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Подписки Microsoft 365 для 
организации совместной 
работы



Другие сервисы (Exchange Online, OneDrive for Business, CRM, Power BI и т д.)

Тарифные планы 

Единый масштабируемый подход к администрированию подписок

Microsoft 365 Бизнес стандарт



Сравнение тарифных планов для организации совместной работы
Планы Microsoft 365 Business Планы Microsoft 365 Enterprise

Microsoft 365
Business Basic (ранее

O365 Essentials)

Microsoft 365
Standard (ранее

Business Premium)

Microsoft 365
Business Premium (ранее 
Microsoft 365 Business)

Office 365 E1
Microsoft 365 E3/ 

Office 365 E3
Microsoft 365 E5/ 

Office 365 E5

Max кол-во пользователей 300 300 300 Без ограничений Без ограничений Без ограничений

Локальные версии 
классических приложений 
MS Office для ПК

Teams

Exchange Online (размер 
ящика, Гб)

50 50 50 50 100 100

SharePoint Online 

OneDrive для бизнеса 
(объем, Тб) 1 1 1 1 5 5

Yammer, Stream, Sway, Tasks, 
Forms, Power Apps и др

Advanced Threat Protection

Exchange Online Protection 

Exchange Online Archiving

Intune (в M365 E3) (в M365 E5)

Azure Information Protection

Office 365 Cloud App Security

Windows 10 upgrade Business Enterprise (в M365 E1) Enterprise (в M365 E3) Enterprise (в M365 E5)



Использование и 
тестирование Microsoft 365



Softline Digital Platform - https://softline.market
Цель платформы – автоматизация

управления облачными подписками. 

Чтобы оформить подписку, вы переходите в 

каталог по ссылке https://softline.market/ и 

выбираете интересующий продукт

В личном кабинете вы может:е
- Управлять подписками на сервисы 

(активировать/останавливать/изменять),

- Оформлять подписку на новые сервисы,

- Проводить и контролировать платежи.

- Доступ к тестовым подпискам

- Принять договор оферты/ MCA

Личный кабинет Клиента

https://softline.market/
https://softline.market/


Триальный бесплатный доступ к Microsoft 635 по подписке



Купи O365/M365 с Teams, получи 900 минут в месяц для 
аудио конференций в подарок на год!!!

Любой тарифный план, куда входит Teams

Данное предложение позволяет добавлять пользователей в 
конференцию через мобильный или городской телефон и 
позволяет пользователям самостоятельно подключаться к 

конференции по телефону

Возможность получить Microsoft 365 Audio Conferencing 
Annual* стоимостью 3600 руб./год - БЕСПЛАТНО

Предоставляется 900 бесплатных 

минут в месяц на пользователя для 

присоединения внешних

пользователей в аудио-конференции

Предложение ограничено во времени:  

до 31 марта 2021 в канале CSP 



Пакеты сервисов Softline



«Быстрый старт» для администратора

MS Teams

Стоимость – 7 920 руб. (c НДС)

В рамках данного предложения специалист Softline
проведет консультацию по работе с системой: 

▪ создание УЗ, 
▪ заведение пользователей, 
▪ назначение лицензий, 
▪ персонализация (установка логотипа компании, установка 

темы оформления приложения и т.д.)
Данная услуга позволяет начать быстро использовать систему.

2 часа
▪ Обзор панели администратора
▪ Заведение пользователей и назначение лицензий
▪ Основные действия для персонализации приложений MS 

CLOUD

Срок действия сертификата один квартал



«Быстрый старт» для администратора MS Teams

Начало для администратора Office 365

Регистрационные данные для входа

➢ Группы безопасности

➢ Группы безопасности, поддерживающие почту

• Общие почтовые ящики
• Помещения и оборудование

• Сайты

• Приобретение служб

• Ваши продукты

• Лицензии

• Счета и платежи

• Уведомления о выставлении счетов

• Домены

• Добавление учетной записи электронной почты

• Добавление нескольких пользователей в центре

администрирования Microsoft 365

• Сброс пароля администратора без обращения в службу

поддержки.

Обзор панели администратора

• Главная

• Управление пользователями

• Работоспособность служб.

• Центр сообщений

• Поддержка удаленных сотрудников с 

помощью Teams

• Пользователи.

• Активные пользователи

• Контакты

• Гостевые пользователи

• Группы

➢ Группы Microsoft 365

➢ Группы рассылки



«Быстрый старт» для Пользователей

MS Teams*

Стоимость – 7 920 руб. (c НДС)

В рамках данного предложения специалист 
компании SL проведет обзор основных функций.
Данная услуга позволяет получить ознакомительную 
информацию по функционалу системы.

