

vlivanov@fabrikam.onmicrosoft.com). Это необходимо для создания связи между 

учетной записью MVLC и Microsoft Azure Active Directory. Если этого не сделать, 

процесс регистрации не будет завершен и вы не получите доступ к программному 

обеспечению, сервисам и другим возможностям портала MVLC. 

После выполнения этого действия все готово, чтобы назначить ответственного 

за учетную запись для закупок на роль глобального администратора в Azure Active 

Directory (AAD). Это позволит ответственному за учетную запись для закупок начать 

управлять пользователями организации с помощью MVLC. См. Приложение А для 

получения пошаговых инструкций по назначению ответственного за учетную 

запись для закупок на роль глобального администратора.  

Если вы не собираетесь связывать общедоступный домен с каталогом клиента, а 

будете использовать предоставляемый корпорацией Microsoft домен (.onmicrosoft.com) 

для учетных записей организации, то все готово для добавления пользователей. 

Пошаговые инструкции по добавлению пользователей см. в Приложении А.  

Если же вы собираетесь связать общедоступный домен с каталогом клиента, 

перейдите к шагу 4 ниже, прежде чем добавлять пользователей. 

Не создавайте учетные записи 

пользователей, пока не будут 

выполнены все шаги 

Только после завершения всех 

шагов, описанных в этом 

документе, можно приступать к 

созданию учетных записей 

пользователей. 

https://licensing.microsoft.com/
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Шаг 4. Свяжите свой общедоступный домен 

с каталогом клиента (не обязательно) 

Как упоминалось ранее, вам не обязательно использовать предоставляемый 

корпорацией Microsoft домен для учетных записей организации. Вместо этого вы 

можете использовать свой общедоступный домен. Общедоступный домен — это 

доменное имя, которое организация приобрела у регистратора доменных имен 

(GoDaddy, MelbourneIT, Network Solutions и т. п.). Как правило, этот домен исполь-

зуется для общедоступного веб-сайта (например, fabricam.com) и электронной 

почты (например, пользователь@fabricam.com).  

Благодаря этому можно использовать один и тот же идентификатор пользователя 

(например, vlivanov@farikam.com) для входа в корпоративную сеть и почту, а также 

в онлайн-сервисы Microsoft и на портал MVLC. 

Обзор процесса связывания общедоступного домена 

клиента и каталога клиента  

Процесс связывания общедоступного домена и каталога клиента выполняется с 

помощью портала управления Microsoft Azure (https://manage.windowsazure.com) 

и сайта администрирования вашего регистратора домена. Ниже представлен обзор 

этого процесса.  

 

См. Приложение Б для получения пошаговых инструкций.  

Устранение неполадок  

Если вы столкнетесь с какой-либо из следующих проблем, руководствуйтесь 

указаниями в столбце «Решение». 

Проблема Решение 

Не удается найти 

администратора 

домена в нашей 

организации. 

Скорее всего, ИТ-руководители вашей организации 

смогут указать, кто является администратором 

вашего домена. Обычно этот сотрудник, 

отвечающий за ИТ-среду, сеть и подключение 

к Интернету, поддержку и администрирование 

операционных систем и приложений для 

персональных компьютеров, помощь пользо-

вателям и обучение пользователей, а также 

за решение проблем пользователей. 

Зачем связывать общедоступ-

ный домен с каталогом 

клиента? 

Связывание с общедоступным 

доменом позволит пользова-

телям входить на портал MVLC 

и/или в онлайн-сервисы не с 

помощью отдельного иденти-

фикатора пользователя в 

предоставляемом корпорацией 

Microsoft домене (например, 

vlivanov@fabrikam.onmicrosoft.com

), а с помощью идентификатора 

пользователя в общедоступном 

домене (например, 

vlivanov@fabrikam.com). 

https://manage.windowsazure.com/
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Примеры возможных обязанностей администра-

тора домена включают создание учетных записей 

пользователей, управление паролями, решение 

возникающих у пользователей проблем с элект-

ронной почтой и другими сервисами, управление 

сайтами и семействами сайтов, обучение и под-

держка работников по вопросам использования 

онлайн-сервисов, а также эскалация проблем в 

службу поддержки Microsoft. 

