ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

http://store.softline.ru/spla

Лицензирование SPLA:

уникальная возможность предоставлять услуги доступа
к решениям на базе ПО Microsoft
Одним из ключевых запросов бизнеса, связанных с оптимизацией использования ПО, является сокращение ITбюд .жета и возможность для компании
сосредоточиться на основных задачах бизнеса, предоставив все связанные
с IT вопросы компетентным специалистам. Иными словами, компания заинтересована в полноценном ITин .струментарии (включающем также техническую
базу («железо») и сопровождение/поддержку), который будет обеспечивать
эффективность бизнеса компании в своего рода фоновом режиме.
Та кой инстру мен тарий дол жен обладать гибко с тью и мас штаби руе мо стью, подстра ива ясь под пики и спа ды
ак тивнос ти бизнеса, под уве ли чение
и уменьшение его масштабов, и при
этом не требовать ог ром ного штата
об слу жи ва ю щих
IT. спе ци а ли с тов
и массивных финансовых инвес тиций.
Программа лицензирова ния Microsoft
Services Provider License Agreement
(SPLA) реализует модель сервисно.ориен тированного под хода к IT и предостав ляет широкие возмож нос ти работы
с продук та ми Microsoft и решени ями на
их основе. Программа SPLA ориен тирова на на широкий круг компа ний, которые за ин тересова ны в пред ложении
своим клиен там эффек тивных моде лей
лицензирования IT.продук тов: от сервис' провай де ров, те ле ком му ни кацион ных ком па ний и аут сор серов
ITи.нфраструк ту ры и бизнес' процессов до хол дингов, а так же неза висимых разработ чиков ПО.
О главных положени ях программы и ее
ключевых особеннос тях мы расска жем
вам в этой статье.

SPLA: широкие возможности работы
с продуктами Microsoft
и решениями на их основе
Програм ма ли цен зи рова ния SPLA
позво ляет ком па нии (сервис.провайдеру) предос тав лять своим клиен там
ус лу ги досту па к продук там Microsoft
или решени ям на их основе. Фак ти чески клиент не приобретает ПО в собственность, а пользуется им как серви-
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сом (ус лу гой) с соот ветству ющей ежемесячной оп латой потребленных ус луг.
В свою очередь, сервис.провай дер также не приобретает ПО в собственность
(т.е, как и клиент, не де лает первоначальных инвес тиций в ПО), а ежемесячно оп лачивает те лицензии на продук ты Microsoft, которые бы ли использова ны для ока за ния ус луг клиен ту.
На российском рынке программа SPLA
действует несколько лет, что позволяет
говорить, с одной стороны, об успешном опы те компа ний, ставших облачны ми сервис.провай дера ми и имеющих на сегод ня сформи ровавшу ю ся
ба зу клиен тов, а с дру гой — о свободных нишах, от кры тых для новых предложений и новых сервис.провай деров.
Перечень компа ний, для которых предна значена программа SPLA, обширен
и включает та кие категории, как:
• ком па нии, стре мя щие ся перейти на сервис ноо.риен ти рованную
модель потребления IT: крупные
хол динги с развет вленной структу рой, в том чис ле включа ющей
неаф фи ли рован ные ли ца, ком пании, ко торые час то ме ня ющие
юри ди чес кие лица, а так же организа ции, в которых час то меняется коли чес т во сотрудников;
• компа нии, же ла ющие рас ширить
свой бизнес за счет нового и ак туального на прав ления — предос тавления ПО в арен ду: те лекомк.омпа нии и операторы свя зи, ин тернет.провай деры и web.хос теры;
• сис темные ин тег раторы и IT' аутсорсеры, же ла ющие пред ла гать сво-