2 часа
▪ Обзор интерфейса приложения
▪ Основные функциональные возможности
▪ Демонстрация основных функций

*  Один сертификат предоставляет возможность для единовременного получения консультации до 50 пользователей 
заказчика

Срок действия сертификата один квартал



Центр администрирования Microsoft Teams

Teams для пользователя

• Команды

• Собрания

• Звонки

• Действия

• Создание команды

• Создание канала

• Настройка команды и управление ей

• Присоединение к собранию Teams в Интернете

• Трансляции Teams

«Быстрый старт» для администратора MS Teams



Первичная настройка

Стоимость – 23 760 руб. (c НДС)

Данное предложение включает: 

▪ пакет «Быстрый старт»,
▪ а также проведение работ специалистом (инженером)                                           

SL по привязке доменного имени, заведению УЗ. 
Если у вас (клиента) есть действующая инфраструктура с 
собственным доменом, то данный пакет позволяет сразу начать 
работу в Teams.

6 часов
▪ Добавление доменного(ых) имени компании в Tenant Office 365
▪ Корректировка MX записей для корректной работы Teams с 

экосистемой компании (по желанию)
▪ Заведение учётных записей пользователей заказчика      в Tenant

Office 365



Интеграция с локальной инфраструктурой

Стоимость – 39 600 руб. (c НДС)

Предложение включает: 

▪ пакет – «Первичная настройка», 
▪ интеграцию силами специалистов SL с вашей локальной                               

IT-инфраструктурой в части службы каталога (Active Directory). 
Данный сервис позволит привязать локальные УЗ к облачным сервисам, 
организовав возможность единой доменной авторизации (SSO) на 
облачных и локальных сервисах.

10 часов
▪ Развёртывание Azure AD Connect в инфраструктуре клиента*
▪ Проверка работоспособности

*  - Не включает устранение проблем в службе каталогов или в AD ** - Цены могут снижаться после пилота



Услуга IT-Аутсорсинг инфраструктуры
(подписка)

▪ Передача всех либо части функций, связанных с управлением и
обслуживанием IT-инфраструктуры и информационных систем во внешнее
управление команде Softline, с гарантией выполнения SLA и доступам к
лучшим инженерам компании.

Предложение включает: 

✓ До 2 физических серверов
✓ До 10 виртуальных серверов
✓ ОС на базе Microsoft Windows Server не ниже 2012R2
✓ Резервирование инженерных ресурсов 
✓ Персональный Менеджер
✓ Возможность выезда инженера

Стоимость – 29 500 руб/мес (c НДС)

8 часов



Услуга IT-Аутсорсинг инфраструктуры +
Мониторинг (подписка)

▪ Передача всех либо части функций, связанных с управлением и
обслуживанием IT-инфраструктуры и информационных систем во внешнее
управление команде Softline, с гарантией выполнения SLA и доступам к
лучшим инженерам компании. Включает в себя постановку инфраструктуры
на проактивный мониторинг, интегрированный с нашей системой SD.

Предложение включает: 

✓ До 2 физических серверов
✓ До 10 виртуальных серверов
✓ ОС на базе Microsoft Windows Server не ниже 2012R2
✓ Резервирование инженерных ресурсов 
✓ Персональный Менеджер
✓ Возможность выезда инженера

Стоимость – 35 250 руб./мес (c НДС)

10 часов



Перенос почтовых ящиков в О365 (50 boxes)

▪ Перенос почтовых ящиков Exchange в систему Microsoft Office 365 или в
Softline Cloud (Виртуальный Офис Softline).

Предложение включает: 

✓ 50 почтовых ящиков (за каждый доп. 1200 руб.)
✓ Exchange версии не ниже 2013
✓ Не более 150 почтовых ящиков
✓ Объем одного почтового ящика не более 5GB
✓ Регистрация и настройка почтового домена в О365 
✓ Заведение почтовых ящиков для пользователей 
✓ Миграция почтовых ящиков (включая письма)
✓ Интеграция локального домена с Office 365

Стоимость – 55 000 руб. (c НДС)

50 ящиков



Техническая поддержка О365/М365
▪ Включают в себя консультационные часы и/или часы администрирования

следующих решений: Microsoft 365/Office 365 + addons, за исключением
Microsoft SharePoint, Social and intranet, Advanced analytics, Threat
protection, Advanced compliance.