Нужное нам имя 

предоставляемого 

корпорацией Microsoft 

домена недоступно 

Предоставляемые корпорацией Microsoft 

доменные имена (пример.onmicrosoft.com) 

назначаются по принципу «первым пришел — 

первым обслужен». Если выбранное вами имя 

уже занято, вам нужно выбрать другое.  

Если вы выбрали уникальное имя, а вероятность 

того, что кто-то вне организации выбрал такое же 

имя, очень мала, рекомендуем проверить, не создал 

ли уже кто-то в вашей организации каталог клиента. 

Например, если организация уже подписана на 

онлайн-сервис Microsoft или пробную версию, 

значит у вас уже есть каталог клиента. В этом 

случае вам нужно войти в существующий каталог 

клиента с помощью учетной записи организации 

и пропустить создание нового каталога клиента. 

В противном случае выберите другое имя. Помните, 

что после создания учетной записи организации 

вы сможете связать общедоступный домен с этой 

учетной записью и использовать его для иденти-

фикаторов учетных записей организации вместо 

предоставляемого корпорацией Microsoft домена 

(.onmicrosoft.com). 

Не выполнена 

регистрация учетной 

записи организации 

на портале MVLC 

Если администратор домена не получил элект-

ронное письмо для регистрации учетной записи 

организации или не выполнил указанные там 

действия (из-за неверного адреса электронной 

почты, отсутствия администратора на месте, 

попадания письма в папку нежелательной почты, 

увольнения сотрудника и т. п.), корпорация Microsoft 

может повторить отправку «просроченного» 

приглашения администратору домена или анну-

лировать исходное сообщение и отправить его 

новому администратору домена. Обратитесь 

в службу поддержки Microsoft по адресу 

https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ 

ContactUs  

Администратор домена 

не выполнил вход на 

портал MVLC для завер-

шения регистрации 

каталога клиента  

Администратор домена должен войти на портал 

MVLC с новой учетной записью организации, 

чтобы связать учетную запись MVLC с Microsoft 

Azure Active Directory. Если этого не сделать, 

процесс регистрации не будет завершен и вы 

https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
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не получите доступ к программному обеспечению, 

сервисам и другим возможностям портала MVLC. 

Перейдите по адресу https://licensing.microsoft.com 

для входа на портал MVLC.  

Связывание общедос-

тупного домена с 

каталогом клиента 

не завершено 

Внимательно выполните действия для связывания 

общедоступного домена с каталогом клиента. 

Администратор 

домена создал новый 

каталог клиента, хотя 

ранее уже был создан 

каталог клиента для 

онлайн-сервиса 

Microsoft (например, 

Office 365) и вы хотите 

использовать для 

портала MVLC преж-

ний каталог клиента 

Обратитесь в службу поддержки Microsoft 

по адресу 

https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ 

ContactUs 

Пользователь забыл 

пароль входа на 

портал MVLC 

Если вы забыли пароль, щелкните ссылку Can’t 

access your account? (Не можете войти?) на 

странице входа, чтобы сбросить пароль. 

Администратор домена 

был единственным 

пользователем с 

ролью глобального 

администратора 

и уволился из 

организации 

Обратитесь в службу поддержки Microsoft 

по адресу 

https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ 

ContactUs 

Глоссарий 

Термин Описание 

Администратор 

домена 

Указанное в соглашении MPSA лицо, отвечающее за 

регистрацию вашей организации на портале MVLC, 

создание начальных учетных записей пользователей 

и привязку вашего общедоступного домена к вашему 

каталогу клиента.  

Ответственный за 

учетную запись 

для закупок 

Сотрудник, отвечающий за управление закупками 

лицензий на ПО, оформляющий и подписывающий 

соглашение MPSA и управляющий им от имени 

организации. 

 

https://licensing.microsoft.com/
https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
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Соглашение 

Microsoft Products 

and Services 

Agreement 

(MPSA) 

MPSA — это единое соглашение корпоративного 

лицензирования Microsoft с неограниченным сроком 

действия. Оно объединяет в одно соглашение стан-

дартные базовые договоры, включая Microsoft Business 

and Services Agreement (MBSA), соглашение Select Plus 

и элементы соглашения Enterprise Agreement и согла-

шения Microsoft Online Services Agreement (MOSA), и 

упрощает юридическую проверку и переподписание 

лицензионных соглашений, у которых заканчивается 

срок действия (renewal). 

