
Профессиональная оценка 
лицензирования
Корректен ли выбор лицензий для ока-
зания услуг по программе SPLA? Нет ли 
нарушений в оформлении контрактов с 
заказчиками и во внутренней докумен-
тации? Чтобы ответить на эти и многие 
другие вопросы, Softline предлагает уни-
кальную на российском рынке услугу – 
проведение профессиональной оценки 
лицензирования по SPLA-соглашению. 
Применение методологии SAM (управле-
ние программными активами) позволит 
сократить возможные риски и оптимизи-
ровать затраты.

Все просто, но есть нюансы
SPLA-соглашение позволяет компании 
предлагать клиентам облачные сервисы 
на базе ПО Microsoft или использовать 
ИТ по модели Pay-as-you-go в рамках 
собственного холдинга. Для того чтобы 
присоединиться к программе, компа-

нии необходимо зарегистрироваться в 
Microsoft Partner Network и подписать 
пакет документов с Microsoft и Softline – 
никаких авансовых платежей или перво-
начальных вложений в ПО не требуется. 
После подписания документов компания 
получает доступ к необходимым про-
граммным продуктам, формирует на их 
основе ИТ-решения и предоставляет кли-
ентам (или своим неаффилированным 
лицам) эти решения в качестве сервисов. 
Отчетность за использованные продукты 
и их оплата производится ежемесячно и 
только по факту использования лицензий 
в работе. 
Несмотря на простоту и понятность ба-
зовых принципов работы по SPLA, ком-
пании следует учитывать ряд важных 
факторов. Среди таких факторов – те, что 
позволяют максимально полно исполь-
зовать возможности SPLA и укреплять 
позиции компании на рынке облачного 
лицензирования. В то же время положе-
ния программы содержат ряд нюансов, 
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Какие преиму-
щества дает SAM 
SPLA-партнерам?
• Корректный выбор ли-

цензий, необходимых 
для оказания услуг по 
программе SPLA.

• Грамотное оформле-
ние контрактов с за-
казчиками и внутрен-
ней документации.

• Выбор оптимального 
способа лицензирова-
ния продуктов.

• Использование допол-
нительных возможно-
стей SPLA-соглашения 
и соблюдение важных 
ограничений.

• Отсутствие претензий 
со стороны Microsoft 
по возможному недо-
лицензированию.

Экспертиза по SAM –  
залог уверенности в SPLA-бизнесе
Работа сервис-провайдера по программе лицен-
зирования Microsoft SPLA отличается простыми и 
понятными принципами. Однако по мере разви-
тия бизнеса, с появлением новых клиентов сер-
вис-провайдеры сталкиваются с вопросами, кото-
рые требуют более глубоко анализа и проработки…
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внимание к которым позволит избежать 
недоразумений, в том числе юридическо-
го характера. На выявление такого рода 
факторов и нюансов направлена методо-
логия SAM, важными шагами которой яв-
ляются получение достоверных данных 
о программных активах и оптимизация 
процессов, связанных с ПО.

SPLA по-максимуму
В плане максимального использования 
возможностей программы SPLA ключе-
вым пунктом является то, что проведение 
оценки SAM дает компании реальную 
картину по задействованным в работе 
программным продуктам. Выявляя, ка-
кое ПО, в каком объеме и какими сотруд-
никами используется (и используется ли 
некоторое ПО вообще), SAM помогает 
рационализировать расходы на лицен-
зии, подобрать решения и схемы для 
оптимального лицензирования, а также 
выявить те продуктивные возможности 
программы SPLA, которые не были за-
действованы компанией. В случае, если 
компания работает по программе SPLA 
для внешних клиентов, экспертиза SAM 
повышает прозрачность и эффективность 
SPLA-бизнеса, а сам факт проведения экс-
пертизы повышает доверие к компании 
со стороны клиентов. Если холдинговая 
компания использует SPLA для обеспе-
чения ИТ-потребностей своих неаффили-
рованных лиц, это означает, что оценка 
SAM увеличивает эффективность исполь-
зования SPLA-лицензирования. Именно 
систематизированная информация о ПО, 
которое задействовано в реальных биз-
нес-процессах, обеспечивает компании 
грамотное распределение расходов на 
действительно нужные ИТ-решения. 

Никаких юридических 
недоразумений 
SAM позволяет снизить риски от потенци-
ального использования нелицензионного 
ПО или некорректного ведения отчетно-
сти. Некорректная работа со SPLA-лицен-
зиями может иметь место, к примеру, при 
обеспечении внутренних потребностей 
сервис-провайдера в ИТ. Так, SPLA пред-
усматривает возможность использовать 
определенное число лицензий для обе-
спечения внутренней работы сервис-про-
вайдера, а также определенное число ли-
цензий для демонстраций, тестирования 
и администрирования. Все эти лицен-

зии необходимо правильно указывать в 
отчетности, при этом некоторые из них 
сервис-провайдер использует бесплат-
но, а некоторые – согласно прайс-листу. 
На проверку корректности работы со 
SPLA-лицензиями и направлена оценка 
по SAM. Тем самым методология SAM 
позволяет компании быть уверенной в 
чистоте своих лицензий, а также помога-
ет подготовиться к прохождению аудита 
Microsoft. Согласно документации, такой 
аудит может быть проведен, поскольку 
Microsoft имеет право на проверку со-
блюдения обязательств по программе. 
При этом в случае расхождения отчет-
ности и сведений, выявленных в ходе 
проверки, в 5 и более процентов аудит 
должен быть оплачен самой компанией. 
Таким образом, SAM является необходи-
мым инструментом как для ИТ-специа-
листов, так и для сотрудников юридиче-
ского департамента – особенно если речь 
идет о крупном бизнесе.

Надежная экспертиза
Проведение SAM-экспертизы со сторо-
ны Softline осуществляется конфиденци-
ально: перед экспертизой заключается 
соглашение о неразглашении (NDA). О 
надежности Softline в SAM-экспертизе 
свидетельствуют рекомендации много-
численных заказчиков и их готовность к 
проведению референсной встречи для 
подтверждения компетентности юри-
стов и специалистов компании. На оте-
чественном рынке Softline – единствен-
ный игрок, обладающий одновременно 
и статусом SPLA-реселлера Microsoft, и 
всеми возможными наивысшими стату-
сами по SAM. Кроме того, Softline явля-
ется единственной компанией на терри-
тории СНГ с опытом внедрения SAM в 
организациях с парком ПК более 25000 
единиц. Наконец, Softline — один из не-
многих отечественных SPLA-реселле-
ров, успешно подтверждающих этот ста-
тус с 2010 года. 
Своевременная оценка SAM позволяет 
повысить эффективность работы по про-
грамме SPLA, сократить затраты и сни-
зить юридические риски. Кроме того, 
успешное прохождение SAM-аудита – 
это заметное конкурентное преимуще-
ство, повышающее привлекательность 
компании и доверие к ней как со сторо-
ны текущих, так и со стороны потенци-
альных клиентов. 

Получить дополни-
тельную информацию 
о программе SPLA и 
оценке SAM вам по-
может Игорь Балашов, 
директор по развитию 
бизнеса Softline. 

+7 (495) 232-00-23, 
доб. 2500 

spla@softline.ru 

http://softline.ru/spla/
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