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1. Microsoft CSP – доступный перечень продуктов.

2. New Commerce Experience (NCE) – что это и зачем?

3. Изменения в CSP в рамках New Commerce Experience (NCE):

• каких позиций коснутся изменения и какие;

• плюсы и минусы для Заказчика;

• Legacy vs NCE в CSP для seat-based позиций;

3. Текущие промо NCE в CSP.

4. Повышение цен на Microsoft 365 и Office 365 c 01.03.2022.

5. Платформа Softline Подписки.

6. Вопросы и ответы. 



Seat - based
Подписки с оплатой на 1 месяц или 1 

год

M365 Enterprise/Business, O365, M365 Apps, Power BI, 

AD Premium, EMS, Win 10 E, SharePoint On, Exchange 

On, D365, Power Apps, Visio On, Project On и тд

Azure Plan
Подписка с оплатой ресурсов по мере

использования

Virtual Machines, Storage, Database, Backup, VPN, 

Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of 

Things, DevOps, Security, Azure VWD, Containers…

Azure RI
Резервирование ресурсов Azure на 1 

или 3 года
Virtual Machines, Storage, Database

Software 

Subscription
Подписки на on-premise на

1 или 3 года

Windows Server STD, Windows Server CAL, Windows 

Server Remote Desktop Services CAL, RMS CAL, SQL 

Standard Core, SQL Enterprise Core, Windows 7 

Extended Security Updates

Perpetual 

License
Разовая оплата бессрочных лицензий

(без SA)

Windows 10 Upg (LTSC); Windows 10 GGWA*, Office 

Std/Pro Plus, Project Std/Pro, Visio Std/Pro, Windows 

Server Std/DC + CALs, SQL Std/Ent, SharePoint Server + 

CALs, Skype for Business Server + CALs …

*Windows GGWA вновь доступна в CSP с 01.12.2021 - позиции для легализации не лицензионных копий

операционных систем Microsoft Windows и для лицензирования рабочих станций (ПК) без предустановленной

операционной системы.



NEW COMMERCE EXPERIENCE
(NCE) В CSP 



NEW COMMERCE EXPERIENCE В CSP

Что такое New Commerce Experience (NCE) в CSP?

New Commerce Experience (NCE) – условия приобретения облачных и локальных лицензий в

CSP, которые постоянно дополняются и дорабатываются с учетом потребностей бизнеса.

Примеры реализованных доработок в рамках New Commerce Experience (NCE) в CSP:

• появление Perpetual License (бессрочные локальные позиции);

• миграция с Azure (legacy) на Azure Plan;

• использование Azure RI (резервирование виртуальных машин в Azure).



NEW COMMERCE EXPERIENCE В CSP
Новые условия приобретения seat-based подписок:

M/О365, D365, W365, EMS, Visio/Project Online.

New Commerce Experience (NCE) – условия приобретения облачных и локальных лицензий в

CSP, которые постоянно дополняются и дорабатываются с учетом потребностей бизнеса.

Новые условия приобретения seat-based подписок в NCE: M/О365 (и компонентов:

ExchOnline, SharePoint Online), D365, W365, EMS, Visio/Project Online.

С 10 марта 2022 года новые заказы в CSP только через NCE (по требованию Microsoft).

До 1 июля 2022 года доступно продление по текущим условиям (Legacy).



Новые условия приобретения seat-based подписок: 

M/О365, D365, W365, EMS, Visio/Project Online

1. Новый срок подписки – на месяц (monthly):

• цена на 20% выше, чем в годовых подписках;

• тарификация - полный месяц;

• на платформе (AP) (Беларусь и Казахстан) будут доступны в марте

2. Для annual – monthly остановки биллинга больше не будет.

3. Анонсированы 3ех летние подписки с фиксацией цены на 3 года

(в прайсе доступны пока D365 разных планов).

3. Сокращать число подписок можно только при продлении и в

течение 72 часов после размещения.

4. Бесплатная отмена подписки до 00.00 дня размещения – позже

штраф пропорционально сроку

5. Промо до 31.03.22 - скидка 5% на годовые подписки.