Центр программ 

корпоративного 

лицензирования 

Microsoft (MVLC)  

MVLC — это веб-портал для просмотра всех ваших 

закупок, учетных записей организации и преимуществ 

Software Assurance в масштабах всей организации 

и управления ими. 

Microsoft Azure 

Active Directory  

Microsoft Azure Active Directory предоставляет возмож-

ности управления доступом и удостоверениями в облаке. 

Для управления облачными удостоверениями в Microsoft 

Azure Active Directory можно использовать Microsoft 

Azure, точно так же как управлять локальными 

удостоверениями в службе Active Directory можно из 

операционной системы Windows Server.  

Microsoft Azure Active Directory позволяет использовать 

учетную запись организации для управления активами 

через MLVC. Поскольку Microsoft Azure Active Directory — 

это каталог вашей организации в облаке, вы сами 

решаете, кто является вашими пользователями, какую 

информацию хранить в облаке, кто может использовать 

эту информацию или управлять ею, а также каким при-

ложениям или сервисам будет разрешен к ней доступ. 

Учетная запись 

Майкрософт  

Учетные записи Microsoft создаются физическими лица-

ми для личного пользования. Учетные записи Microsoft 

(ранее называвшиеся идентификаторами Windows Live 

ID) позволяют получить доступ ко всем потребитель-

ским продуктам и онлайн-сервисам Microsoft, таким как 

Outlook (Hotmail), Messenger, OneDrive, MSN, Xbox LIVE 

или Office Live. После создания учетная запись Microsoft 

может использоваться для доступа к потребительским 

онлайн-сервисам Microsoft и/или к Microsoft Azure. 

Учетная запись 

организации  

Администратор выделяет учетные записи организации 

пользователям для работы или учебы. Учетные записи 

организации позволяют получать доступ к порталу 

MVLC и порталу онлайн-сервисов Microsoft (например, 

портал Office 365). Учетная запись организации может 

использовать предоставляемое корпорацией Microsoft 

доменное имя (например, fabrikam.onmicrosoft.com) 

или ваше общедоступное доменное имя (например, 

fabrikam.com). 
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Приложение А. Процесс регистрации для доступа к центру 

программ корпоративного лицензирования Microsoft 

Приступая к работе Регистрация учетной записи организации 

В этом обзоре приведены действия, необходимые для выполнения регистрации. Подробнее каждое из них 

мы рассмотрим в этом документе ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1. Microsoft отправляет вам 

приглашение по электронной почте 

Когда организация заключает соглашение MPSA, корпорация Microsoft отправляет 

назначенному администратору домена электронное письмо. Кроме приветствия 

в нем содержатся рекомендации, как приступить к работе. 

  

Microsoft 
отправляет вам 
приглашение по 

электронной 
почте 

Войдите на 
портал MVLC 

Создайте 
пользователей 

с помощью 
общедоступного 

домена 
организации  

Выберите 
ссылку Sign In 

(Войти) или 
Register 

(Зарегистрирова
ться) 

2 3 4 
Назначьте 

ответственного 
за учетную 
запись для 

закупок на роль 
глобального 

администратора 
в AAD 

(необязательно) 

 

5 1 

Microsoft 
отправляет вам 

приглашение 
по электронной 

почте 

1 
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Шаг 2. Выберите ссылку Sign In (Войти) 
или Register (Зарегистрироваться) 
В приветственном сообщении выберите один из следующих вариантов. 

 Чтобы войти с помощью существующей учетной записи организации, 
щелкните Sign in (Войти). 

 Чтобы создать новую учетную запись организации, щелкните Register 
(Зарегистрироваться). 

Чтобы войти (с помощью существующих данных учетной записи организации), 
выполните следующие действия. 

 Щелкните ссылку Sign in (Войти) в сообщении Welcome (Приветствие). 
Чтобы воспользоваться этим вариантом, вы уже должны иметь учетную 
запись организации. 

