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Работа с документами Совместная работа

Работа с данными

Личная продуктивность

Delve
Эффективный поиск и 
сортировка документов

Publisher
Создание и 

оформление 
публикаций

Sway
Интерактивные 

отчеты, презентации 
или истории

Приложения Office
Инструменты для 

работы с 

документами

Power BI
Создание аналитических 
бизнес-отчётов

Access
Система 
управления базами 
данных

Teams
Единое пространство 

для совместной 
работы

Planner
Работа над проектами 
для небольших команд

Exchange Online
Облачный сервис 

электронной почты

SharePoint Online
Корпоративный портал 
для совместной работы 
и хранения документов

OneDrive 
Хранение и 
совместная работа с 
документами

Смены
Управление рабочим 

временем

сотрудников без 

стационарных ПК

My Analytics
Трекер

персональной 
продуктивности

To-Do
Управление 
задачами        
списком дел

Outlook
Приложение для 
работы с почтой

Всегда на связи

PowerAutomate
Автоматизация задач 
и бизнес-процессов

Bookings
Бронирование услуг и 

управление 

расписанием 

Автоматизация

PowerApps
Платформа для создания 
бизнес-приложений

Корпоративная культура

Stream
Корпоративный 

видео-портал

Forms
Опросы, тесты 

и голосования

Yammer
Корпоративная 
социальная 
сеть

Teams
Единое пространство 

для совместной 
работы



1. Лицензия на пользователя, а не на устройство.

2. Каждый пользователь может установить и использовать приложения 
Office на 5 устройствах 3 разных типов:

• 5 ПК/Mac

• 5 Планшетов (iPad, Android Tablet, Windows планшет)

• 5 Смартфонов (iOs, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian Os)

3. Версионность всех документов с момента создания.

4. Веб-версия Office Online, просмотр и редактирование документов 
в браузере, без установки на ПК

5. Всегда последняя версия приложений, обновления бесплатные.



Электронная почта (Exchange Online)
Почтовый ящик от 50 до 100гб на пользователя. Антивирус + Антиспам.  Веб интерфейс, мобильные 
устройства, защита почты от утечки информации. В планах Е3 и Е5 безлимитный архив почты

Персональное хранилище файлов (OneDrive для Бизнеса)
Персональное хранилище любых файлов от 1тб на пользователя. Версионность, синхронизация на 
любом устройстве.

Корпоративный портал, хранилище общих файлов (SharePoint Online)
Корпоративный портал для совместной работы над документами, интранет и внешний сайт

Центр совместной работы (Teams)
Единое рабочее пространство для эффективной совместной работы

Управление задачами и поручениями, task-менеджер (Planner)
Удобный планировщик для ситуативных команд по принципу канбан-доски



Начальная настройка сервисов m365 

для новых заказчиков.

▪ Настройка тенанта, 

подтверждение владения 

доменом, настройка 

соответствующих записей в DNS.

▪ Заведение пользователей

▪ Консультации по 

администрированию решения

Единовременный Платеж с НДС 23 760 р. с НДС



Настройка синхронизации учетных записей 

между локальной Microsoft AD и Azure AD –

управляете ресурсами в Azure использую 

используя существующий аккаунты 

пользователей из единого каталога.

▪ Настройка тенанта, подтверждение 

владения доменом, настройка 

соответствующих записей в DNS.

▪ Установка сервера Azure AD Connect, 

активация синхронизации (понадобиться 

виртуальная или физическая машина) 

▪ Настройка DNS и Активация сервиса

▪ Активация SSO

Единовременный Платеж с НДС 39 600 р. с НДС



▪ SSO для пользователей

▪ Подготовка к установке и конфигурация                 

Office Apps

▪ Тренинг для пользователей и администраторов

▪ Готовый сервис от 4 дней

Единовременный Платеж с НДС 162 000 р.

Рассрочка на 6 мес. с НДС 28 193 р.\мес.



ЧатыВстречи Звонки
Совместная 

работа

Автоматизация 
бизнес 

процессов

Microsoft Teams – единое приложение для работы



Безопасность 
и надежность

Обеспечьте безопасность 
информации с помощью 
инструментов защиты 
корпоративного уровня

Взаимодействие с теми, 
кто не работает в 
вашей компании

Общайтесь, проводите 
совещания и взаимодействуйте 
с клиентами и поставщиками в 
одном приложении

Совместная работа 
в режиме реального 
времени

Используйте одно приложение 
для общения, работы над проектами, 
постановки задач, делегирования 
полномочий и контроля их 
исполнения. . 