Предложение включает: 

✓ Наличие выделенной линии службы приема технических запросов 
✓ Доступ к Web-сайту технической поддержки Softline 
✓ Консультации технических специалистов Заказчика по вопросам инсталляции, настройки, 

технических особенностей, конфигурирования, администрирования
✓ Сессии удаленного подключения для оказания поддержки
✓ Режим оказания услуг – 8*5 по рабочему времени Softline.
✓ Эскалация инцидентов в службу поддержки производителя - Microsoft от лица Заказчика 

по базовой технической поддержке.
✓ Общее количество Обращений в месяц – не ограничено
✓ Предоставление статистики по всем Обращениям, зарегистрированным в системе Service 

Desk, по запросу.

От 6 часов

Стоимость (с НДС): Basic (6 часов) 19 500 руб.
Standard (8 чаcов): 26 000 руб.
Advanced (12 часов): 39 000 руб.



Услуга по предоставлению доступа к видео 
контенту по безопасности в Microsoft 365

▪ Техническими специалистами Softline по безопасности Microsoft 365 были
разработаны и записаны обучающие видео материалы для системных
администраторов. Благодаря этим материалам администраторы не имеющие
компетенций в настройке служб безопасности Microsoft 365, без труда смогут
самостоятельно произвести необходимые настройки

Предложение включает: 

▪ Предоставление годового доступа к обучающим видео материалам по 
безопасности с пошаговым руководством базовой настройки следующих 
ресурсов, но не ограничиваясь:

✓ Multi-factor authentication (MFA)
✓ Conditional Access (CA)
✓ Single Sign-On (SSO)
✓ Intune
✓ Office 365 Advanced Threat Protection (ATP)
✓ Microsoft Defender ATP

Стоимость – 8 000 руб/год (c НДС)



Подробности об услуге SERVICE SECURITY training materials*

Multi-factor authentication (MFA) - Мультифакторная проверка подлинности предоставляет дополнительный слой проверки 
подлинности в дополнение к учетным данным пользователя. При этом многофакторную проверку подлинности можно использовать для защиты 
доступа как к расположенным on-premise, так и облачным приложениям. К возможным опциям мультифакторной проверки подлинности 
относятся: • мобильные приложения,• телефонные звонки• текстовые сообщения

Conditional Access (CA) – это механизм проверки каждого процесса подключения к системе на основе настроенного сценария и решения, 

устанавливающего, что делать с этим подключением. Его можно запретить, разрешить без условий или разрешить с условиями. Является
компонентом Azure AD

Single Sign-On (SSO) - в общепринятом представлении не является ни технологией, ни тем более неким магическим протоколом. SSO – это 

подход, метод, позволяющий реализовать связность AAA (Authentication & Authorization & Accounting) между разнородными системами и 
приложениями без дополнительных телодвижений со стороны конечного пользователя

Intune - это служба для управления мобильными устройствами на базе Windows, iOS, Android, а так же компьютерами c ОС Windows

Office 365 Advanced Threat Protection (ATP) - дополнительная защиты почтовых систем Exchange Online от сложных, неизвестных 

и необычных угроз, а также может использоваться для проверки трафика локальных (on-premise) серверов Microsoft Exchange и других
почтовых систем, как on-premise, так и облачных. Сервис ATP хорошо дополняет Microsoft Exchange Online Protection, сервис проверки почтового 
трафика на вирусы и спам, обеспечивая защиту от только что появившихся, еще неизвестных в антивирусных лабораториях угроз (угроз
«нулевого дня») и фишинга и помогая повысить общий уровень защиты корпоративной информации.

Microsoft Defender ATP - это платформа, которая обнаруживает угрозы, возникающие из-за брешей в системе безопасности, 

автоматически анализирует и нейтрализует их, а также предотвращает дальнейшие нарушения безопасности.

* Обучающие видео материалы для настройки данных сервисов безопасности



Licenses MFA
Conditional 

Access
SSO Intune

Office 365 
ATP

Microsoft 
Defender

ATP
Office 365 E5 +
Office 365 ATP P1 +
Office 365 ATP P2 +
Enterprise Mobility + Security E3 + + + +
Enterprise Mobility + Security E5 + + + +
Windows 10 E5 +
Microsoft Defender ATP +
Microsoft 365 Business Premium + + + +
Microsoft 365 F1 + + + +
Microsoft 365 F3 + + + +
Microsoft 365 A3 + + + +
Microsoft 365 A5 + + + + + +
Microsoft 365 E3 + + + +
Microsoft 365 E5 + + + + + +
Microsoft 365 E5 Security + +

Список тарифных планов с компонентами безопасности, которые можно настроить 
используя услугу SERVICE SECURITY training materials



Вопросы