 На странице MVLC Sign in (Вход на портал MVLC) введите данные учетной 
записи организации, а затем щелкните Sign in (Войти). 

 

Выберите 
ссылку Sign In 

(Войти) или 
Register 

(Зарегистрирова
ться) 

2 
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Или зарегистрируйтесь (и создайте новую учетную запись организации), выполнив 

следующие действия. 

 Щелкните ссылку Register (Зарегистрироваться) в сообщении Welcome 

(Приветствие). (Используйте этот вариант, если у вашей организации еще 

нет учетной записи организации.) 

 Заполните поля на странице Registration (Регистрация). Microsoft заполнит 

поля данными из вашего соглашения MPSA, так что в ряде случаев вам 

придется просто проверить эти сведения. 

 После заполнения всех полей нажмите кнопку SUBMIT (ОТПРАВИТЬ). 

 

 
 

Что делать, если предоставляемый корпорацией 

Microsoft домен, соответствующий наименованию 

нашей организации, недоступен? 

Если наименование вашей организации использовать нельзя, вы можете использо-

вать похожее наименование. Если вы используете предоставляемое корпорацией 

Microsoft доменное имя, к вашим учетным данным будет добавлено .onmicrosoft.com. 

Если вы не хотите использовать предоставляемый корпорацией Microsoft домен 

для входа, то вам необходимо зарегистрировать общедоступный домен для вашей 

организации и использовать его при создании учетных записей организации для 

ваших пользователей. Например, если общедоступный домен компании имеет имя 

fabrikam, то после регистрации вы сможете создавать пользователей с учетными 

данными пользователь@fabrikam.com (вместо пользователь@fabrikam.onmicrosoft.com).  
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ВНИМАНИЕ! Чтобы сэкономить ваши силы и время, корпорация Microsoft рекомендует 

сначала зарегистрировать общедоступный домен для вашей организации, а затем 

использовать его при создании учетных записей организации. 

Инструкции по регистрации и привязке общедоступного доменного имени для 

вашей организации см. в разделе Процесс связывания общедоступного домена 

с учетной записью организации. 

Шаг 3. Войдите на портал MVLC 

После заполнения регистрационной формы необходимо войти в систему, используя 

данные только что созданной учетной записи организации. После отправки регист-

рационной формы вы сможете просмотреть страницу уведомления, на которой 

содержится ссылка на этот Last step (Последний шаг). 

 На странице уведомления под заголовком Last step (Последний шаг) 

щелкните ссылку Sign in (Войти). 

 

На портале MVLC выполните следующие действия.  

 Используя данные только что созданной учетной записи организации, 

выполните вход и начинайте использовать многочисленные преимущества 

MVLC для всех потребностей вашей организации в лицензировании. 

Ниже показано, как выглядит MVLC для администратора: 

 

Войдите на 
портал MVLC 

3 
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Шаг 4. Создайте пользователей с помощью 
общедоступного домена организации  

После того как вы зарегистрировали общедоступное доменное имя, необходимо 

создать пользовательские учетные записи организации с этим общедоступным 

доменом и назначить им роли. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы решили не регистрировать 

и не связывать общедоступное доменное имя, вы можете и далее использовать 

предоставляемый корпорацией Microsoft домен и создавать пользователей в нем. 

ВНИМАНИЕ! Какой бы способ вы ни выбрали, необходимо присвоить роль ответ-

ственного за учетную запись для закупок вашей организации глобальному адми-

нистратору на портале управления Azure (см. Шаг 5 ниже). 

Изменение пользователей с помощью общедоступного 
домена организации 

Для изменения учетных данных существующих пользователей так, чтобы они 

ссылались на общедоступное доменное имя вашей организации, необходимо 

создать новые профили пользователей, связанные с этим доменом. 

После того как вы создадите новые профили пользователей, они, возможно, будут 

иметь по два профиля: один с общедоступным доменным именем (недавно созданный 

профиль) и один с предоставляемым корпорацией Microsoft доменным именем 

(см. Процесс связывания общедоступного домена и учетной записи организации). 

После того как вы создадите новую учетную запись организации с указанием обще-

доступного домена, корпорация Microsoft рекомендует удалить учетную запись орга-

низации, связанную с предоставляемым корпорацией Microsoft доменным именем. 

