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Аренда полного набора инструментов для коллективной работы: электронная почта, файловое хранилище, мгновенные 

сообщения, видеоконференции и многое другое

Последняя, самая полная версия 
Office на 5 PC/Mac + 5 мобильных 

устройств

Электронная почта 50Гб

Корпоративный портал 

Видео/аудио-конференции

Общее файловое хранилище

Защита от потери информации

Что такое Microsoft Office 365?

БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

К ИНТЕРНЕТУ



Повседневные задачи в офисе решаются одним продуктом



Вам не придется заранее оплачивать всю стоимость 

программного обеспечения, но при этом у вас 

постоянно будет доступ к его последним версиям

Тарифные планы и применение



Единый масштабируемый подход к администрированию подписок

СМБ (до 300 пользователей)
Основные задачи

Крупные компании
Возможность персонализации

Тарифные планы Office 365 для бизнеса

+ Корпоративный Е5



Office 365 Бизнес Корпоративный
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Стоимость 484 ₽ 293 ₽ 725 ₽ 697 ₽ 465 ₽ 1150 ₽

Максимальное количество рабочих мест 300 (для каждого плана) Не ограничено 

Телефонная поддержка от Microsoft в режиме 24х7 (в CSP - Softline) Критичные вопросы Любые вопросы 

O
ff
ic

e

Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher    

Приложения для iPad, Windows RT и смартфонов    

Веб-сервис Office Online      

Access  
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Облачное хранилище размером 1 Тб на пол. (OneDrive для бизнеса)      

Электронная почта 50 Гб (25 Мб вложения), календарь (Exchange Online)    

Онлайн-собрания, обмен мгновенными сообщениями (Skype для бизнеса)    

Сайты рабочих групп 10 Гб (+ 500 Мб за  1 пол.), порталы (SharePoint Online)    

Внутрикорпоративные соцсети (Yammer)    
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Интеграция с Active Directory      

Лицензировано для развертывания в гибридных средах   

Совместное использование Office разными пользователями на одном компьютере (RDS)  

Сервис - Office 365 Video  

Соответствие законодательным требованиям – архивирование, электронные расследования (eDiscovery), 

постановка сообщений на удержание 


Защита информации – шифрование сообщений, RMS, DLP 

Полная схема планов

+ Корпоративный Е5



Startup (1-9 сотрудников)



• О365 предоставляется по подписке, для его внедрения

не нужны капитальные затраты;

• Приобретая, необходимый для компании, пакет

«Бизнес», компания получает, фактически,

дополнительный сервер – файловое хранилище,

объемом 1ТБ на каждого пользователя;

• Для руководителей и лиц, часто работающих в

командировке не нужно покупать 2 лицензии, за 484

рубля в месяц они получают возможность вовлечения

всех своих устройств в рабочий процесс;

• При использовании О365 компания может не бояться

проверок со стороны надзорных органов. Все

легально, а если проверка – есть доступ к данным с

любого места, хоть из дома, хоть из командировки.

Почему Microsoft Office 365?



Бизнес

Приложения 

Office на 5 ПК и 

Мак 

Приложения 

Office для 

планшетов и 

смартфонов

Office 

онлайн

Облачное 

хранилище и 

обмен файлами 

(OneDrive)

Корпоративная 

почта и 

календари

(Exchange)

Онлайн 

аудио/видео-

конференции, 

сообщениями 

(Skype for

Business)

Сайты группы и 

порталы 

(SharePoint)

Корпоративная 

социальная сеть 

(Yammer)

Классические приложения Office на всех Ваших устройствах

(работающие без подключения к интернету), а также личное

онлайн-хранилище данных размером 1 Тб на каждого

пользователя.

Описание плана

• Включает приложения: Word, Excel, PowerPoint, OneNote,

Outlook, Publisher;

• Полные приложения для локальной установки и

использования офлайн на ПК и Мак;

• 1 Тб в OneDrive для бизнеса;

• Нет необходимости в создании собственного домена;

• Поддержка синхронизации с Active Directory;

• Максимальное количество пользователей – 300;

• Финансовая гарантия работы сервисов 99.9% времени;

• 24/7 поддержка критических случаев.



Итог внедрения Microsoft Office 365

По итогам еще одного финансового года компания 

подвела итоги и отметила только положительные стороны 

от использования О365. 
Компания из 9 сотрудников внедрила О365 на сумму:

4 356,00 рублей,

за весь период (1 год) было потрачено:

52 272,00 рубля, 

что помогло сэкономить более 115 000 рублей! 

(177 540,66 рублей в случае «on premise» решения).



Small Business (10-49 сотрудников)



• Возможность дистанционного обучения сотрудников; 

• Возможность проведения презентаций Заказчикам с 

помощью видеоконференций;

• Возможность оперативного взаимодействия между 

сотрудниками.