Microsoft Teams поможет организовать совместную работу

Проведение совещаний 
и онлайн-конференции 
откуда угодно

Проводите аудио-, видео- и веб-
конференции с коллегами или 
поставщиками и подрядчиками



• Общайтесь один на один или 
собирайте коллег в общем чате, делитесь историей 
переписки

• Обменивайтесь GIF-ками или картинками, чтобы 
поддерживать дружескую атмосферу

• Создавайте, просматривайте и редактируйте 
документы Office вместе с коллегами

Делитесь информацией 

о проекте в чате, во время

звонков и онлайн-

собраний с командой

Мгновенная связь для настоящей командной работы —
особенности

Приватные 

и групповые чаты

Совместное редактирование 

файлов и участие в беседе

Отдельный канал 

по каждому проекту 

• Создавайте команды для групповой работы 
над разными задачами или проектами

• Используйте каналы для систематизации 
рабочих задач и процессов 

• Обсуждайте проекты в беседах, чтобы все 
были в курсе происходящего

• Делитесь конфиденциальной информацией 
в закрытых каналах 



Подключение к онлайн-конференции откуда угодно

Проводите аудио-, видео- и веб-

конференции

Быстро и легко организуйте совещания

с помощью помощника по планированию, 

делитесь экраном и делайте совместные 

заметки во время разговора

Записывайте совещания, чтобы поделиться с 

коллегам или при необходимости переслушать 

после звонка

Оцените высокое качество аудио- и видеосвязи

Воспользуйтесь специальными 

возможностями:

автоматические субтитры, мгновенный перевод 

сообщений, размытие фона, преобразование 

записи собрания в текст







Комплексный подход к защите

Распространите защиту уровня 

предприятия на Ваши 

облачные и SaaS приложения

Microsoft Cloud App Security

Управляйте УЗ с гибридной 

интеграцией для защиты 

доступа к приложениям от атак 

на учетные данные

Azure Active Directory 

Premium

Azure Information 

ProtectionЗащищайте Ваши 
данные где 

угодно

Выявляйте 
угрозы на ранних 

стадиях с 
анализом угроз

Microsoft

Advanced Threat Analytics

Microsoft

Intune

Защищайте 
пользователей, 

устройства и 
приложения



Защита 
Ваших 

данных
Подключение 
пользователей

Security and 
Compliance

controls

Access & 
Information 
Protection

Hybrid
Identity

Mobile Device & 
Application 

Management



• Отчеты доступны в тенанте Softline 

• Softline предоставляет 1 PowerBI Pro лицензию для доступа к отчетам

• Требования: 

• 1 сервер для PowerBI report Gateway (может быть совмещен)



Лицензии

• Использование сервисов

• Использование лицензий 
по сервисам

• Свободные и 
неиспользованные 
подписки

Пользователи

• Неактивные пользователи

• Только что созданные, но 
неактивные пользователи

• Пользовательская статистика

Компьютеры

• AD vs Azure Ad vs Intune 
enrolled дашборд

• Списки not enrolled 
компьютеров

• BitLocker статистика

Защита устройствУменьшение платежей

User

Удаление устаревших данных

User



<100 пользователей 600 руб. на

польз./мес.

<250 пользователей 450 руб. на 

польз./мес.

>250 пользователей 300 руб на 

польз./мес.



Ваучеры Softline это уникальный ИТ-продукт для организаций 

любого размера, который учитывает все актуальные потребности и 

запросы клиентов. Ваучеры исчисляются в днях услуг, которые 

можно потратить на поддержку или внедрение любого продукта 

Microsoft силами сертифицированных инженеров Softline по низкой 

стоимости.

