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Количество ПК?
От 500 ПК*

Все ПК в организации

•

•

Enterprise Agreement (можно
увеличивать кол-во ПК в соглашении,
но уменьшать нельзя)
Enterprise Agreement Subscription
(можно как увеличивать кол-во ПК в
соглашении, так и уменьшать, но не
менее 500*)

*Для коммерческих заказчиков – 500, для государственных – 250.
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От 5 ПК

Часть ПК в организации Все ПК в организации

•

•

MPSA (нет
требования для
первоначального
заказа)
Open License

•

Open Value
(Company Wide)

•

Open Value
Subscription

Аренда или покупка в собственность?

Аренда лицензий

Покупка лицензий

MPSA

Бессрочно

OLP

EA, OV
2 года
(возможно
продление)

Срок действия соглашения
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EAS, OVS
3 года
(возможно
продление)

Необходима ли рассрочка?
Да

Ежегодный платеж

• EA, EAS
(оплата в рассрочку на 3 года,
счет в годовщину)

• OVS
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Нет

Ежегодный платеж ИЛИ
единовременная оплата
полной стоимости лицензий

Единовременная оплата
полной стоимости лицензий

• MPSA
(рассрочка возможна на 3
года на позиции с SA, оплата в
годовщины заказа/филиала)

• OV

Open License
(100% предоплата)

Требуется ли Software Assurance?
Software Assurance – комплексный набор преимуществ для помощи организациям в
планировании, развертывании и использовании новейших программных продуктов и
сервисов Microsoft.

Предоставляется
для всех продуктов

• Enterprise Agreement ,
Enterprise Agreement Subscription

Опционально

• MPSA
Возможность включения SA до 3 годовщины.

• Open Value, Open Value Subscription
Software Assurance по умолчанию включена
в стоимость лицензий.
Cloud | Security | Big Data | Mobility

• Open License
Возможность включения SA на 2 года.

Возможность включения аффилянтов?
Да

Включая иностранные
аффилированные лица

• Enterprise Agreement
• Enterprise Agreement
Subscription
• MPSA
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Нет

Заказы консолидируются
на территории страны
подписания соглашения

Лицензии приобретаются
юр. лицами по отдельности

• Open Value
• Open Value
Subscription

Open License

Фиксирование цен/уровня цен
EA
• Цены на продукты,
включенные в соглашение,
фиксируются на 3 года
вперед;
• Так же фиксируется
уровень цен.

OV, OVS
• Цена лицензий на базовые
продукты и уровень цен
зафиксированы 3 года;
• Для дополнительных
продуктов цены фиксируются
на последующие платежи.
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EAS

MPSA

• Уровень цен может
меняться с изменением
количества ПК, как в
большую, так и меньшую
сторону;

• Фиксация уровня цен.
Первоначальный уровень на
основании первого заказа,
ИЛИ уровня в EA/EAS, ИЛИ
сущ. MPSA головной орг-ции;

• Закупки по ценам,
существовавшим на момент
заключения соглашения;

• Фиксация цен на облачные
продукты.

• Оплата лицензий
выполняется по
фактическому числу
компьютеров на момент
выполнения платежа.

OLP
• Отсутствует фиксация цен
на ПО;
• Приобретение лицензий
выполняется по текущему
прайс-листу.
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Cloud Solution Provider (CSP)
 CSP – это программа, которая
позволяет приобретать
облачные сервисы Microsoft по
подписке на выгодных условиях.

 Самая гибкая схема
корпоративного
лицензирования для заказчиков
любого размера.

Преимущества CSP


Все облачные сервисы Microsoft



Помесячная или годовая оплата



Возможность изменения количества
лицензий в любой день месяца
(подневной биллинг)



Личный кабинет Софтлайн для
мгновенного заказа и управления
количеством лицензий



Фиксация цены на один год в рублях



Отсутствие минимального объема закупки



Техническая поддержка



Возможность постепенного перехода в
облако и использование гибридной
инфраструктуры

 Программа позволяет гибко
регулировать количество
используемых сервисов для
эффективного контроля за
расходами.

Доступные в CSP продукты
Отдельные сервисы и платформы

Инфраструктура

Office ProPlus

Microsoft 365

Виртуальные машины

Exchange

Office 365

Хранение, архивация и
восстановление данных

SharePoint

Dynamics 365 Enterprise

Базы данных

Skype for Business

Enterprise Mobility + Security

Резервное копирование и
аварийное восстановление

Power BI

Intune

Аналитика данных

OneDrive for Business

Windows 10

Visual Studio

Yammer

Windows 10 VDA

Azure Active Directory

Teams

Visio

Виртуальные сети

Delve Analitycs

Project

Другие сервисы Microsoft Azure

Программа CSP особенно вам подходит, если
 Необходимо подобрать наиболее экономичный

вариант закупки с возможностью гибко управлять
количеством лицензий.