Чтобы добавить нового пользователя с указанием общедоступного доменного 

имени, выполните следующие действия. 

 На странице Manage Users (Управление пользователями) щелкните 

ADD USER (ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ). 

 На странице ADD USER (ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) введите данные 

пользователя, чьи учетные данные нужно изменить. 

 В поле Domain (Домен) щелкните стрелку раскрывающегося списка и 

выберите общедоступное доменное имя вашей организации. (Microsoft 

добавит ваше общедоступное доменное имя в этот список после того, как 

будет подтверждено связывание этого общедоступного доменного имени 

с учетной записью организации.) 

 

Создайте 
пользователей 

с помощью 
общедоступного 

домена 
организации  

4 
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Чтобы удалить дубликат профиля, в котором указано временное или предостав-

ляемое корпорацией Microsoft доменное имя, выполните следующие действия. 

 На странице Manage Users (Управление пользователями) найдите пользо-

вателя, учетные данные которого нужно удалить, а затем щелкните User ID 

(Идентификатор пользователя), чтобы выбрать этого пользователя.  

 Чтобы удалить каждую роль на странице USER DETAILS (СВЕДЕНИЯ 

О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ), в разделе ROLE (РОЛЬ) щелкните кнопку сброса роли ( ) 

для каждой роли. (Удаление всех ролей фактически отключит учетную 

запись. Этот пользователь больше не сможет входить на портал MVLC 

с помощью ранее предоставленных учетных данных.) 

Шаг 5. Назначьте ответственного за учетную 
запись для закупок на роль глобального 
администратора в AAD 

В подписанном вашей организацией соглашении MPSA вы назначили администратора 

домена и ответственного за учетную запись для закупок. Обычно администратором 

домена является сотрудник, отвечающий за поддержку ИТ-систем в организации, 

а ответственным за учетную запись для закупок — сотрудник, в чьи обязанности 

входит закупка и лицензирование программного обеспечения. 

Когда администратор домена завершит процесс регистрации и войдет на портал 

MVLC, корпорация Microsoft создаст пользовательскую учетную запись организации 

для ответственного за учетную запись для закупок. Однако для того, чтобы 

ответственный за учетную запись для закупок получил возможность управлять 

пользователями MVLC для целей лицензирования, вам придется назначить для 

этого сотрудника на портале управления Azure роль глобального администратора.  

Ответственный за учетную запись для закупок автоматически получает роль 

администратора учетной записи, поэтому его информационная панель будет 

включать все функциональные возможности, как показано ниже. 

 

 

После того как вы добавите пользователя, вы увидите на странице Manage Users 

(Управление пользователями) в MVLC уведомляющее сообщение.  

Назначьте 

ответственного 

за учетную запись 

для закупок на 

роль глобального 

администратора 

в AAD 
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Чтобы назначить ответственного за учетную запись для закупок на эту роль, 

выполните следующие действия. 

 В уведомляющем сообщении щелкните ссылку Azure Active Directory. 

 

 Войдите на портал управления Azure, если необходимо. На странице Войти 

в Microsoft Azure введите данные учетной записи организации, а затем 

щелкните Sign in (Войти). 
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 При первом входе на портал управления Azure вам надо будет пройти 

однократный процесс проверки по мобильному телефону. На странице 

Sign-up (Регистрация) введите номер мобильного телефона, а затем 

щелкните Send text message (Отправить текстовое сообщение). 

 
 Введите код верификации из полученного текстового сообщения, а затем 

щелкните Verify code (Проверить код). 

 
 После успешной проверки по мобильному телефону щелкните Sign up 

(Зарегистрироваться). 
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 Автоматически будет создана бесплатная подписка Azure. 

 

 Когда эта подписка отобразится как Active (Активная), щелкните Portal (Портал). 

 

 На информационной панели портала управления Azure щелкните имя 

каталога вашей организации. 

 

 На странице каталога вашей организации щелкните USERS (ПОЛЬЗОВАТЕЛИ). 
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 На странице USERS (ПОЛЬЗОВАТЕЛИ) найдите и щелкните имя того 

пользователя, чьи параметры хотите изменить. 

