
Получите инструменты, необходимые для 
современного бизнеса.

Всегда 
оставаться на 
связи

Работать с 
любого 
устройства

Привычные офисные приложения и онлайн сервисы Office 365 помогут вам:

Делиться 
информацией

Работать в 
актуальной 
версия



Наши сервисы

Личное пространство для 

хранения документов в 

виртуальном хранилище

Онлайн собрания с возможностью 

демонстрации рабочего стола и 

передачей управления им

Корпоративный портал для 

совместной работы надо 

документами

Почта с защитой от спама с 

ящиком 50Гб, совместнйе

календари

Приложения Microsoft Office на 

всех устройствах (Android, IOS, 

Windows, Mac)

Рабочее пространство в Office 365 
на базе чата для современных 
рабочих групп



Skype для бизнеса

Принимайте мгновенные сообщения, аудио 
и видеовызовы, участвуйте в интернет-собраниях и 
используйте возможности предоставления общего 
доступа к рабочему столу— все это в одном 
приложении.



SharePoint Online

Делитесь своими идеями 
и наработками на внутреннем 
корпоративном портале, выстраивая 
работу любых проектов и отделов 
эффективно.



OneDrive для бизнеса

Доступ ко всей вашей работе и файлам из одного 
надежного, безопасного места с 1 ТБ виртуального 
хранилища для каждого пользователя.



Exchange Online

Управляйте защищенной бизнес-почтой компании с почтовыми ящиками 
объемом 50 Гб на пользователя, а также совместными календарями и 
задачами на всех ваших устройствах, используя свое время по максимуму. 



Teams

Рабочее пространство в Office 365 на базе 
чата для современных рабочих групп



Planner

Создавайте планы, упорядочивайте и назначайте

задачи, делитесь файлами, общайтесь на тему текущих

проектов и получайте новости о ходе работы



Bookings

Веб-сервис планирования, который поможет вашим 
клиентам бронировать встречи с представителями 
вашей компании.



StaffHub

Позволяет руководителям легко создавать, обновлять и 
управлять расписанием смен для своих команд



Flow

Создавайте рабочие процессы между приложениями и 

службами для получения уведомлений, синхронизации 

файлов, сбора данных и автоматизации скучных и 

затратных по времени задач



Forms

Создавайте опросы и тесты за считанные минуты 

и с легкостью просматривайте результаты в 

реальном времени



PowerApps

Создавайте мобильные и веб-приложения, 

использующие данные вашей компании или учебного 

заведения, которые хранятся локально или в облаке



Power BI

Создавайте динамические и информативные панели 

мониторинга и делитесь ими



Delve

Получайте нужную информацию с учетом того, с 

кем и над чем вы работаете



MyAnalytics

Работайте еще эффективнее. MyAnalytics показывает, сколько времени вы 

тратите на собрания, электронную почту и продуктивную работу



Межплатформенная работа

Знакомый, согласованный пользовательский интерфейс на ваших 
любимых устройствах значительно упрощает создание документов, 
их рецензирование и совместную работу.


