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Лицензирование SPLA в рамках программы
по развитию cloud-сервисов Stack Data Network

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Став SPLA-партнером Softline в 2011 году, компания Stack Data Network (ООО «СДН») обеспечивает своим клиентам доступ к
виртуальным решениям на базе продуктов Microsoft и готовится активно использовать решения Microsoft при создании корпоративных облаков своих клиентов после запуска своей технологической площадки в Санкт-Петербурге.
Stack Data Network, специализирующаяся на эксплуатации и развитии отказоустойчивых дата-центров, предлагает
своим клиентам комплекс экономически эффективных высококачественных
услуг, обеспечивающих оптимальную
IT-среду для стабильной работы и успешного развития бизнеса. Зарекомендовав
себя в предоставлении услуг colocation
и dedicated, Stack Data Network в ноябре
2011 года приняла решение включить
в линейку своих бизнес-предложений
услугу доступа к программным продуктам Microsoft и решениям на их основе
по облачной модели лицензирования.
В соответствии с этой моделью конечный клиент получает доступ к продуктам Microsoft и решениям на их основе
без привязки к конкретному рабочему
ПК, без необходимости затрат на приобретение ПО в собственность и без
издержек на внедрение и техподдержку
решений. Именно такую модель потребления ПО позволяет предлагать конечным заказчикам программа лицензирования SPLA, официальным реселлером
которой с 2010 года является Softline.
Нововведение, доступное благодаря
SPLA, по достоинству оценили представители всех категорий клиентов
Stack Data Network: от крупных компаний, специализирующихся на предоставлении бухгалтерских, банковских,
финансовых услуг, до небольших территориально распределенных команд,
разрабатывающих и сопровождающих
онлайн-проекты. Наиболее востребованными продуктами из SPLA-линейки
Stack Data Network среди конечных
пользователей стали виртуальные сервера с удаленным доступом, реализованные на базе Windows Server и RDP,
и виртуальные сервера с базой данных
SQL. Кроме того, клиенты компании

Программа SPLA подходит
вашей компании, если вы:
• IT-подразделение холдинга, поддерживающее работу дочерних неаффилированных структур;
• телекоммуникационная компания;
• оператор связи;
• интернет-провайдер;
• поставщик услуг web-хостинга и
аренды приложений;
• поставщик услуг ЦОДов;
• системный интегратор;
• независимый разработчик программного обеспечения, продающий свои
решения по модели SaaS.
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проявили интерес к виртуальным рабочим столам с настольным приложением
Office и почте, построенной на Exchange
Server.
Учитывая существующий положительный опыт работы по программе SPLA,
компания Stack Data Network решила
использовать SPLA-лицензирование
в работе готовящейся к вводу в эксплуатацию технологической площадки
в Санкт-Петербурге, которая позволит
предложить клиентам компании все
преимущества корпоративных облаков.
Благодаря энергоэффективной инженерной инфраструктуре модульного
дата-центра, гарантирующего безотказную работу практически неограниченного числа стоек, укомплектованных
системами высокой плотности, клиенты
получат надежную защиту от рисков и
нештатных ситуаций на инфраструктурном уровне. В свою очередь на уровне
приложений качество и стабильность
работы будет обеспечиваться гибким
масштабированием программных решений, доступным благодаря программе
SPLA.
Директор по развитию бизнеса Stack
Data Network Сергей Зайцев отмечает:
«Среди наших клиентов немало тех, кто
заинтересован в обеспечении пользователям своей корпоративной инфор-

только фактическое использование продукта в фиксированный период, клиент получает полноценное IT-решение
с высокой масштабируемостью и возможностью доступа из любой точки,
где есть Интернет. Подобное предложение, очевидно, повышает конкурентоспособность ЦОДа и его привлекательность для заказчиков, не требуя при
этом начальных вложений в ПО и не
предполагая обязательств по минимуму продаж», — комментирует партнерство Softline и Stack Data Network Игорь
Балашов, директор по развитию бизнеса
Softline.

SPLA-программа Microsoft
для лицензирования ваших облаков
Благодаря программе лицензирования Microsoft Services Provider License
Agreement (SPLA) вы сможете предлагать своим клиентам облачные сервисы
на базе ПО Microsoft на основе помесячной оплаты. Программа SPLA – это единственная программа Microsoft, которая
позволяет партнеру реализовать модель
Pay-as-you-go, то есть оплачивать только
то ПО, которое действительно использовалось конечным пользователем в тот
или иной момент времени. Тем самым
SPLA помогает зарабатывать партнеру
и экономить конечному пользователю.

Как стать SPLA-партнером?
1.
2.
3.

Зарегистрироваться в программе Microsoft Partner Network, а также на
ресурсах Microsoft Pinpoint и Microsoft Hosting Community.
Заключить партнерское соглашение с корпорацией Microsoft по программе
SPLA с помощью специалистов Softline.
Заключить договор с компанией Softline.

Квалифицированные специалисты Softline помогут вам пройти все этапы регистрации, оказав
консультационную поддержку и выслав необходимые подробные инструкции.

мационной системы единого качества
и доступности сервисов вне зависимости от времени и места формирования запроса. Потенциал, заложенный
в cloud-решениях Microsoft, и инфраструктура модульного дата-цента позволит нам сформировать предложение, в
полной мере отвечающее ожиданиям
наших самых взыскательных клиентов».
«На наш взгляд, центральную роль в
работе современного ЦОДа играет не
только высокопроизводительное ИКТоборудование, но и соответствующие
запросам клиента программные продукты и модели их лицензирования.
Становясь SPLA-партнером, ЦОД может
предложить своим клиентам наиболее гибкую и прогрессивную на сегодня модель потребления ПО: оплачивая

Как это работает?
Заключив SPLA-соглашение, компания-партнер имеет право разворачивать
необходимое ПО Microsoft на своем (или
взятом в аренду) оборудовании, и оказывать на его основе услуги своим клиентам. Оплата ПО производится помесячно.

Контакты
Получить дополнительную информацию о программе SPLA и принять в ней
участие вам поможет Игорь Балашов,
директор по развитию бизнеса Softline.
Звоните: +7 (495) 232-00-23, доб. 2500
Пишите: spla@softline.ru
Наш сайт: http://softline.ru/spla/
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