Регистрация сделки на партнерском портале Dell Technologies
Перед регистрацией сделки на портале (Deal Registration, DR) важно понимать несколько основных
моментов:
1. До регистрации сделки на портале нужно согласовать регистрацию этого проекта с аккаунтом Dell
Technologies (Account Executive = AE), который отвечает за данного заказчика.
2. Крайне желательно получить от АЕ наименование и Dell ID заказчика, чтобы не было проблем с
идентификацией этого заказчика после заведения DR.
3. Информацию на портале заполняем на английском
4. Цены – это цены входа партнера в ДОЛЛАРАХ без НДС. Примерные.
Поэтапный порядок действий:
1. Заходим на партнерский портал Dell Technologies: https://www.dellemc.com/partner/ru-ru/partner/partner.htm
2. Пункт меню «Продажа и покупка», раздел «Регистрация сделок».
Примечание: если раздел «Регистрация сделок» отсутствует, значит у вашего аккаунта нет прав на
регистрацию сделок. Права можно добавить двумя способами: 1) это может сделать пользователь
партнера с правами администратора; 2) обратиться к вашему партнерскому менеджеру Dell.

3. Выбираем «Зарегистрировать сделку»

4. Нажимаем «Зарегистрировать сделку»

5. Выбираем тип новой записи:
Deal Registration for Existing End Customer

– если вы уже заводили при предыдущей регистрации данного

заказчика
Deal Registration – если вы на этого заказчика регистрацию сделки на портале еще ни разу не делали

*Есть один важный момент. Инструмент регистрации сделки не предоставляет вам доступ к
глобальному списку заказчиков. У каждого партнера этот список заказчиков – свой! Т.е. вы оперируете
только тем списком, который сами же и заводите в инструменте регистрации сделки. Заказчик может
быть абсолютно «старым» для Dell и для вас. Но сделку на портале под этого заказчика вы регистрируете
первый раз. Данные по заказчику заводите впервые. И это будет НОВЫЙ заказчик!

6. Создаем нового заказчика (1) или выбираем уже имеющегося (2)

7. Заполняем данные о заказчике.
Внимательно и подробно заносим информацию в поле «Учетная запись конечного пользователя».
Это должно быть название на английском (желательно именно так, как этот заказчик заведен в базе Dell) + Dell ID
(если этот номер известен) + полное наименование на русском
Пример: Customer LLC, id 333111543, ООО «Заказчик»

Нажимаем кнопку «Исходный конечный пользователь»

8. Заполняем данные о контактном лице и нажимаем кнопку «Добавить контакт к сделке»

9. Заполняем детали сделки - Opportunity Details
Имя возможности – название сделки. Например - server R840 for 1C
Дата закрытия – примерная дата размещения заказа
Путь подтверждения – «Дистрибьюторы» (если размещение будет через дистрибутора) или «Прямое исполнение»

(если вы прямой партнёр и планируете размещать напрямую)
Engagement Type – тип вашего взаимодействия с заказчиком. Можно выбрать «Совместная работа» или «Invited to Bid
by Customer»
Primary Competitor – указываем основного конкурента. Обязательно!!!
Justification Statement – описание ситуации в заказчике и вашей работы. Например: The customer needs to update the
server for the 1C application. We met with the decision makers and our engineer develops the solution. (Заказчику
необходимо обновить сервер для приложения 1С. Мы встретились с лицами, принимающими решения, и наш
инженер разрабатывает решение.)
Область решения, Тип решения, Название решения – выбираем исходя из здравого смысла. Например, как на
скриншоте, поскольку речь идет об модернизации инфраструктуры в ЦОД заказчика
Solution Scope – планируется ли продажа дополнительных услуг от Dell. Если только оборудование и поддержка,
тогда выбираем Hardware and Support Only

Нажимаем «Сохранить и добавить продукт»

10. Добавляем оборудование. Делаем поиск по ключевому слову, например – R840. Отмечаем нужный вариант в
списке. Нажимаем кнопку «Выбрать»

11. Указываем цену за единицу оборудования. Примерно ваш вход от дистрибутора минус НДС. В ДОЛЛАРАХ! Не
в рублях!!!!
Объем – это количество единиц оборудования, которое планируется в проекте.
Добавляем планируемый уровень поддержки. Если планируются дополнительные сервисы от Dell (например,
инсталляция) - тоже указываем.

12. Добавляем доступ к сделке

Выбираем дистрибутора. Для поиска дистрибутора вводим его доменное имя в поле «Ключевое слово».
Выделяем в списке дистрибутора, нажимаем «Сохранить учетную запись»

После нажатия кнопки «Сохранить учетную запись» у нас вверху появляются еще две закладки, где мы можем
добавить контакты конкретных сотрудников нашей компании и дистрибутора. Добавляем по электронной почте
сотрудника.

13. Проверяем еще раз внимательно все заполненные поля сделки. Если необходимо внести правки – нажимаем
кнопку «Правка».
14. Если все заполнено верно – нажимаем кнопку «Отправить на утверждение». После этого вносить правки
самостоятельно уже не получится.
15. В почту приходит подтверждение, что заявка принята к рассмотрению. Обычно процесс рассмотрения сделки
занимает около суток.
16. После того как заявка будет рассмотрена, приходит подтверждение в почту о том, что сделка одобрена или
отклонена.
17. Не забывайте в утвержденной сделке управлять ее стадиями. Раздел – «Этап потенциальной сделки
партнера»

Продление сделки
Зарегистрированная сделка существует 90 дней. Сделку можно продлить еще на 90 дней. Сделать это
необходимо до даты окончания действия сделки (в течение первых 90 дней). Делается следующим образом:
1. Заходим в зарегистрированную сделку
Для входа в сделку нажимаем наименование сделки. Не кнопку Edit!!!
2. Нажимаем «Запросить продление»

3. Нажимаем «Отправить»

Закрытие сделки
1. Заходим в зарегистрированную сделку, нажимаем кнопку Правка

2. Выбираем пункте Этап потенциальной сделки значение – Lost, Cancelled – 0%

3. Выбираем значение в поле Partner Reason Won/Lost

4. Нажимаем Сохранить
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