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Лицензирование Microsoft: варианты, разница, условия



Поставщик 

решений Microsoft

Классическая схема поставки решений Microsoft (как было раньше)

Запрос расчёта на ПО – 1-2 дня
Согласование и подписание 

документов – 1-3 дня
Оплата и отгрузка ПО –

3-5 дней

Общий цикл покупки 5-9 рабочих дня

• Ожидание поставки иногда может отразиться на работе всего бизнеса;

• Необходимость выделения большого бюджета на закупку ПО;

• Зависимость от поставщиков ПО;

• Необходимость обновления программного обеспечения по мере завершения его 

жизненного цикла;



Схема с использованием современных инструментов лицензирования 
(как можно сейчас, на примере CSP) 

Вход в панель управления 
продуктами – 3 минуты

Подбор необходимого ПО, 
размещение и загрузка –

1 часа

Оплата за 
использованное ПО, 

по итогу месяца.

Общий цикл покупки 1 часа

• Минимальные риски на старте

• Возможность получения ПО в любое время, по необходимости. 

• Возможность гибкого использования лицензий







С 1 июля канал Open License закрыт в России



Что такое CSP? 

Кому и зачем это нужно?



+

+

Что такое CSP?

CSP - программа Microsoft, предоставляющая 
возможность приобретать облачные сервисы Microsoft 
и настольные приложения (Office365, Visio и т.д.) 

Заказчик получает возможность приобретать 

подключения к облачным продуктам Microsoft (Azure, 

Office 365, Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft 

365 и др) и входящие в некоторые планы Office 365 

настольные приложения с помесячной/годовой 

оплатой

MICROSOFT 365



CSP (Cloud Solutions Provider Program) - это программы лицензирования Microsoft

Главные особенности программы CSP
• Возможность заказывать, как годовые, так и помесячные подписки.

• Изменение количества лицензий в любой момент времени при необходимости

• Подневной биллинг

• Фиксация цены на 1 год с момента размещения (кроме Azure)

• Возможность индивидуальных настроек системы для каждого клиента

• Работа группы аффилированных юридических лиц в одном домене / тенанте

• Приобретение лицензий для себя и своих аффилированных компаний

• Нет обязательства стандартизации ПО на весь парк ПК

• Всегда самая свежая версия ПО

• Тестовые подписки на 30 дней

Софтлайн БЕСПЛАТНО предоставляет систему автоматизированного управления заказами Active Platform





Microsoft CSP

CSP

Облака Microsoft Локальные приложения
Локальное серверное ПО

Скоро

Пул продуктов (примеры) 

Business/ProPlus

E3 / E5

Microsoft 365

Power BI
Reserve Instance

*

*

*Установка и администрирование из личного кабинета на portal.office.com через браузер



Windows VDA/Upgrade

Доступные продукты CSP

Microsoft 365

Windows 10 Е3/Е5

И многое другое



Облачная платформа Softline

Цель платформы – автоматизация управления 

облачными подписками.

В личном кабинете клиент может :

- Управлять подписками на сервисы 

(активировать/изменять количество 

ресурсов/останавливать),

- Оформлять подписку на новые сервисы,

- Проводить и контролировать платежи.



Доступные Клиенту инструменты и возможности АР

Личный кабинет Клиента

Возможность 
докупать продукты

Пополнение Баланса
Выставление счета

Данные по объему 
потребления Azure

Возможность 
получить триалы



Контакты



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE
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