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Состав сервиса
Виртуальный офис Softline

• Почтовый ящик на базе Microsoft Exchange 
Server, размер определяется тарифом (5-15 
Гб, c возможностью расширения).

• Средства коммуникаций на базе Skype for 
Business (Возможна интеграция с ТСОП)

• Уровень доступности от 99,5% и более

• Антиспам/Антивирус

• Поддержка 24х7



Тарифы Виртуальный офис Softline

Важно!
1 Гб в почтовом ящике не равен 1 Гб сырого диска. Мы как

минимум храним 2 копии почтовых баз, все удаленные

письма за 14 дней, а так же системные логи для анализа и

поддержки.

Скидки за предоплату:

3 мес – 1 год – 9%

При покупке от 1000 лиц –

до 20%

тариф

«Почтовый»

400 руб./мес.

тариф

«Корпоративный»

700 руб./мес.

• Опции тарифа «Почтовый»

• Почтовый ящик 15 Гб

• Мгновенные сообщения

• Cведения о присутствии

• Аудио-, видео- и веб-конференции

• Общение через сеть Skype

• Почтовый ящик 10 Гб

• Протоколы POP3/IMAP/MAPI

• Синхронизация данных на всех 

устройствах (Active Sync)

• Общие календари и контакты

• Веб-интерфейс OWA (Outlook

Web App)

тариф

«Простой»

250 руб./мес.

• Почтовый ящик 5 Гб

• Протоколы POP3/IMAP

• Личные календари и контакты

• Веб-интерфейс OWA (Outlook

Web App)

тариф

«Хранилище»

350 руб./мес.

• Объем 50 Гб

• Web-доступ

• Клиенты PC, MAC, Android, 

iPhone и д.р.

• 4х кратное резервирование



Размер клиента определяет техническое 
решение с нашей стороны

Multitenant 
Единые настройки на всех клиентов

Только встроенный Antispam

Определённые тарифные планы

Private deployment
Отдельный набор серверов

Широкий выбор персональных настроек

Подключение телефонии



Аналог 
Office365 или 
его 
дополнение?

Гибридные сценарии с размещением почтового сервера в ЦОДе
Softline на территории РФ и интеграцией с Office365



Высокая 
доступность 
сервиса: до 
99,95%*
В архитектуре используется 
превалидированное решение 
Flexpod, которое в рамках 
инфраструктуры коллективного 
пользования предоставляет 
необходимые средства для 
работы в сети, вычислительные 
средства и средства хранения 
данных, а также поддерживает 
работу множества приложений 
и рабочих заданий.

*Стандартный показатель доступности 
99,5% в рамках стандартного SLA



Сохранность 
данных: 
Почтовый 
сервис

Информация хранится в трех копиях в 2х ЦОДах: 

✓ Активная – непосредственно происходит запись 
данных;

✓ Пассивная – реплицируются данные из активной 
базы;

✓ Отложенная - реплицируются данные, но запись 
изменений происходит с задержкой в 14 дней.



Сохранность 
данных: 
SoftLine 

Drive

Информация хранится в 4х копиях в 2х ЦОДах: 

✓ Кластер из 2х серверов в ЦОДе

✓ Синхронизация между 2мя ЦОДами



SoftLine Drive. Поддерживаемые платформы

• MacOS

• Windows (+Server)

• Mobile



SLA как 
критерий 
выбора 

поставщика



Типовой SLA (соглашение об уровне обслуживания)
Softline как сервис-провайдер отвечает за:

• Облачную платформу для размещения сервиса

• Доступность сервиса из интернет (доступность
OWA)

• Работу VPN-соединения со стороны сервис-
провайдера

• Работоспособность всех компонентов сервиса на
уровне функционирования виртуальных машин,
AD, серверов Exchange, размещения почтовых баз
данных и т.д.

Клиент отвечает за:

• Настройки почтового сервиса на базе Exchange,
касающиеся управления почтовыми доменами,
коннекторами, политиками и т.д.

• Управление почтовыми ящиками, группами
рассылки, контактами

• Работу VPN-соединения со стороны заказчика

• Работу клиентских приложений и мобильных
устройств, подключающихся к сервису

Средства восстановления данных
Отложенная копия глубиной 14 

дней

RPO (для случая повреждения почтовой БД) до 1 часа*

Доступность (Availability) для сервиса в целом, в месяц 99.5%

Допустимая длительность недоступности основного сервиса для данного 

уровня Availability
3.6 часа/месяц

Допустимое время восстановления одной БД 

(до 30% почтовых ящиков клиента)
до 6 часов

Возможность полной потери данных при условии корректной работы ТП и 

мониторинга
Только для форс-мажора

Обязательные сервисные окна с возможной приостановкой сервиса (за 

месяц, простой не учитывается в «доступности» сервиса)
2 окна по 3 часа 

Кратковременный перерыв сервиса не учитываемый при оценке 

соответствия SLA 
до 5 минут



Типовые проблемы CIO, 
решаемые сервисом 

• Наличие внутреннего недовольства «бизнеса» собственной 
почтовой системой и внутренними коммуникациями

• Парк аппаратного и программного обеспечения устарел, больше не 
поддерживается, регулярно происходят сбои

• Текущие системы не обеспечивают современные требования 
бизнеса, бизнес перерос текущие решения

• Низкая квалификация текущих специалистов, их нехватка или 
совмещение обязанностей

• Дефицит собственных ИТ-ресурсов, желание вывести стандартный 
корпоративный инструмент на внешнюю площадку

• Трансформация/продажа/покупка бизнеса

• Наличие ошибок/компромиссов в существующем решение, которые 
невозможно решить при текущем подходе



Типичные 
заблуждения и мифы

• Любые облака не безопасны и как только мы 
разместимся в этот же день или на следующий наши 
данные будут продавать на каждой станции метро

• Почтовая система не является бизнес критичной и не 
приносит прибыль

• В целях экономии денежных средств можно 
использовать бесплатные решения

• В целях экономии на людях можно не нанимать 
отдельного человека, будет совмещение ролей

• Почтовая система, состоящая из аппаратного и 
программного обеспечения, которые уже не 
поддерживаются, прекрасно функционирует и будет 
функционировать так вечно



К слову о 
безопасности

В количественном выражении 
наиболее «проблемным» звеном в 
системе информационной̆
безопасности является сотрудник 
компании. На его долю приходится 
81,5% всех внутренних утечек 

3,3% 4,3%

83,2% 81,4%

5,2% 4,6%

6,6% 9,1%
1,7% 0,6%

2018 2019

Распределение «внутренних» утечек по 
виновнику, 2018 – 2019 гг. 

Бывший сотрудник Сотрудник

Руководитель Подрядчик

Системыный администратор

*По данным InfoWatch: Утечки данных. Россия. 2013-2019 г



Общие выгоды 
от сервиса

• Повышение производительности труда рядовых сотрудников, за счет сокращения затрат 
времени на коммуникации

• Рост удовлетворенности клиентов и конкурентоспособности бизнеса за счет сокращения 
времени на отработку типовых операций во взаимоотношениях с клиентами и партнерами

• Повышение эффективности совещаний и совместной работы над различными документами 

• Сокращение затрат на корпоративную связь между сотрудниками разных офисов и 
подразделений

• Новый уровень доступности людей, статусы присутствия, активное использование мобильных 
технологий