 Нужно избежать крупных одномоментных затрат, есть
сложность с выделением бюджетов на IT.

 Частичный или полный перевод инфраструктуры в
облако и пилотные проекты по использованию
облачных сервисов.

 Постоянно растущий бизнес, открываются новые
офисы, магазины, представительства, филиалы

 Временные проектные офисы, пилотные проекты

 Регулярно меняющееся количество сотрудников и
сотрудники на удаленной работе.

 Необходимо мигрировать уже приобретенные

облачные сервисы Microsoft с модели ежегодной
оплаты в помесячную без затрат на миграцию.

Software Asset Management

Определение SAM

Что такое Software Asset
Management?
Это один из стандартов, введенных Международной организацией по
стандартизации. Он призван помочь организациям контролировать свои
расходы благодаря оптимизации ИТ-инфраструктуры и контролю ИТ-систем, при
этом минимизировать юридические и финансовые риски, а также риски,
связанные с уровнем безопасности.

Проблемы, которые поможет решить SAM

Необоснованное
планирование ИТ
бюджета на ПО

Выбор схемы
лицензирования

Ошибки в
использовании
ПО

Изменения в
правилах
лицензирования

Выбор
оптимального
решения

Замена/
приобретение
оборудования

Типы проектов
SAM Cloud Productivity
Оценивается необходимость и
эффективность перехода в облако,
эффективность текущей работы в
облаке

Server Optimization
Оптимизация серверных ИТ-активов за
счет миграции ЦОД и СХД в Azure
(consolidating, downsizing, right-sizing).

SAM Cybersecurity
Проводится анализ инфраструктуры на предмет
защиты от киберугроз по ключевым
компетенциям

Infrastructure Optimization
Оптимизация существующей облачной
инфраструктуры за счет оценки и
перераспределения рабочих нагрузок и
перехода на Office 365 или Azure.

SAM Cloud Productivity
Цели/Задачи
• Составить перечень бизнесприложений Microsoft, требующих
оптимизации /готовых к переносу в
облако
• Предложить варианты оптимизации

использования ПО (учитывая
сценарии перехода к решениям
Microsoft Office 365)
• Провести анализ инфраструктуры и

сформировать перечень задач и
служб, готовых к переходу на
использование Microsoft Office 365

Результат
• Дорожная карта миграции в облако
• Расчеты стоимости миграции,

спецификации продуктов
• Экономические показатели, такие как ROI,
NPV

SAM Cybersecurity Assessment
Цели/Задачи
Результат
• Составить дорожную карту по
улучшению состояния
кибербезопасности, включая все
необходимые технические и
лицензионные руководства и
инструкции.
• Провести верхнеуровневую оценку
ИТ-инфраструктуры клиента с точки
зрения кибербезопасности.
• Выявить устаревшее ПО, не
отвечающее требованиям системы
корпоративной безопасности.

• Обнаружение редко
используемого/устаревшего оборудования,
ПО и лицензий.
• Оценка ИТ-инфраструктуры и сравнение с
оптимальным рекомендуемым состоянием
• Выявление неавторизованного ПО.
• Анализ использования мобильных устройств
• Выявление доступов неуправляемых
устройств сети (например, ноутбук бывшего
сотрудника)

SAM Server Optimization
Цели/Задачи
Результат
• Выявить возможности повышения
•
эффективности использования
серверных мощностей
•
• Рассмотреть технологические и
экономические преимущества
•
использования современных
облачных технологий и виртуализации
• Сформировать варианты повышения •
отказоустойчивости и доступности
виртуальной среды
• Рекомендовать оптимальные
•
настройки выбранных серверов
исходя из лучших практик Microsoft

Оптимизация текущих рабочих нагрузок
серверов приложений
Независимая оценка и рекомендации по
эффективной настройке SQL-серверов
Анализ возможности и необходимости
переноса дополнительных рабочих нагрузок
в виртуальную среду или в облако
Выбор оптимальной модели
лицензирования серверного ПО для
минимизации затрат
Увеличение производительности, уровня
отказоустойчивости и эффективности
использования серверов

SAM Infrastructure Optimization
Цели/Задачи
Результат
• Определить ряд задач, для которых •
возможно предложить новые
технологические варианты решения с •
точки зрения использования облачных
технологий
• Рассмотреть технологические и
экономические преимущества
•
использования современных
облачных технологий для выбранных
бизнес-приложений и задач
• Сформировать перечень задач и
•
служб, готовых/готовых частично/не
готовых к переносу в Azure.

Перераспределение расходов между
CAPEX и OPEX
Максимизация выгоды и получение
технологических преимуществ за счёт
использования современных
технологий
Оптимизация использования
приложений и серверов, с
лицензионной, технологической и
экономической точек зрения
Анализ возможности и необходимости
переноса дополнительных рабочих
нагрузок в виртуальную среду или в
облако