СОВЕТ. Если у вас возникли проблемы с просмотром изменений, 

попробуйте изменить представление. О том, как добавлять и 

просматривать сайт в режиме совместимости Microsoft Internet Explorer, 

см. в разделе Устранение проблем с отображением сайта при 

просмотре в режиме совместимости. Обязательно выключите Режим 

совместимости позднее. 

 На странице PROFILE (ПРОФИЛЬ) пользователя в разделе Role (роль) 

щелкните список ORGANIZATIONAL ROLE (РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ). 

 В раскрывающемся меню выберите Global Administrator (Глобальный 

администратор) и затем щелкните SAVE (СОХРАНИТЬ). 

Любому, кто назначен на роль глобального администратора, будут 

доступны все функции администрирования на портале управления Azure. 

(См. Приложение В со списком разрешений, связанных с глобальным 

администратором и другими административными ролями.) Только 

глобальные администраторы могут назначать другие административные 

роли. В организации может быть несколько глобальных администраторов.  

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/use-compatibility-view#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/use-compatibility-view#ie=ie-10-win-7
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Приложение Б. Процесс связывания общедоступного 

домена и каталога клиента 

Введение 

В качестве администратора домена для вашей организации вы отвечаете за регистрацию учетной записи организации. 

В рамках этого процесса вам было предложено выбрать имя домена для вашей организации. Вы либо выбрали 

предоставляемое корпорацией Microsoft доменное имя или другое временное имя, либо решили зарегистрировать 

собственное общедоступное доменное имя вашей организации. 

ВНИМАНИЕ! Чтобы сэкономить ваши силы и время, корпорация Microsoft рекомендует сначала зарегистрировать 

общедоступный домен для вашей организации, а уже потом регистрировать учетную запись организации.  

(Подробнее о том, как зарегистрировать учетную запись организации и начать создавать новых пользователей, 

см. в Приложении А. Процесс регистрации учетной записи организации). 

Приступая к работе Добавление доменного имени к учетной записи организации 

После того как вы зарегистрируете общедоступный домен для вашей организации, вы сможете связать его с учетной 

записью организации. В этом обзоре описываются действия по регистрации общедоступного доменного имени 

для вашей организации и последующему связыванию этого имени с учетной записью организации при помощи 

портала управления Azure. Итак, приступим. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1. Укажите доменное имя 

Для начала необходимо сообщить корпорации Microsoft доменное имя, которое 

вы хотите связать с учетной записью организации. Убедитесь, что вводите доменное 

имя, которое уже зарегистрировано вашей организацией у регистратора доменных 

имен. Если ваша организация зарегистрировала несколько имен, выберите то, 

которое нужно связать с этой учетной записью организации.  

Укажите 
доменное имя 

1 

Укажите 

доменное имя 

Привяжите 
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Проверьте 

доменное имя  
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Чтобы указать доменное имя для учетной записи организации, выполните 

следующие действия. 

1. Войдите на портал управления Azure 

(https://manage.windowsazure.com), используя данные учетной записи 

организации. 

 

2. На портале управления Azure щелкните имя каталога вашей 

организации (каталога клиента). 

 

3. На странице каталога вашей организации щелкните Domains (Домены). 

 

https://manage.windowsazure.com/
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4. В поле Specify a domain name (Укажите доменное имя) введите доменное 

имя, которое нужно связать с этим каталогом. Установите флажок, если 

планируете настроить домен для единого входа с помощью вашей локаль-

ной службы Active Directory. Нажмите кнопку Add (Добавить), а затем 

щелкните стрелку далее. 

Примечание. Вы можете установить флажок ниже имени домена, если 

планируете настроить этот домен так, чтобы пользователи могли пользоваться 

технологией единого входа в Azure AD, выполняя вход через локальную 

службу Active Directory. Для этого необходимо развернуть службы федерации 

Active Directory или другую поддерживаемую службу маркеров безопасности. 

Подробные инструкции см. в статье MSDN, посвященной Microsoft Azure. 

 

  

http://msdn.microsoft.com/library/azure/hh967643.aspx
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Шаг 2. Проверьте доменное имя 

Прежде чем добавить общедоступное доменное имя, вы должны убедиться, что ваша 

организация зарегистрировала это имя у официального регистратора доменов и что эта 

регистрация в настоящее время действительна. 

