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• Разрозненная информация в почте и чатах

• Оповещения и уведомления распространяются из многих 

приложений и служб

• Слишком много неэффективных встреч отнимают время

• Нет возможности зафиксировать всю коммуникацию в ходе 

встреч

64%
работников умственного труда говорят, что они тратят более 

30 минут в день на переключение между приложениями*

*Источник: "The State of Work," Slack and GlobalWebIndex, 2019



Эффективное 

взаимодействие команд –

быстрое решение задач, 

проблем, согласование, 

краудсорсинг

Полный контроль над 

данными – обмен данными 

и поиск информации по 

всем каналам, файлам, 

архив коммуникаций

Автоматизация рабочих 

процессов  – уведомления, 

реакция на события, 

инициация действий



Архитектура МасштабируемостьПлатформа Взаимодействие Сообщество

Публичные каналы

Частные каналы

Прямые сообщения

Треды и комментарии

Более 2450 

интеграций с 

сторонними 

приложениями

Для компаний 

любого размера –

от SMB до Enterprise

Между командами 

внутри компании и 

с внешними 

организациями

Slack сообщества и 

фанаты



Google Drive

Slack для Gmail
Google Calendar



Google Drive
https://slack.com/apps/A6NL8MJ6Q-google-drive

https://slack.com/apps/A6NL8MJ6Q-google-drive


● Обмен файлами в Slack

● Настройка прав доступа к файлам в один клик

● Получение уведомления об обновлениях, 

изменениях в файлах, загрузках новых файлов

● Поиск, где обсуждается файл

● Создание нового файла из Slack

● Отправка информации в Google Sheet



Google Calendar
https://slack.com/apps/ADZ494LHY-google-calendar

https://slack.com/apps/ADZ494LHY-google-calendar


● Автоматическое обновление статуса

● Планирование встреч

● Просмотр всего календаря

● Получение напоминаний о звонках, встречах 

● Получение обновлений при изменении событий

● Ответ на новые приглашения
Edge Communications is in this channel

Press Inquiry: 

Email

#acme-press-requests

👀 2



SLACK ДЛЯ GMAIL
https://slack.com/apps/AEFLFJR9Q-slack-for-gmail

https://slack.com/apps/AEFLFJR9Q-slack-for-gmail


● Отправка emails в каналы или прямые 

сообщения



Slack и Тинькофф Банк - История успеха

https://slack.com/intl/en-gb/blog/productivity/slack-tinkoff-productivity


• Финанcы

• Финтех, E-commerce

• Телеком

• Ритейл

• Рекламные и digital-агенства

• Нефтегаз

• Логистика

• Другие





ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ 

SLACK



FREE STANDARD PLUS ENTERPRISE GRID

$0
96,00$/год за пользователя* 180$/год за пользователя* 460$/год за пользователя*

Лог истории в пределах 10000 

сообщений организации

10 интеграций с другими 

приложениями 

Личное общение с групповыми 

голосовыми и видеозвонками до 

2 участников (1 на 1)

Взаимодействие внутри 

организации

Двухфакторная аутентификация

5 Гб на пользователя

Безлимитное число сообщений

Полный лог истории сообщений

организации

Неограниченная интеграция 

другими приложениями, такими как

Google Drive, Office 365 и др.

Голосовые и видеозвонки до 15 

участников 

Безопасное взаимодействие с 

внешними организациями или   

гостями через Slack Сonnect

10 Гб на пользователя

Всё, что в STANDARD, а 

также:

Расширенное управление 

идентификацией с помощью   

единого входа SSO на основе SAML 

и синхронизации Active Directory в

реальном времени с OneLogin, Okta

и Ping

Соответствие политикам 

организации и законодательству,

экспорт для всех корпоративных

сообщений

SLA 99,99%, круглосуточная 

техподдержка с ответом в течение 4 

часов

20Гб на пользователя

Всё, что в PLUS, а также:

Инструменты безопасности и 

управления политиками 

корпоративного уровня, включая 

EKM и поддержку HIPAA

Масштабируемое взаимодействие с 

поддержкой до 500 000

пользователей

Оптимизированное

администрирование с 

централизованным управлением и   

настраиваемыми политиками

Персональная поддержка 

команды Сustomer Success

1 Tб на пользователя

*Цены даны  с учетом НДС 20% . Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день покупки. Предоставляются все бухгалтерские документы.


