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1. Лидерство
Мы стремимся быть №1 в ключевых направлениях нашего бизнеса. 

Мы несем полную ответственность за свои обещания и действия.

2. Фокус на клиента
Мы создаем дополнительную ценность для наших клиентов. Мы 

заинтересованы в том, чтобы понять и решить их проблемы, а также 

помочь им сделать следующий шаг в их цифровой трансформации.

3. Командная работа
Успех команды – это успех каждого. Мы – одна большая, дружная  

команда, и мы предлагаем долгосрочное партнерство нашим 

сотрудникам.
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Наши ценности 
и культура

4. Инновации
Мы знаем и предвидим тенденции рынка. Мы 

сосредоточены на поиске возможностей для роста. 

Мы делаем значительные инвестиции в передовые 

технологии и инновационные решения.

5. Ответственный бизнес
Мы поддерживаем рациональное использование 

окружающей среды и развитие общества. Мы 

соблюдаем законы и деловую этику. Мы уважаем 

традиции страны. Мы увлечены и стремимся 

поддерживать высокие стандарты ESG.
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НАДЕЖНОСТЬ

Выполнение SLA

СВЕРХНАДЕЖНОСТЬ

Перевыполнение SLA. 100% доступность, 

функциональность и производительность

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита от киберугроз и потери 

данных

СТОИМОСТЬ

Лучшее соотношение стоимости 

всех параметров в одном

АДРЕСАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Необходимая бизнесу функциональность 

и производительность



ЛОКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Размещение приложений в своей 

серверной и их самостоятельное 

обслуживание

ОПТИМАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Услуги в рамках SLA от 

провайдеров с оптимальной ценой

ПРЕМИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Сверхнадежные услуги от 

провайдеров с премиальным 

уровнем качества
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ИНФРАСТРУКТУРУ В СВОЕЙ 
СЕРВЕРНОЙ НУЖНО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ И РАЗВИВАТЬ

04

УПРАВЛЕНИЕ 
КОНТРАКТАМИ СРАЗУ С 

НЕСКОЛЬКИМИ 
ПОСТАВЩИКАМИ

02
НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ШТАТЕ С 
ОБЛАЧНЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ

03
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ 

ПОСТАВЩИКАМИ ПО 
ВОПРОСАМ НА СТЫКЕ ИХ ЗОН 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ



УДОБСТВО 01

ГИБРИДНЫЕ 
СЕРВИСЫ 03

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА 02

СКОРОСТЬ 04

Единый портал управления 

облачными услугами от разных 

облачных провайдеров: подписка на 

услуги, биллинг и управление 

услугами

Построение на территории заказчика, 

или в ЦОД провайдера частного 

облака и интеграция их в общий 

контур управления (гибридное 

облако)

Надежность и безопасность. Аудит 

качества собственной облачной 

платформы независимыми внешними 

аудиторами. Регулярная оценка 

качества облачных поставщиков в 

соответствии с требованиями ISO 

9001, ISO 27001 и ISO 27017

Быстрое развертывание и 

масштабирование – полностью 

автоматизированный процесс от 

подписки на услуги до оказания и 

выставления счета



СТОИМОСТЬ 05

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
07

АДРЕСАЦИЯ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 06

ГЕОЭКСПАНСИЯ 08

Анализ затрат на облачных 

провайдеров и рекомендации по 

оптимизации стоимости услуг на 

регулярной основе

Разработка профессиональной 

дорожной карты по миграции 

наземной инфраструктуры клиентов в 

облачные среды

Лучшая на рынке команда 

технических customer success 

менеджеров, помогающих с 

подбором и адаптацией облачных 

услуг под потребности заказчиков

Возможность использовать за 

пределами РФ в роли облачных 

поставщиков AWS и Azure



БЕЗОПАСНОСТЬ 09

FANATICAL 
SUPPORT 11

ГИБКОСТЬ 10

ЭКОСИСТЕМА 12

Полный комплекс сервисов 

информационной безопасности – от 

фильтрации спама до выявления 

утечек учетных записей 

пользователей в даркнете

Максимальная нацеленность 

техподдержки на решение проблемы 

клиента

Техническая поддержка облачного 

оборудования на территории 

заказчика, включая ЗИП и 

обновления ПО

Интеграция в широчайшую на рынке 

РФ экосистему сервисов и продуктов 

от Softline
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