Skype для бизнеса



Использование преимуществ корпоративной электронной почты

и повышение производительности труда, не беспокоясь о

безопасности своей организации.

• Еще более просторные и надежные почтовые ящики;

• Возможность успевать больше на любом устройстве;

• Защита конфиденциальных данных.

Описание плана

• Безопасность и надежность. Расширенные возможности

службы Exchange Online помогают защитить свою

информацию. Средства фильтрации вредоносных программ и

спама обеспечивают безопасность почтовых ящиков.

• Контроль. Контроль работы своей среды и использование

всех преимуществ, связанных с размещением электронной

почты на серверах Майкрософт.

• Удобство использования и простота в обслуживании.

Обеспечение пользователей доступом к службе электронной

почты бизнес-класса, которая поможет им работать с

максимальной продуктивностью из любого места и с любого

устройства, подключенного к сети Интернет.

Exchange Online (plan 1)

Приложения 

Office на 5 ПК и 

Мак 

Приложения 

Office для 

планшетов и 

смартфонов

Office 

онлайн

Облачное 

хранилище и 

обмен файлами 

(OneDrive)

Корпоративная 

почта и 

календари

(Exchange)

Онлайн 

аудио/видео-

конференции, 

сообщениями 

(Skype for

Business)

Сайты группы и 

порталы 

(SharePoint)

Корпоративная 

социальная сеть 

(Yammer)



Бизнес Базовый

Приложения 

Office на 5 ПК и 

Мак 

Приложения 

Office для 

планшетов и 

смартфонов

Office 

онлайн

Облачное 

хранилище и 

обмен файлами 

(OneDrive)

Корпоративная 

почта и 

календари

(Exchange)

Онлайн 

аудио/видео-

конференции, 

сообщениями 

(Skype for

Business)

Сайты группы и 

порталы 

(SharePoint)

Корпоративная 

социальная сеть 

(Yammer)

Основные онлайн сервисы для бизнеса, которые позволят

организовать корпоративную почту, онлайн конференции,

хранение и обмен файлами для эффективной совместной работы

команды с любого устройства

Описание плана

• Почтовые ящики - 50 Гб с собственным доменом, календари

• Онлайн аудио/видеоконференции с возможностью показа

экрана, добавления заметок, опросов

• 1 Тб в OneDrive для бизнеса

• Поддержка синхронизации с Active Directory

• Максимальное количество пользователей - 300

• Финансовая гарантия работы сервисов 99.9% времени

• 24/7 поддержка критических случаев



Medium Business (50-299 сотрудников)



Бизнес Премиум

Приложения 

Office на 5 ПК и 

Мак 

Приложения 

Office для 

планшетов и 

смартфонов

Office 

онлайн

Облачное 

хранилище и 

обмен файлами 

(OneDrive)

Корпоративная 

почта и 

календари

(Exchange)

Онлайн 

аудио/видео-

конференции, 

сообщениями 

(Skype for

Business)

Сайты группы и 

порталы 

(SharePoint)

Корпоративная 

социальная сеть 

(Yammer)

Полная, постоянно обновленная версия приложений Office плюс

онлайн сервисы, которые помогут организовать совместную

работу вашей команды – от бизнес почты до проведения

многоточечных аудио/видео конференций

Описание плана

• Включает приложения: Word, Excel, PowerPoint, OneNote,

Outlook, Publisher

• Полные приложения для локальной установки и

использования офлайн на Пк и Мак

• Почтовые ящики - 50 Гб с собственным доменом, календари

• 1 Тб в OneDrive для бизнеса

• Онлайн аудио/видеоконференции с подключением до 250

участников, возможностью показа экрана, добавления

заметок, опросов

• Поддержка синхронизации с Active Directory

• Максимальное количество пользователей - 300

• Финансовая гарантия работы сервисов 99.9% времени, 24/7

поддержка критических случаев



Enterprise Business (>300 сотрудников)



E5



А если не видно разницы, зачем платить больше?

Этап развития бизнеса

Офисные

приложения 

(Word, Excel, etc.)