Критерий Было (Legacy) Станет - New Commerce Experience (NCE)

Действие подписки Год Год Месяц 3 года

Тип биллинга Помесячно Разовая оплата Помесячно Разовая оплата Помесячно

Обязательства 

(Commitment )
Нет 1 год 1 месяц 3 года

Стоимость (без учета 

подорожания с 01.03.22)
Не планируется изменений Не планируется изменений

На 20% выше по 

сравнению с 

годом 

Фиксация цены На год На год Месяц 3 года

Продление (renewal) Ежегодно Ежегодно Ежемесячно Через 3 года

Увеличение числа 

лицензий
В любой день В любой день

Уменьшение числа 

лицензий
В любой день В течение 72 часов после размещения

Возможность 

отмены
В течение 30 дней полная 

отмена

В течение 24 часов – полная отмена (до 00.00 дня размещения)

В течение 72 часов – пропорциональная отмена

Промо -
5% от актуального прайса с 

10.01.22 до 31.03.22

16,7% от прайса с 

10.01.22 до 

30.06.22



ПРОМО ОТ MICROSFT В РАМКАХ 
NEW COMMERCE EXPERIENCE (NCE) 
В CSP

1. С 10.01.2022 до 31.03.2022 скидка в размере 5%* от актуального прайса при оформлении

годовых облачных подписок (годовые и помесячные) в NCE CSP.

2. С 10.01.2022 до 30.06.2022 скидка 16,7% на новые месячные подписки* - цена будет

такой же, как и в годовых подписках на указанный период – в платформе появятся в марте

Для участия в промо нужно:

• заключить договор с Софтлайн на CSP;

• оформить заказ нужных продуктов и нужного срока через NCE в CSP.

*Для коммерческих организаций, до 2400 ситов одного тарифного плана (у всех ресселеров)



NEW COMMERCE EXPERIENCE В CSP

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Отгрузка по календарным месяцам, что упрощает учет.

2. Промо до 31.03.22 - скидка 5% на годовые подписки seat-based (О365, М365, D365, W365).

3. Можно одновременно иметь годовую подписку и помесячную (того же плана и количества).

4. Больше офферов.

С 10 марта 2022 новые заказы в CSP только через NCE (по требованию Microsoft), продление по

текущим условиям (Legacy) доступно до 1 июля 2022 года.



NEW COMMERCE EXPERIENCE В CSP

МИНУСЫ

1. Строгий комитмент сроков (для годовых и 3ех летних подписок).

2. Нельзя сокращать подписки в любой момент.

3. Гибкость в управлении подписками становится дороже (monthly – monthly на 20% дороже).

С 10 марта 2022 новые заказы в CSP только через NCE (по требованию Microsoft), продление по

текущим условиям (Legacy) доступно до 1 июля 2022 года.



Для CSP NCE без платформы Для CSP NCE в платформе 

Подписать обновленный бумажные 

договор

Для бумажного договора -

подписать обновленный ДС

Для договора оферты –

принять обновлённый



• Договор для платформы (Беларусь и Казахстан):

• Дополнение про NCE к договору оферты и бумажному договору в 

процессе подготовки;

• Контакты для связи Softline:

CSP BDM: 

Дедусенко Алексей (Alexey.Dedusenko@softline.com)

Елисеева Татьяна (Tatyana.Eliseeva@softline.com) 

Или к менеджеру Softline

• Softline Digital Platform:

• Annual-annual NCE - подписки доступны на платформе;

• Monthly Legacy - подписки – всё ещё доступны в платформе;

• Annual Legacy - подписки – всё ещё доступны в платформе;

mailto:Alexey.Dedusenko@softline.com
mailto:Tatyana.Eliseeva@softline.com


ДРУГИЕ НОВОСТИ 
MICROSOFT



КАНАЛ OLP ЗАКРЫТ
Microsoft анонсировал закрытие канала Open License (OLP)

Microsoft Open License (OLP) с 1 января 2022 года прекратил свое

существование.

Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) - альтернативный канал лицензирования.

Позволяет приобретать облачные сервисы Microsoft по подписке и лицензии в

постоянное пользование (Perpetual License).



ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА 
MICROSFT/OFFICE 365 C 01.03.2022
ПО ВСЕМУ МИРУ ВО ВСЕХ КАНАЛАХ

Не будет меняться цена на версии:

• Microsoft 365 Бизнес Стандарт

• Microsoft 365 Е5

• Microsoft 365 F3

• для образовательных учреждений (Office 365 

А3, А5)

Позиция Увеличение цены 

Microsoft 365 Business Basic 20%

Microsoft 365 Business Premium 10%

Office 365 E1 25%

Office 365 Е3 15%

Office 365 E5 9%

Microsoft 365 Е3 13%

В CSP есть возможность зафиксировать стоимость на 1 год до подорожания и/или получить скидку 5%

на годовые подписки до 31.03.2022 года.



вышел в сентябре 2021 года

Office 2021
вышел в октябре 2021 года. В М365/О365 офисный 

пакет обновится автоматически.

вышла в октябре 2021 года, ожидаем появления в
CSP. Обновление будет доступно и в составе
Microsoft 365.

