Для того чтобы воспользоваться бесплатными облачными ресурсами для стартапов вам
нужно будет выполнить всего 3 шага:
1. Присоединиться к программе поддержки стартапов Microsoft BizSpark
2. Пригласить других разработчиков вашей команды (до 5 человек суммарно) в
профиль стартапа BizSpark
3. Активировать облако Azure на каждой из 5 подписок
Ниже прилагается инструкция по выполнению каждого из шагов.

ШАГ 1. Инструкция по регистрации стартапа в Microsoft
BizSpark
1. Перейдите на www.bizspark.com
2. Кликните кнопку Join BizSpark
3. В открывшемся окне введите ваш Microsoft ID (e-mail) либо оформите его (например на
www.outlook.com):

4. В открывшейся анкете заполните все необходимые поля (это займет не больше 5 минут).
Анкету можно заполнять на русском, указав страной где находится стартап Россию (если
вы укажете другую страну, то ваш стартап будет привязан к другой локации и заполнять
анкету нужно тогда на английском).
5. В поле Description/Описание проекта обязательно напишите 2-3 предложения,
описывающие суть вашего решения. Если есть ссылки на сайт или презентацию, то дайте
их. Из описания вашего стартапа должно быть видно что он подходит под требования
программы
6. После заполнения анкеты в срок до 3 дней вам придет ответ по итогам рассмотрения
вашей заявки о включении вашего стартапа в программу. В этот срок с вами могут также
связаться для уточнения деталей, поэтому обязательно укажите в заявке работающий
контактный номер, по которому с вами можно связаться и e-mail.

7. После получения подтверждения заходите на www.bizspark.com под своим логином и
паролем и кликнув My BizSpark активируйте лицензии на продукты и облако из своего
личного кабинета, приглашайте других разработчиков вашего стартапа
Часто задаваемые вопросы (FAQ) по программе BizSpark вы можете найти здесь

ШАГ2. Добавление участников в профиль стартапа в
BizSpark
8. Выполните вход в учетную запись, указав live_id (e-mail), который был указан при
регистрации проекта в программе Microsoft BizSpark
9. Пройдите в закладку My BizSpark

10. Выберите раздел Manage => add or delete members

11. Нажмите кнопку ADD

12. Заполните поля: First Name (Имя), Last Name (Фамилия) и е-mail участника вашего проекта
13. Нажмите

14. Участнику вашего проекта придет автоматическое письмо с просьбой подтвердить участие.
Участнику необходимо пройти по уникальной ссылке, указанной в письме для того чтобы
завершить свою регистрацию как участника вашего стартапа.

ШАГ 3. Активация облака Azure в BizSpark
Являясь администратором профиля Вашего стартапа на BizSpark Вы можете пригласить еще 4
разработчиков Вашего стартапа (включая Вас) присоединиться к профилю Вашего проекта на
BizSpark и активировать на каждого разработчика отдельную подписку Azure, на которой каждый
месяц в течение трех лет будут появляться бесплатные ресурсы Azure на сумму $150 в денежном
эквиваленте.
Microsoft Azure – это платформа, на которой есть множество сервисов, которые можно
использовать как отдельно, так и комбинируя. Например, размещая веб-сайты, виртуальные
машины, базы данных, Hadoop, машинное обучение и др. Платформа поддерживает размещение
проектов на PHP, Java, Ruby, .NET и Node.js, с поддержкой iOS, Android и Windows.
Подробная информация про предложение: http://azure.microsoft.com/en-us/offers/ms-azr-0064p/
Ниже детальная пошаговая инструкция по активации Azure для участников BizSpark

1: получение идентификатора подписки MSDN
15. Перейдите на официальный сайт BizSpark www.bizspark.com и зайдите под своим логином
и паролем
16. Запомните свой идентификатор подписки (на скриншоте выделен желтым)

2: активация подписки Microsoft Azure
Ежемесячный кредит на $150 может быть использован для разработки и тестирования.
Рекомендуем использовать для активации BizSpark Azure новый аккаунт Microsoft.
17. Перейдите на страницу https://msdn.microsoft.com/subscriptions/manage/
18. Нажмите на ссылку Add an existing subscription (ссылка https://msdn.microsoft.com/enus/subscriptions/add/). Это обязательное действие
19. Введите данные, которые скопировали с портала BizSpark:

20. Нажмите на Activate Microsoft Azure, выбрав подписку BizSpark слева:

В том случае, если у вас появляется ошибка “You are not eligible for that offer”, нажмите на Change
Microsoft Account и пройдите процедуру, заменив хозяина подписки на другой аккаунт Microsoft,
на котором раньше не было подписок Azure.
21. Заполните форму и нажмите на кнопку Send text message. Внесите код из пришедшей СМС
в специальное поле и нажмите Sign up.

22. BizSpark приступит к созданию подписки. Это может занять некоторое время.

После создания Вы будете переведены в Ваш личный кабинет подписки Microsoft Azure. Здесь
можно посмотреть историю потребления сервисов, сколько денег осталось, получить подробный
отчет по использованию (Download usage details). Вы можете начинать использовать Microsoft
Azure, перейдя на один из порталов – http://manage.windowsazure.com либо новую версию по
адресу http://portal.azure.com.

3 : активное использование Microsoft Azure
Множество полезных материалов об использовании Microsoft Azure можно найти по следующим
ссылкам:
1. Центр разработки Microsoft Azure (azurehub.ru) – сценарии, руководства, примеры,
рекомендации по выбору сервисов и разработке на Microsoft Azure;
2. Последние новости Microsoft Azure — Twitter.com/windowsazure_ru. Обязательно
подпишитесь! Только последние новости.
3. Мы будем рады ответить на ваши вопросы по адресу azurerus@microsoft.com.
4. И ждем вас в Сообществе Microsoft Azure на Facebook. Здесь вы найдете экспертов (не
стесняйтесь задавать им вопросы), интересный контент и много-много новостей.