Отправьте сведения регистратору доменного имени 

Когда вы выберете регистратора и нажмете Verify (Проверить), на странице проверки домена 

портала управления Azure отобразится информация о том, что нужно сделать для отправки 

сведений выбранному вами регистратору. На этом этапе вы должны войти на веб-сайт вашего 

регистратора, чтобы обновить DNS-запись для вашего домена. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Шаги могут отличаться в зависимости от выбранного вами поставщика. 

Например, вас могут попросить отправить DNS-запись в текстовом формате либо 

откорректировать значение «срока жизни» (TTL) для передачи на утверждение. 

Кроме того, уточните у регистратора обычный период ожидания. Например, может 

понадобиться подождать 72 часа, пока изменения не вступят в силу. 

См. статью MSDN для получения инструкций о прохождении проверки домена при работе с 

наиболее популярными регистраторами доменных имен. 

Чтобы пройти проверку для ранее введенного доменного имени, выполните следующие 

действия. 

1. Выполните шаги, указанные для вашего регистратора, затем щелкните Verify 

(Проверить). 

Примечание. Если ваш регистратор использует период ожидания, этот шаг может 

потребоваться выполнить позднее. 

 

Проверьте 
доменное имя 
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http://msdn.microsoft.com/library/azure/jj151803.aspx
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2. После того как доменное имя добавлено и успешно проверено, система обновит 

поле Status (Статус) до значения Active (Активно). Щелкните переключатель для 

проверенного доменного имени, чтобы выбрать эту ссылку. 

 

 

Примечание. Если вы не можете пройти проверку из-за периода ожидания 

регистратора или хотите пройти ее позже, просто вернитесь на портал управления 

Azure, выберите нужный домен и затем щелкните Verify (Проверить) в нижней 

части страницы. 

 

 

Шаг 3. Привяжите пользователей 

к доменному имени 

Назначьте пользователей для зарегистрированного 

общедоступного доменного имени 

После того как вы закончили связывание доменного имени и учетной записи организации, 

можете перейти на портал MVLC, чтобы назначить новых пользователей для заре-

гистрированного общедоступного доменного имени. (См. Приложение А, Шаг 4.) 

Если ранее вы создавали пользователей для предоставляемого корпорацией 

Microsoft домена, вам нужно отредактировать сведения о пользователях, чтобы 

назначить роли для зарегистрированного домена и удалить сведения, связанные 

с предоставляемым корпорацией Microsoft доменом.  

 

  

Привяжите 
пользователей 
к доменному 

имени 
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Приложение C. Роли и разрешения администраторов 
В следующей таблице приведены роли администраторов Azure Active Directory и связанные с ними разрешения. 

 Право  Администратор 

выставления 

счетов  

Глобальный 

администратор  

Администратор 

паролей  

Администратор 

сервисов  

Администратор 

управления 

пользователями  

Просмотр 

сведений об 

организации и 

пользователях 

Да Да Да Да Да 

Управление 

запросами в 

службу поддержки 

Да Да Да Да Да 

Сброс паролей 

пользователей  

Нет Да Да Нет Да; с ограничени-

ями Недоступен 

сброс паролей 

для глобальных 

администраторов, 

администраторов 

выставления сче-

тов и администра-

торов сервисов. 

Выставление 

счетов и закупки 

Да Да Нет Нет Нет 

Создание 

представлений 

пользователей и 

управление ими 

Нет Да Нет Нет Да 

Создание, изме-

нение и удаление 

пользователей и 

групп, а также 

управление 

лицензиями 

пользователей 

Нет Да Нет Нет Да; с ограничени-

ями Недоступно 

удаление глобаль-

ного админист-

ратора или 

создание других 

администраторов. 

Управление 

доменами 

Нет Да Нет Нет Нет 

Управление 

информацией 

об организации 

Нет Да Нет Нет Нет 

Делегирование 

административных 

ролей другим 

Нет Да Нет Нет Нет 

Использование 

синхронизации 

каталогов 

Нет Да Нет Нет Нет 

 

Дополнительные сведения см. по адресу http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh967622.aspx.  
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