вышла 5 января 2022 года, доступна в CSP,

ожидаем появления на платформе



Windows GGWA вновь доступна в CSP с 01.12.2021 - позиции для

легализации не лицензионных копий операционных систем Microsoft

Windows и для лицензирования рабочих станций (ПК) без

предустановленной операционной системы:

• Windows GGWA в рамках CSP поставляются для коммерческого

сегмента организаций (Commercial) и учебных заведений;

• минимальный объем заказа – от 1 лицензии.

• клиенту будут доступны ссылка на дистрибутив и ключ активации

продукта;

• скоро будут доступны к заказу на платформе Softline Digital

Platform (для Беларуси и Казахстана).

Рекомендации Microsoft по использованию Windows GGWA:

• приобретаются Windows GGWA единым заказом для легализации

всех имеющихся не лицензионных копии Microsoft Windows;

• на рабочих станциях (ПК), приобретенных после размещения

заказа Windows GGWA, использовать легализаторы нельзя.



1 декабря 2021 г. Microsoft анонсировал выход

Teams Essentials – первого отдельного предложения

Microsoft Teams для малого бизнеса (Microsoft рекомендует данный

вариант Teams для организаций до 50 ПК):

• Собрания для любых групп длительностью до 30 часов.

• Максимальное число участников собрания до 300 человек.

• 10 Гб в облачном хранилище на каждого пользователя.

• Популярные функции для проведения собраний: зал ожидания,

виртуальные фоны, субтитры, живые реакции.

• Помимо календаря Outlook интегрирован еще

календарь Google, что облегчает планирование собраний.

ВАЖНО: нет опции хранения файлов в общих чатах в отличии от

Teams в составе пакетов О/М365.



Azure Plan

Отчетный период Календарный месяц

Документы Датируются 1 числом. Формируются в середине месяца

Azure RI - оформление Самостоятельно через portal.azure.com

Cost Management Доступно

SDP  – обновление биллинга 1 раз в сутки

SDP – детализация биллинга
В текущем отчетном периоде - ограниченная

По завершению отчетного периода - полная

– это привычный Azure, только улучшенный с точки зрения расширения функциональных

возможностей, оперативного управления, интерфейса: оплата по мере использования, встроенная

служба Azure для анализа и мониторинга потребления ресурсов (Cost Management) и тд.

SDP - Softline Digital Platform 

позволяет приобретать службы Azure с оплатой по мере использования.



Встроенная служба Azure для анализа и мониторинга потребления ресурсов



Modern Commerce Incentives

Повышение цен во всех каналах лицензирования – с 1 марта 2022 года

1. Старт продажи seat-based подписок в NCE с 10 Января 2022

2. Размещение всех подписок seat-based в NCE - с 10 Марта 2022

• Все новые подписки для существующих и новых клиентов будут предоставляться только в NCE с 10 марта 2022.

• Все старые подписки с датой продления после 1 июля 2022 года могут быть продлены только в NCE – 1 июля

2022

NCE ПРОМО – 10 Января 2022

• 5% скидка на годовые подписки seat-based в NCE – 10 января – 31 марта 2022.

• 16.7% скидка на NCE месячные подписки seat-based от актуального прайса – 10 января – 30 июня 2022. 

Изменения в ребейтной программе – 1 января, 2022

• Ребейты в NCE выше на чем в Legacy и нет CO-OP фонда (60/40).

• Ребейты по Legacy перестанут выплачиваться с 1 января 2022

Сроки и особенности 

запуска NCE подписок 

Повышение цен на 

некоторые планы О/М365

NCE ПРОМО для 

стимулирования перехода

CSP Ребейты изменения

Повышение цен на О/М365

ПРОМО для годовых подписок в NCE: -5%

ПРОМО для monthly подписок в NCE: - 16,7%

Все новые подписки нужно размещать в NCE

Продление Legacy в NCE

Ребейты в CSP NCE

С 10 марта 2022

С 1 июля 2022

10.01.22-31.03.22

10.01.22-30.06.22



ПЛАТФОРМА
SOFTLINE ПОДПИСКИ 

(пока доступна для 
Казахстана и Беларуси)



ЧЕМ ПОЛЕЗЕН СЕРВИС 
«SOFTLINE ПОДПИСКИ» 

▪ Доступ к управлению подписками и

возможность активации новых сервисов в

режиме 24x7.

▪ Доступ к бесплатным пробным версиям

сервисов.

▪ Управление балансом в режиме 24x7.

▪ Аналитика расходов и отчеты с детализацией.

▪ Наличие автоматических напоминаний и

уведомлений о состоянии подписок и баланса.

▪ Обещанные (гарантийные) платежи.

▪ Почасовая или посуточная тарификация

потребления (в зависимости от сервиса).