5 дней – 40 часов инженера, 

подходит под проекты аудита 

и оптимизации 

инфраструктуры, проведение 

воркшопов по технологиям, 

подготовки плана 

развёртывания, 

документации

5
10 дней – 80 часов инженера, 

подходит под проекты 

обновления устаревших версий 

продуктов, настройки и 

модернизации текущих ИТ-

систем, построение гибридов, 

установка критически важных 

обновлений и патчей

10

15
15 дней – 120 часов инженера, подходит под проекты 

внедрения продуктов с нуля на пилотной группе 

пользователей, или миграции на платформу Microsoft или 

интеграции с продуктами иных вендоров, консалтинг по 

иным вопросам, связанным с инфраструктурой заказчика

ваучер действует 1 год с момента его приобретения, а также при заключении, продлении 

расширении соглашения Microsoft



Перечень услуг

Варианты проектных услуг

➢ Внедрение продуктов с нуля

➢ Обновление продуктов до актуальных версий 

➢ Миграция на платформу Microsoft

➢ Аудит и оптимизация инфраструктуры

➢ Миграция из тенанта в тенант

➢ Оценка внедренных решений на соответствие лучшим 

практикам Microsoft

Проведение тематических воркшопов от экспертов-практиков 

Softline:

➢ Техническая презентация решения

➢ Разработка рекомендаций по внедрению в 

соответствии с лучшими практиками вендора

Техническая консультация и устранение неисправностей



Стоимость ваучеров по количеству дней:

Экспертиза Softline 

Softline – лидирующий глобальный поставщик IT-решений и сервисов, 

работающий на рынках Восточной Европы, Америки и Азии. Мы помогаем 

нашим заказчикам осуществить цифровую трансформацию бизнеса и защитить 

его от угроз средствами кибербезопасности. Мы предлагаем комплексные 

технологические решения, облака, программное и аппаратное обеспечение и 

широкий спектр IT-услуг. 

Единственный в России партнёр Microsoft со статусом Azure Expert Managed

Service Provider (MSP). 

284 инженера, специализирующихся на Microsoft из них 113 инженеров в России



Как купить М365/О365?



CSP (Cloud Solutions Provider Program)

Главные преимущества программы CSP для заказчиков

• Возможность заказывать, как годовые, так и помесячные подписки

• Изменение количества лицензий в любой момент времени при необходимости 

самостоятельно через личный кабинет Softline Digital Platform 

https://softline.market/catalog/

• Подневной биллинг

• Фиксация цены на 1 год с момента размещения (кроме Azure)

• Оптимизация затрат на инфраструктуру с использованием облачных сервисов и 

локальных серверных лицензий

• Нет обязательства стандартизации ПО на весь парк ПК

• Работа группы аффилированных юридических лиц в одном домене / тенанте

• Приобретение лицензий для себя и своих аффилированных компаний

• Всегда самая свежая версия ПО

• С декабря 2020 года появились серверные продукты по подписке

• С января 2021 года появились бессрочные лицензии (серверные и приложения)

• В июле 2021 года появилась клиентская ОС Windows 10 Pro GGWA – самый низкий ценник

• В Августе 2021 года появился Azure Plan и Windows 365

• Тестовые подписки

https://softline.market/catalog/


Доступно сейчас

License Base
Подписки с

оплатой на 1 

месяц или 1 год

Windows 365, M365, O365, M365 Business, M365 Apps, 

Power BI, AD Premium, EMS, Win 10 E, OneDrive, 

SharePoint On, Exchange On, Dyn 365, Power Apps, Visio 

On, Project On…

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 PRO GGWA (скоро), Visual studio, 

Windows 10 Upg (home to pro; LTSC); 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, Project Server + CALs…

Пул продуктов в CSP



Купи O365/M365, получи 900 минут в месяц для аудио 
конференций в подарок!!!**

Если вы уже пользуетесь О365 или планируете 

приобрести

Любой тарифный план куда входит Тимс: М365 BS, BB, BP, E1, E3, E5

Данное предложение позволяет добавлять пользователей в 
конференцию через мобильный или городской телефон и 
позволяет пользователям самостоятельно подключаться к 

конференции по телефону

Возможность получить Microsoft 365 Audio 

Conferencing Annual* стоимостью 3600 руб./год -

БЕСПЛАТНО
* Предоставляется 900 бесплатных 

минут в месяц на пользователя для 

присоединения внешних 

пользователей в аудио конференции

**Предложение ограничено во времени, 

до 31 декабря 2021 года

Промо от Microsoft