Электронная

почта 

(Exchange)

Средство организации 

онлайн-собраний и обмена 

сообщениями (Skype for 

Business)

Сайты рабочих 

групп, 

корпоративный 

портал (Sharepoint) Итого O365 Итого On premise Срок (лет)

Startup (9 сотрудников) Да
(9*484=4356 руб./мес)

52 272,00 руб/год
Office Standart: 177 540,66 руб

ИТОГО: 177 540,66 руб
3,4

Small Business (49 

сотрудников)
Да Да

(49*725=35525 руб./мес)

426 300,00 руб/год

Office Standart: 966610,26 руб

Exchange Server: 37506,42 руб

Exchange CAL: 228088,14 руб

Windows Server: 46771,00 руб

Windows Server CAL: 98668,85 руб

ИТОГО: 1 377 644,67 руб

3,3

Small Business (49 

сотрудников)_2
Да Да Да

(49*725=35525 руб./мес)

426 300,00 руб/год

Office Standart: 966610,26 руб

Exchange Server: 37506,42 руб

Exchange CAL: 228088,14 руб

S4B Server: 193225,39 руб

S4B CAL Std: 105250,04 руб

S4B CAL Ent: 362651,45 руб

Windows Server: 46771,00 руб

Windows Server CAL: 98668,85 руб

ИТОГО: 2 038 771,55 руб

4,8

Enterprise Business (300 

сотрудников)
Да Да Да Да

(301*725=346150 руб./мес)

4 153 800,00 руб/год

Office Standart: 5937748,74 руб

Exchange Server: 37506,42 руб

Exchange CAL: 1401112,86 руб

Sharepoint Server: 360319,66 руб

Sharepoint CAL: 1953201,04 руб

S4B Server: 193225,39 руб

S4B CAL Std: 646535,96 руб

S4B CAL Ent: 2227716,05 руб

Windows Server: 327397,00 руб

Windows Server CAL: 606108,65 руб

ИТОГО: 13 690 871,77 руб

3,3

А затраты на электроэнергию, содержание дополнительного штата сотрудников и hardware?



Выгоды
Доступно 

Ключевой сотрудник уехал в 

командировку или отпуск? 

Менеджерам приходится часто 

передвигаться по городу и 

находиться вне офиса? В компании 

много удаленных сотрудников? 

Информационной изоляции 

можно избежать, если в компании 

используется O365.

Оперативно 

Одно из ключевых преимуществ 

O365— это возможность начать 

работу максимально быстро. Не 

требуется ожидать поставки ПО, 

тратить время на внедрение и 

установку, долго разбираться и 

обучаться новому.

Легально 

Вам больше не нужно заботится об 

актуальности программного 

обеспечения, испытывать 

дискомфорт из-за невозможности 

просмотреть файл, тратить деньги и 

время на покупку обновлений. 

Облачные сервисы всегда 

актуальны, версии ПО обновляются 

автоматически, не отвлекая 

сотрудников от текущих дел.

Экономно 

Вам не нужно платить за всё сразу. 

Гибко управляйте расходами и 

оплачивайте только то, что 

используете для работы.

Удобно 

Для того, чтобы поддерживать 

облачные сервисы, не нужен штат 

системных администраторов, 

оборудование, помещения и 

энергоресурсы.

Безопасно 

Вопрос сохранности данных в 

наше время волнует, наверное, 

каждого человека, особенно если 

он руководитель или владелец 

бизнеса. Информация – ключевой 

актив, утратить ее страшнее, чем 

пережить простой оборудования 

или другие неурядицы.



+

Почта бизнес-класса 

на базе Exchange Server 

Корпоративный портал 

SharePoint Server

Коммуникации на базе 

Skype Server

Телефония, 

интегрированная с Skype 

Server

от Softline в 
российском ДЦ

Бизнес
484 руб./мес.

ПроПлюс
697 руб./мес.

Установка на 5 устройств в 
рамках одной подписки 

(PC/Mac/Android/iOS)

Буду ли я законопослушен, используя Office 365 (ФЗ 242 и 152)?



Многие всемирно известные бренды

используют облачные службы корпорации 

Microsoft для повышения продуктивности.

41
Компания из списка 

Interbrand Top 100

Каждый год клиенты облачных служб 

Microsoft для повышения 

производительности…

Обслуживают 222
миллиона
авиапассажиров

Собирают 6
миллионов
автомобилей
в одних только США

Обслуживают 27
миллиардов людей 
в местах общественного 
питания

Продают 16 миллиардов
банок содовой

Заваривают
миллиарда
чашек кофе4



SharePoint Online

В подарок

Только до 31 декабря 2016 года

И только для клиентов SoftLine



СКИДКА 10%

Специально для слушателей вебинара

«Как бизнес развивать вместе с Microsoft Office 365?»

НА

Предложение действует до 31 декабря 2016 года.



Вопросы

Андрей Бунин

Менеджер по развитию бизнеса

Департамент облачных технологий

Т. +7(473)250-20-23 доб. 3445 

М. +7(919)233-76-68 

Andrey.Bunin@softlinegroup.com 

Проспект Труда, д.65, стр. 8, 

Воронеж, Россия, 394019

www.softline.ru 

www.softlinegroup.com

«Microsoft Office 365 – средство акселерации бизнеса, 

позволяющее не отвлекаться от ведения бизнеса. 

Бизнесу не нужна забота об IT, пусть IT заботится о 

бизнесе!»


