
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ 
ПАРТНЁРА CISCO  



 

  

Зайдите на сайт www.cisco.com.  

Для начала необходимо завести свою учётную запись, к которой потом будет привязана ваша 
компания.  

Для этого жмём на кнопку Register в правом верхнем углу.  

 

В новом окне появится форма для заведения Cisco Account.  

 

http://www.cisco.com/


 

  

В данной форме необходимо заполнить все поля на английском языке. 

Нам нужно зарегистрировать компанию-партнёра, поэтому в первом поле выбираем Partner.  

Во втором поле можно выбрать удобный для вас язык. Обычно это русский или английский. 
Выбираем русский. Если потом будет необходимо поменять язык, то это можно будет сделать в 
личном кабинете.  

Далее заполняем контакты данные: имя, фамилия. Затем выбираем страну Российская 
Федерация. Заполняем поля с адресом рабочей электронной почты и с названием вашей 
организации на латинице.  ВАЖНО: адрес электронной почты должен быть рабочий. Заявки с 
адресом электронной почты типа @mail.ru скорее всего будут отклоняться вендором.  

ВАЖНО. Название компании должно быть заполнено следующим образом: 

«NAME FORM (INN *****)», где 

«NAME» означает точное фирменное наименование юридического лица,  

«FORM» – организационно-правовую форму,  

«INN *****» – ИНН.  

Например: Comptek LLC (INN 5003082667) - верное название на английском языке компании с 
юридическим названием в России - Комптек ООО ИНН 5003082667. 

В случае если в ЕГРЮЛ / уставе не содержится наименование на иностранном (английском) языке, 
приводим ссылку на сайт, где можно сделать корректную транслитерацию названия вашей 
компании (апострофы в названии не допускаются) http://translit-online.ru/pasport.html.  

Если вы не будете следовать вышеперечисленным требованиям по написанию названия вашей 
компании, то ваша заявка на регистрацию будет отклонена!  

 

Вводим пароль к учётной записи и вводим символы с картинки. Далее можно выбрать какие 
рассылки вы бы хотели получать от Cisco.  

Жмём на кнопку Зарегистрироваться  

http://translit-online.ru/pasport.html


 

  

 

 

Система выдаст вам сообщение, что нужно проверить свою электронную почту, вам должно 
прийти письмо со ссылкой для активации учётной записи.  

 



 

  

Письмо выглядит следующим образом.  

Необходимо пройти по указанной в письме ссылке.  

В новом окне требуется заполнить информацию о рабочем адресе на английском языке.  

 

Жмём на кнопку Отправить. 

Далее необходимо заполнить дополнительную информацию на случай, если вы забудете ваш 
пароль. 



 

  

 

Жмём Отправить. Далее вы получите сообщение, что ваша учётная запись создана.  

Теперь необходимо зарегистрировать свою компанию в качестве партнёра Cisco. Жмём на 
необходимую для этого ссылку. 



 

  

Система предложит вам выполнить вход под своей учётной записью.

 

После выполнения входа, появится сразу страница для регистрации. Чтобы зарегистрироваться в 
качестве партнёра, необходимо выполнить шесть шагов.  

На первой вкладке нужно подтвердить, поставив галку, что вы можете подписывать документы от 
имени вашей компании.  

 

Жмём Продолжить.  

Система задаст вам вопрос, точно ли вы хотите стать именно партнёром-реселлером Cisco.  



 

  

 

Жмём Продолжить.  

Далее заполняем информацию о названии и адресе вашей компании. Т.к. вы это уже делали при 
регистрации учётной записи, все данные будут уже заполнены.  

 

Жмём Поиск. Система выдаст вам результат поиска. Выбираем нужную нам компанию.  



 

  

 

ВАЖНО. Название компании должно быть заполнено следующим образом: 

«NAME FORM (INN *****)», где 

«NAME» означает точное фирменное наименование юридического лица,  

«FORM» – организационно-правовую форму,  

«INN *****» – ИНН.  

Например: Comptek LLC (INN 5003082667) - верное название на английском языке компании с 
юридическим названием в России - Комптек ООО ИНН 5003082667. 

В случае если в ЕГРЮЛ / уставе не содержится наименование на иностранном (английском) языке, 
приводим ссылку на сайт, где можно сделать корректную транслитерацию названия вашей 
компании (апострофы в названии не допускаются) http://translit-online.ru/pasport.html.  

Если вы не будете следовать вышеперечисленным требованиям по написанию названия вашей 
компании, то ваша заявка на регистрацию будет отклонена!  

Жмём Продолжить.  

В новом окне заполняем свои контактные данные. 

 

http://translit-online.ru/pasport.html


 

  

Ниже необходимо заполнить сведения о предприятии. Поля с красной звёздочкой обязательны 
для заполнения. Так же необходимо заполнить дополнительные сведения о компании, которые 
будут видны заказчикам Cisco.  

 

Жмём Продолжить. 

В новом окне необходимо выбрать предпочтительного дистрибьютора и ввести 
идентификационный номер реселлера. Идентификационный номер при выборе компании 
ИМПОРТТЕЛЕКОМ в качестве дистрибьютора – это ИНН вашей компании. 

Ставим галку, что вы согласны делиться информацией с дистрибьютором.  

 



 

  

Жмём Продолжить. 

Далее необходимо честно ответить на все вопросы в анкете. После заполнения жмём 
Продолжить. 

 

Система предложит вам принять Соглашение о непрямом партнёрстве с Cisco. Чтобы прочесть 
данное соглашение и принять его, жмём на указанную ссылку.  

 

Система перейдёт на другой сайт DocuSign.  В появившемся окне подтверждаем, что мы 
соглашаемся использовать электронные записи и подписи и жмём Продолжить.  

 

Теперь вы можете прочесть соглашение о непрямом партнёрстве. В процессе прочтения 
необходимо будет в одном месте поставить свою подпись, подтверждающую, что вы принимаете 
соглашение.  



 

  

 

Жмём Подписать. В появившемся окне можно поправить свои инициалы.  

 

Жмём Примите и Подпишите.  

Теперь в конце документа можно завершить прочтение и нажать Завершить. 



 

  

 

Система вернёт вас на сайт Cisco и уведомит, что вы успешно подписали документ.  

 

Жмём Продолжить.  

Поздравляем, первый шаг к получению регистрации сделан.  



 

  

 

На этом процесс регистрации не заканчивается. Теперь выбранный вами в процессе регистрации 
дистрибьютор получит письмо с информацией о вашей компании. Дистрибьютор должен принять 
решение, пропустить ли дальше ваше заявление о партнёрстве. Если решение будет 
положительным, то ваше заявление пройдёт дальше к вендору. Со стороны Cisco вам в посту 
поступит письмо с просьбой выслать в сторону вендора некоторые документы с информацией о 
вашей компании. Письмо выглядит следующим образом:  

 

Необходимо выслать в сторону вендора все указанные в письме документы, строго в указанном 
формате, иначе регистрацию могут отклонить.  

После отправки документов, в течение недели вам придёт ответ по статусу регистрации. Если всё 
прошло успешно, то вы получите письмо следующего содержания: 



 

  

 

Поздравляем! Регистрация прошла успешно и теперь вы можете пользоваться всеми 
преимуществами партнёрства с Cisco!  

 


