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Процесс регистрации в системе HUAWEI ( Registered ) 
 

 Ввод информации о 
себе и о компании. 

 Активация учетной 
записи через почту 

ПАРТНЕР 

 Изучение и принятие 
регистрационного 
соглашения. 

 Заполнение 
регистрационной формы и 
отправка заявки 

 Изучение информации о 
партнере. 

  Подтверждение и 
согласие на регистрацию 

 Определение уровней 
доступа для партнера в 
системах HUAWEI. 

 Завершение процесса 
регистрации партнера 

1. Регистрация 
учетной записи 
компании 

2. Отправка заявки на 
регистрацию 

3. Изучение 
информации о 
партнере 

4. Завершение 
процесса 
регистрации 
партнера 

1. Регистрация 
учетной записи 

  Ввод персональных 
данных в систему. 

 Активизация учетной 
записи по почте 

2. Заполнение 
регистрационной 
формы 

 Заполнение 
регистрационной формы в 
UIPM. 

 Изучение информации и 
ее подтверждение. 

3. Подтверждение 
информации от 
партнера 

4. Определение 
уровней доступа. 

 Определение уровней доступа в 
системах HUAWEI для 
индивидуального пользователя со 
стороны партнера 

5. Maintain the channel partner 

information. 

ПАРТНЕР HUAWEI HUAWEI HUAWEI 

ПАРТНЕР ПАРТНЕР HUAWEI HUAWEI 



    Регистрация учетной записи 

Step 1: 
Нажмите тут для начала получения 
учетной записи 

http://enterprise.huawei.com/en/partners/channel-partners-application/channel-salepartners-register/index.htm 



Регистрация учетной записи 

Step 2: Нажмите Register Now  чтобы 
попасть на страницу ввода 
информации для регистрации 



Регистрация учетной записи  

Step 3: Введите правильный электронный адрес. 
После регистрации система на этот адрес будет 
высылать информацию для дальнейшей работы. 

Step 4: После ввода всей информации в поля, 
помеченные звездочкой, нажмите Register. 
Система вышлет письмо для продолжения 
регистрации по адресу, указанному в поле Email 
Address. 



Step 5: Нажмите тут для 
активации учетной записи. 

Регистрация учетной записи  

Письмо, которое Вы получите от системы : 



Отправка заявки на регистрацию 

Step 6: Введите имя account и пароль. 
Нажмите Login. 



Ввод информации о партнере 

Step 7: Поставьте галочку и 
нажмите  Next. 

Step 7: Нажмите Register Partner 
outside China. 



Step 8：Поставьте галочку и 
нажмите Next. 
 

Ввод информации о партнере 



Ввод информации о партнере 

Необходимо ввести информацию во все поля, отмеченные звездочкой : 



Step 9: После ввода всей информации 
нажмите Submit. 

Step 10: Нажмите OK чтобы 
подтвердить регистрацию.  

Ввод информации о партнере 

Step 8: Необходимо загрузить копии 
следующих документов : 
ИНН, ОГРН, Выписка ЕГРЮЛ 



Ввод информации о партнере 

Ваш запрос о регистрации отправляется в HUAWEI. В течении 2 дней ждите ответа : 



Ввод информации о партнере 

Step 10: Нажмите OK.  



Получение письма о подтверждении регистрации 

Нажмите на ссылку  для 
старта eChannel 
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Получение статуса сертифицированного партнера HUAWEI ( Authorized ) 
 

ПАРТНЕР 

HUAWEI 

HUAWEI  

Ввод 
информации для 

сертификации 

Изучение 
информации  

о партнере 

Запрос  на  
сертификацию 

Партнер стал 
сертифицированным 
партером HUAWEI !!! 

Подтверждение сертификации со стороны HUAWEI Доступ ко всем программам 
Получение  

регистрации 

Заполнение 
информации для 

регистрации. 

Подтверждение 
сертификации 



eChannel  

Step 1: Для входа в eChannel  вводим 
имя и пароль 



Ввод данных для получения партнерского статуса 

Step 2: Выбираем Partner-
Administrator в поле Current 
Role Step 3: Выбираем Channel Program  



Step 4: Выбираем Apply Certification 

Step 5: Нажимаем Apply 

Ввод данных для получения партнерского статуса 

- NDA agreement 
- Forecast  

Step  6: Скачиваем с сайта шаблоны документов  

( NDA, Forecast, Letter of Authrization )  для заполнения.  
NDA, Letter of Authorization подписываем, ставим печать 
компании и делаем СКАН копий, прогноз заполняется в 
xls файле. СКАН копии и прогноз загружаем в систему на 
слайде 22. 

SLIDE 20 



Отправка запроса на сертификацию 

Step 6：можете выбрать несколько 
вертикалей рынка 

Step 6: введите ожидаемый объем закупок по 
разным категориям продуктов 

Step 6: нужно выбрать нужный 
уровень сервиса по каждой категории 
продуктов 



Step 6：ввод информации о 
контактном лице 

Отправка запроса на сертификацию 

Загружаем в систему : 
-Устав 
- Доверенность на право подписи  
 - плюс  все документы со слайда 20  и нажимаем 
Submit 

SLIDE 22 



Запрос на получение статуса AUTHORIZED 

Step 7: Нужно выбрать Channel Program > 
My Applications 

Step 8: Нужно проверить статус 
запроса.  

Step 9: Зайдите по ссылке Tracking Number  
проверить детали по Вашему запросу 



Проверка информации по Вашему запросу 



Получение письменного подтверждения о статусе 
AUTHORIZED 

Step 10: по ссылке заходите в  eChannel. 



Нужно зайти по ссылке для 
подписания соглашения 

Получение письменного подтверждения о статусе 
AUTHORIZED 



Подписание соглашения на сайте 

Заходим « My Applications» webpage и нажимаем ссылку “Sign Agreement” 

Нажимаем ссылку для подписания 
соглашения 



Подписание соглашения 

Нажмите эту клавишу для 
подписания соглашения 

Нажмите Print  для печати соглашения 
 



Подписание соглашения 

После Вашего согласия и принятия соглашения за ним автоматически закрепляется номер 

Номер соглашения выводится 
на экран. Соглашение 
подписано . 
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