им за казчикам решения на основе
облачных тех нологий, а так же компа нии, сда ющие IT' оборудова ние
в арен ду;
• не за виси мые разработ чи ки ПО
(ISV), за ин тересованные в предостав лении своих ITр.ешений, созданных на ба зе ПО Microsoft, в арен ду по
моде ли SaaS.
Та ким обра зом, программа SPLA выгодна фак ти чески для любой де я тельности, связанной с предос тав лением ус луг
на основе ПО Microsoft.
Область применения программы SPLA
так же достаточ но обширна — здесь
мож но вы де лить три ключевые возмож нос ти.
Развер тыва ние обла ков. По программе SPLA могут разворачи ваться как
публичные (public cloud), так и част ные
(private cloud) «обла ка».
В слу чае с част ным «обла ком» ключевым момен том ста новит ся его своего рода «за кры тость», обособленность
част ного «обла ка», позволяющая обеспечивать максимальную степень конфи денциальнос ти информа ции и свободу клиен та в уп рав лении IT.решени ями. Част ное «обла ко» может быть
созда но сервисной компа нией хол динга или сервис.провай дером для того же
хол динга (при этом сервис.провай дер
дол жен будет обособить оборудова ние
и ПО под данного клиен та). Кроме того,
част ное «обла ко» может быть развернуто сервис.провай дером для нескольких
орга низа ций, объединенных от рас левым или иным специфи ческим признаком: например, для предпри ятий ме ди
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цинской сферы, компа ний госсек тора,
выполняющих единую функ цию и т. д.
В слу чае с публич ным обла ком сервис.провай дер фак ти че с ки со здает
одно общее «обла ко», работать с которым могут все же ла ющие компа нии;
провай дер не обособляет оборудова ние
или ПО для кон крет ного за казчи ка.
В этом слу чае компа нией.за казчиком
«об ла ка» может высту пать сред ний
и ма лый бизнес, которому невыгодно
и неце лесообразно разворачивать ПО
на собственной инфраструк ту ре. Именно бла годаря пуб лич ным «об ла кам»
компа нии СМБ полу ча ют возмож ность
рабо тать с дорогос тоя щи ми IT.решени ями, полноценно используя их возмож нос ти и не уве ли чивая IT.бюд жет.
В публичном «обла ке» большая доля
принад ле жит SaaS.решени ям.
Арен да IT' оборудова ния. Программа
SPLA может быть использова на компани ями, которые сда ют в арен ду серверы
или персональные компьютеры с ус танов лен ным ПО Microsoft (на при мер,
опера цион ны ми сис тема ми Microsoft
и продук та ми Microsoft Office). В качес т ве поставщиков та ких ус луг могут
высту пать ЦОДы, IT.аутсорсеры, бизнес.цен т ры, сда ющие оборудован ные
площа ди, и т. д.
Работа неза висимых разработ чиков
ПО (ISV). Используя программу SPLA,
разработ чики IT.решений на ба зе ПО
Microsoft могут предос тав лять конечным поль зовате лям свои продук ты
в ви де облачных сервисов. Бла годаря
SPLA разработ чики полу ча ют возможность пополнить линейку своих предложений, доба вив к коробочной версии
продук та его SaaSв.ерсию, или вывес ти
на рынок новое ITр.ешение, позволив
поль зовате лям «про тес ти ровать» его
в SaaSр.е жиме.

Особенности SPLAли .цензирования
По програм ме SPLA ли цен зи рует ся
большая часть ПО Microsoft — от пользовательских при ложений до серверных продук тов. В качес т ве примеров,
доступных в России для лицензирования по SPLA, мож но привес ти сле ду ющие группы продук тов:
• Пользовательские при ложения:
Microsoft Office, Microsoft Visio,
Microsoft Project.
• Вза имодействие: Microsoft
Exchange Server, Microsoft Lync
Server.
• Совмест ная работа:
Microsoft SharePoint Server.
• Бизнес' при ложения:
Microsoft Dynamics CRM.
• Управ ление: Windows System
Center.
• Хра нение данных:
Microsoft SQL Server.
• Платформа: Windows Server.
Программа SPLA пред усмат ривает различные вариан ты лицензирова ния для
разных продук тов: часть из них лицензи рует ся «на под пис чи ка» (ли цен зия
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Преимущества программы SPLA
• Возможность разворачивать частные
(Private Cloud) и публичные (Public Cloud)
«облака», сдавать в аренду ПК и сервера
с ПО Microsoft (для обеспечения работы
ЦОДов, системной интеграции), а также
предлагать услуги доступа к собственным
ITре .шениям, работающим на базе ПО
Microsoft, по модели SaaS.

•

• Отсутствие начальных вложений. Чтобы
начать работу, сервиспро .вайдеру не требуются первоначальные вложения в программное обеспечение или авансовые платежи.

