Microsoft CSP
Cloud Solution Provider

Расширьте свое меню
услуг и сервисов

Microsoft CSP – программа лицензирования, которая позволяет продавать облачные
продукты Microsoft, добавлять к ним собственные сервисы и создавать новые.
Компания Softline — официальный партнер Microsoft в России, осуществляющий
комплексную поддержку компаний, желающих работать по программе лицензирования
Microsoft CSP.

Преимущества CSP для конечных пользователей
Возможность установки Microsoft Office
на оборудование клиентов
Оплата помесячно или за год
Фиксация цены для клиента на 1 год

Отсутствие минимального объема закупки
Подневной биллинг и возможность
изменения количества лицензий или
отмены подписки в любой день месяца
Вся линия облачных решений Microsoft

Сценарии применения CSP в бизнесе для партнеров
Хостинг партнерам и
разработчикам ПО (ISV)

Системным интеграторам
и поставщикам ПО

Интернет-провайдерам,
телеком-операторам,банкам

Будьте клиентоориентированы и берегите ROI (возврат
инвестиций)

Повышайте средний чек
за счет дополнительных
продаж

Станьте частью бренда
и получайте максимальную
выгоду от технологий

Для предоставления необходимых сервисов заказчикам
без затрат на дополнительное
оборудование и поддержку

Для организации сервисов
по миграции, технической
поддержке и добавлению
пользователей

Добавляйте новые онлайн
сервисы от мирового производителя и организовывайте
выгодные корпоративные
и клиентские сервисы

Станьте CSP-партнером Softline сейчас

+7 (495) 232-00-23 (доб. 0505) или по запросу на CSPpartner@softlinegroup.com

CSP-привилегии для партнеров

Продажи на выгодных
условиях

Пакетирование
сервисов

Автоматизация
продаж

Партнер получает скидку
от дистрибьютора и рибейт
от Microsoft

Возможность объединения
облачных сервисов от
различных производителей

Сервис полностью готов,
не требует развертывания
и поддержки

Возможность добавить
свой сервис

Платформа для автоматизации продаж, управления
и обмена финансовой
информацией для партнера
и их клиентов.

Доступно по самым
привлекательным ценам

Вся линия облачных решений Microsoft
Office 365

Офисные приложения

Microsoft Azure

Виртуальные машины
Хранение, архивация и восстановление данных
Разработка и тестирование

Windows

Операционные системы

Enterprise Mobility Suite (EMS)

Управление приложениями и мобильными
устройствами

Microsoft Dynamics 365

Управление взаимоотношениями с клиентами

SharePoint

Портал для совместной работы сотрудников

Power BI

Аналитика данных

Project

Управление проектами

Exchange online

Корпоративная почта

Skype for Business

Аудио и видео конференции
Обмен сообщениями

Visio

Графический редактор диаграмм и блок-схем

OneDrive

Файловое хранилище

Станьте CSP-партнером Softline сейчас

+7 (495) 232-00-23 (доб. 0505) или по запросу на CSPpartner@softlinegroup.com

