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Office 365 Windows 10 Enterprise Mobility
+ Security

Microsoft 365

Комплексное интеллектуальное решение для творческой
и совместной работы в безопасной среде



Office 365

Teams
Единое пространство 
для совместной работы

Delve
Эффективный поиск и 
сортировка документов

Planner
Работа над проектами 
для небольших команд

Смены (StaffHub)
Управление рабочим 
временем сотрудников 
без стационарных ПК

Forms
Создание опросов, 
тестов и голосований

Stream
Корпоративный 
видео-портал

Exchange Online
Облачный сервис 
электронной почты

PowerAutomate
Автоматизация задач и 
бизнес-процессов

To-Do
Управление задачами 
списком дел

Outlook
Приложение для 
работы с почтой

Publisher
Создание и оформление 
публикаций

Sway
Оформление идей в 
интерактивные отчеты, 
презентации или истории

Приложения Office
Инструменты для 
работы с документами

SharePoint Online
Корпоративный портал 
для совместной работы 
и хранения документов

OneDrive 
Хранение и совместная 
работа с документами

Power BI
Доступ к аналитическим 
бизнес-отчётам

Yammer
Корпоративная 
социальная сеть

Access
Система управления 
базами данных

My Analytics
Трекер персональной 
продуктивности

PowerApps
Платформа для создания 
бизнес-приложений



Microsoft Teams

Платформа для совместной работы и взаимодействия в команде

Чаты

Собрания

Звонки

Приложения и сервисы

Документы

Команды



Teams – безопасность корпоративного уровня

• Все данные зашифрованы и 

недоступны посторонним

• Политики удаления и удержания для 

чатов и каналов  

• Предотвращение утечки данных

корпоративных и персональных

• Информационные барьеры внутри 

организации

• Инструменты аналитики и мониторинга



Демонстрация

















Softline Digital Platform

платформа для управления подписочными сервисами, которые вы приобретаете в Softline
https://softline.market

В личном кабинете клиента вы сможете:

• оформлять подписку на новые сервисы (подписав 

договор оферты на сайте/новые условия использования)

• получить тестовую подписку на сервис

• управлять подписками (активировать/изменять 

количество ресурсов/останавливать)

• проводить и контролировать платежи

• получать закрывающие документы

https://softline.market/


Слева доступно меню к выбору тарифных планов подписок

Доступны различные продукты, включая Office365, Microsoft 365, 

Power BI, Exchange online, SharePoint online, Windows 10 Enterprise 

Upgrade, Visio, Project и Azure

Для упрощения поиска вы можете воспользоваться поисковой 

строкой в правом верхнем углу.  

Выберите подходящий вам тарифный план

Вы можете заказать бесплатную пробную подписку. Для этого нажмите 

у соответствующего тарифа кнопку. 

Для оформления заказа на платную подписку нажмите кнопку

Чтобы оформить подписку, перейдите в каталог https://softline.market/ и 
выберите интересующий вас продукт

https://softline.market/


Техническая поддержка

По всем вопросам, связанным с работой Softline Digital Platform, пожалуйста, обращайтесь в отдел 
поддержки:

• 8-800-505-67-23 

• cloud_platform@softline.com

Список триалов:

1. Тестовая подписка на 25 пользователей на 1 месяц

2. Тестовая подписка на 10 000 пользователей на 180 дней

• Office 365 Business Premium

• Office 365 E3 

• Office 365 E5 

• Microsoft 365 Business

• Windows 10 Enterprise E3 

• Enterprise Mobility + Security E5

• Microsoft Teams

mailto:cloud_platform@softline.com


Пакеты сервисов Softline к  
Microsoft Teams



Консультация – «Быстрый старт» 

для администратора MS Teams

Стоимость – 7 920 руб. (c НДС)

В рамках данного предложения специалист Softline

проведет обучение 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



3. Роли

4. Помещения и оборудование

5. Выставление счетов

• Ваши продукты

• Лицензии

3. Домены

4. Работоспособность служб

5. Центр сообщений

6.    Обзор панели администратора Teams

• Команды

• Собрания

• Звонки

• Пользователи

• Политики сообщений

• Приложения Teams

• Настройка команды

Консультация – «Быстрый старт» для администратора MS Teams

1. Пользователи

• Активные пользователи

• Добавление нескольких пользователей в центре 

администрирования Microsoft 365

• Сброс пароля пользователям

• Сброс пароля администратора без обращения в 

службу поддержки.

• Контакты

• Гостевые пользователи

2.     Группы

• Группы рассылки

• Группы безопасности

• Общие почтовые ящики

Обзор панели администратора Office365



Консультация – «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



Teams для пользователя

• Команды

• Собрания

• Звонки

• Действия

• Создание команды

• Создание канала

• Настройка команды и управление ей

• Присоединение к собранию Teams в Интернете

• Трансляции Teams

Консультация – «Быстрый старт» для пользователя 

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



Глобальных корпораций

Создают свои 

приложения для Teams

Более 50



Банк Зенит 

В целях улучшения обслуживания банк заменил устаревшее программное 

обеспечение на более эффективное и современное решение — Microsoft Office 365.

https://customers.microsoft.com/en-us/story/766413-bank-zenit-banking-microsoft-teams-office365-yammer-ru-russia

https://customers.microsoft.com/en-us/story/766413-bank-zenit-banking-microsoft-teams-office365-yammer-ru-russia


Банк Зенит

Teams стал главным инструментом обмена информацией



Банк Зенит

Эффективнее, лучше, современнее

«Мы получаем огромный эффект от всех функций Office 

365, но лично для меня фаворит — Microsoft Teams. 

Это лучшая разработка Microsoft со времен Windows 3.0. 

Он просто великолепен!»