•

• Гибкая структура затрат. Программа предполагает отчисления только за фактически
использованные лицензии для оказания
услуг за предыдущий месяц, без обязательств по минимуму продаж.
• Четкое планирование бюджета сервиспро-.
вайдера за счет стабильных цен на ПО

ти па Subscriber Access License, SAL),
часть — «на процессор» (лицензия типа
Processor License, Proc).
В первом слу чае лицензия SAL требует ся для каж дого поль зовате ля или
ус т ройства, при этом не тре бует ся
отдельной серверной лицензии, и данный поль зователь может по лу чать
доступ к любому коли чес т ву серверов.
При небольшом коли чес т ве пользовате лей, выбирая этот вариант лицензирова ния, сервис.провай дер несет меньшие рас ходы по сравнению с моде лью
«на процессор».
Во втором слу чае лицензия Proc позволяет неог ра ни ченному чис лу пользовате лей полу чать доступ к продук ту,
работа ющему на сервере, лицензируемом по моде ли «на процессор». C точки
зрения сервис.провай дера, ли цен зии
Proc проще отсле живать и подсчи тывать.
В то же время, для ря да продук тов
Microsoft доступно лицензирова ние по
обоим вариан там, что яв ляет ся еще
од ним пре иму ще с т вом програм мы
SPLA. Сервис.провай дер может свободно один раз в месяц менять тип
используемых лицензий, оп тимизируя
тем са мым свои опера цион ные расходы. Как пока зывает прак тика, тип
лицензирова ния «на подпис чика» яв ляется более выгодным в нача ле работы,
поскольку в этом слу чае ли цен зионные от чис ле ния по ставщи ка на прямую за висят от коли чес т ва за казчиков.
При дости жении опре де ленного порога, компа нияпо. ставщик, как пра ви ло,
может минимизировать свои рас ходы,
перей дя к вариан ту ли цен зи рова ния
«на процессор».

Три шага к новым возможностям
Присоединиться к программе SPLA просто — достаточно выполнить 3 ус ловия.
1. Ва ша компа ния долж на быть зарегис т рированным участ ником программы Microsoft Partner Network. Так же
компа нию необходимо зарегис т рировать на ресурсах Microsoft Pinpoint
и Microsoft Hosting Community. (При
необходимос ти специа лис ты Softline

•

•

(цены на продукты по SPLA со стороны
Microsoft могут изменяться в сторону увеличения только 1 раз в год.)
Доступность самых современных и актуальных версий ПО.
Предоставление услуг по всему миру.
Поставщик может предоставлять услуги на
основе ПО Microsoft по всему миру вне
зависимости от местонахождения клиента.
Наличие бесплатных лицензий для демонстраций, тестирования и администрирования.
Лицензии для внутреннего использования.
SPLAсо .глашение позволяет использовать
лицензии числом до 50% от тех лицензий,
которые использовались для оказания
услуг клиенту, внутри компании сервиспро .вайдера (данные лицензии оплачиваются согласно прайсли .сту).

помогут прой ти все эта пы регис тра ции — ока жут консульта ционную
под держ ку и вы шлют подробные
инструк ции.)
2. Да лее сле дует за ключить парт нерское согла ше ние с корпора цией
Microsoft по программе SPLA с помощью специа лис тов Softline. Согла шение за ключается на 3 года и может
быть продлено в дальнейшем.
3. За ключить договор с ком па нией
Softline.
Пос ле вы пол нения этих ус ловий вы
по лу чи те до ступ к не обхо ди мым
лицензи ям и сможете начать разворачивать «обла ка» и предос тав лять ус луги доступа к решени ям на ба зе ПО
Microsoft.
С сен тября 2010 г., когда Softline получи ла статус SPLA Reseller, более 100
компа ний ста ли сервис.провай дера ми
по программе Microsoft SPLA. Сегодня
они успешно использу ют облачные технологии для ока за ния ус луг как внешним, так и вну т рен ним за казчи кам.
Игорь Ба ла шов, дирек тор по разви тию
бизнеса Softline, от мечает: «Softline
как SPLAр.есел лер ориен ти рова на на
созда ние сильной коман ды парт неров,
стре мя щихся форми ровать и развивать облачный сек тор на отечес т венном рынке информа ционных тех нологий. Бла годаря гибкой поли тике программы лицензирова ния SPLA любой
сервис.провай дер вне за висимос ти от
опы та рабо ты на рын ке, специфики
деятельности или мас штаба компа нии
может начать новый бизнес или расширить перечень пред ла гаемых ус луг вмес те с облачными решени ями Microsoft».

Контакты
По лу чить допол ни тельную информацию о программе SPLA и принять в ней
учас тие вам поможет Игорь Ба лашов,
дирек тор по разви тию бизнеса Softline.
Звони те: +7 (495) 232.00.23, доб. 0158
Пиши те: spla@softline.ru
Наш сайт: http://soft.softline.ru/spla/
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Сервисы,
предлагаемые партнерами Softline по программе SPLA
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

ActiveCloud activecloud.ru
Одна из ведущих компаний в сфере хостинга, облачных решений и телекоммуникационных услуг на территории России и стран
СНГ. Основное направление работы — предоставление облачных сервисов и сервисных
платформ, таких как «Инфраструктура как
сервис» (IaaS), «Удаленное рабочее место»
(DaaS/VDI), «Хостинг 1С», CloudServer и др.
SPLA-партнер с ноября 2010 г.

Услуги, оказываемые по SPLA:
• услуги доступа к продуктам по моделям
IaaS и SaaS (среди продуктов — Microsoft
Server и Exchange Server, Microsoft SQL
Server, Microsoft Office 2010 и Project
Server 2010, портальные решения на базе
Sharepoint, Lync и др.);
• развертывание публичных и частных
«облаков»;
• развертывание комбинированного решения из публичного «облака» ActiveCloud и
уже существующего у клиента частного
«облака»;
• специализированое решение облачного
хостинга под продукты 1С;
• удаленное рабочее место на Windows
(DааS/VDI);
• услуги резервирования и восстановления
данных.
Результаты работы по SPLA:
• увеличение числа клиентов на 40%;
• увеличение прибыли компании на 50%;
• дополнительно введенные для компаний
СМБ-сегмента пакетные предложения
сервиса и аренды ПО позволили привлечь
и перевести более 20% новых клиентов с
классических услуг хостинга на облачные
услуги и SaaS-сервисы, что в среднесрочной перспективе прогнозируемо повысит
прибыль компании.

Клиенты
Более 100 компаний, которые полностью
или частично перевели IT-инфраструктуру
в «облако», среди которых «Тинькофф
Кредитные Системы», Natur Produkt, Coca
Cola, «Московская Пивоваренная
Компания», ГК «Новард», Opel, Uz-Daewoo,
Volkswagen, Chevrolet, Cadillac, Bosch,
«Эльдорадо», «ГазСервис», «НКТ
Банковские Технологии», Home Credit Bank,
«Велком», Mothercare, Mastersdelok, МАЗ,
Aflex Distribution, «Страховой дом ВСК»,
E.ON, Apostol Media, Fashion Galaxy,
Carolines, Baltmotors, «Клиент 24» и др.

«Новые технологии» webedo.ru
Компания специализируется на разработке
портальных отраслевых IT-решений и облачном хостинге. SPLA-партнер с июня 2011 г.

Услуги, оказываемые по SPLA:
• SaaS-версия портального решения
WebEDO в рамках частного «облака» на
базе продуктов Microsoft;
• виртуальный офис;
• аренда облачных решений на базе
1С-конфигураций;
• виртуальный хостинг Hyper-V;
• терминальные серверы;
• почтовые сервисы Exchange и сервис корпоративных коммуникаций Lync;
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• разработка и проектирование частных
«облаков» для компаний любых размеров.

Результаты работы по SPLA
Быстрое увеличение прибыли компании:
ежемесячный прирост доходов более чем
на 30%.

Клиенты:
• институт молекулярной генетики РАН
(ИМГ РАН);
• конструкторское бюро по производству
сверхлегкой авиации «Ротор»;
• крупные дистрибьюторы Украины и
Болгарии.

iSolutions innosol.ru
Компания специализируется на разработке
и внедрении IT-систем, консалтинге в
области информационных технологий, а
также лицензировании ПО и поставке специализированного оборудования. SPLAпартнер с мая 2011 г.

и Microsoft (Microsoft Windows Ser ver
2008r2 и Microsoft SQL). В «облаке»
DataLine реализуются отказоустойчивые и
легко масштабируемые решения для размещения бизнес-критичных приложений:
от CRM- и ERP-систем до крупных интернет-магазинов и «тяжелых» медиа-проектов с высокой посещаемостью. Также на
базе CloudLine обеспечивается создание
тестовых сред для разработчиков ПО и
удаленное хранение данных;
• «Корпоративная почта» по модели SaaS
на базе Microsoft Exchange Server 2010.
Почтовые ящики любого объема и webконсоль управления получателями,
доступная из любой точки мира, где есть
Интернет.

Результаты работы по SPLA:
• значительный рост клиентской базы:
более 20% клиентов компании — заказчики облачных решений;
• увеличение прибыли компании от продажи облачных сервисов в 20 раз за 2 года.

Услуги, оказываемые по SPLA:

Клиенты

• развернутое в «облаке» отраслевое решение iSolutions-Логистика для управления
складом на базе Microsoft Dynamics AX;
• предоставление услуг доступа к ПО
Microsoft Dynamics AX.

• Облачные сервисы DataLine используют
ведущие банки и страховые компании, крупные медиа- и web-проекты (социальные
сети, игровые порталы, интернет-магазины),
розничные сети магазинов и сети ресторанов с десятками и сотнями филиалов в
России и СНГ, а также ведущие разработчики ПО и компании из других отраслей

Результаты работы по SPLA
Прогнозируемое увеличение объема продаж на 25% до конца 2012 г.

Клиенты:
•
•
•
•

3PL-оператор «АС-24»;
компания «Эгопласт»;
логистическая группа «Тайсу»;
компания «Мультифлекс».

«Альянс Регион» autoopt.ru
Сервисное предприятие в структуре крупного торгового холдинга. SPLA-партнер с
июля 2011 г.

Услуги, оказываемые по SPLA
Создание частного «облака» для обеспечения внутренних потребностей холдинга в
IТ-инструментах.

Результаты работы по SPLA:
• внедрение сервисно-ориентированного
IT-потребления позволило быстро реагировать на любые изменения в инфраструктуре холдинга;
• стоимость поддержки рабочего места
сотрудника снизилась за счет перехода к
технологии удаленных рабочих столов,
выделяемых централизованно.

DataLine

dtln.ru

Специализированный поставщик услуг
IТ-аутсорсинга на базе собственной сети
дата-центров уровня Tier3 в Москве и один
из ведущих провайдеров облачных сервисов
в России. SPLA-партнер с января 2009 г.

Услуги, оказываемые по SPLA:
• CloudLine («облако» DataLine) — виртуальные мощности на базе программных
продуктов VMware (Vcloud, Vcenter и ESXi)

Группа компаний «Пилот» pilotgroup.ru
IT-компания, предоставляющая технологические решения для повышения эффективности управления и учета на предприятиях малого и среднего бизнеса. Лидер
IT-рынка Астраханской области по продаже и сопровождению экономического и
управленческого ПО; активный участник
инновационных проектов, областных и
федеральных целевых программ. SPLAпартнер с декабря 2010 г.

Услуги, оказываемые по SPLA:
• сдача в аренду корпоративной информационной платформы, размещенной на
серверах ГК «Пилот» (Exchange,
Sharepoint, SQL Server, TMG);
• предоставление в пользование экономического ПО (1С) бюджетным организациям в частном облаке на базе продуктов
Microsoft;
• предоставление рабочих станций и серверов
с ПО Microsoft арендаторам в рамках проекта по созданию регионального IТ-парка.

Результаты работы по SPLA:
• увеличение объема продаж услуг
IT-аутсорсинга на 20%;
• запуск проекта «Профессиональная бухгалтерия» (аутсорсинг бухгалтерских
услуг).

Клиенты:
• Областное государственное учреждение
культуры «Финансово-правовой центр»;
• Администрация муниципального образования
Красноярский район Астраханской области;
• образовательные учреждения для детей
дошкольного возраста г. Астрахани.

Services

Software

Cloud

