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§ Корпоративная мобильность в новом формате;

§ Microsoft 365 для бизнеса. Продукты и тарифные планы;

§ Демонстрация бизнес-сценариев;

§ Финансовые сервисы и дополнительные услуги от Softline.

Продолжительность нашей встречи не более 1,5 часов.

Пожалуйста, задавайте свои вопросы в чате – мы с радостью вам ответим!



Корпоративная мобильность

Устройство

Софт

Управление и контроль

Утилизация



Преимущества уже в коробке

Безопасность1

§ Face ID / Touch ID

§ «Капсулированные» 
приложения

§ Шифрование данных на 
системном уровне

Экосистема Apple2

§ Sidecar

§ AirDrop

§ AirPlay и Handoff

Низкая ТСО3

§ Большой срок службы

§ Высокая остаточная стоимость

§ Низкие расходы на поддержку

1 - Подробнее про безопасность устройств на сайте: https://support.apple.com/ru-ru/guide/security/welcome/web
2 - Подробнее про функции на сайте: https://www.apple.com/ru/macos/continuity/
3 – Совокупная стоимость владения – Total cost of ownership (ТСО)

https://support.apple.com/ru-ru/guide/security/welcome/web
https://www.apple.com/ru/macos/continuity/


“Если дать людям давно знакомые, любимые и интуитивно 
понятные устройства вместе с инструментами, которые 
создают новые точки соприкосновения с потребителями, 
результаты могут превзойти самые смелые ожидания”

Франк ЛаПрадГлава корпоративной службы, Capital One

Истории успеха Apple в бизнесе на сайте: https://www.apple.com/ru/business/success-stories/

https://www.apple.com/ru/business/success-stories/


Microsoft 365 для бизнеса. 
Продукты и тарифные 

планы.
Ольга Никонова

Менеджер Softline по продажам решений Microsoft 365



Финансовые сервисы и 
дополнительные услуги от 

Softline

Артем Батищев
Менеджер Softline по сервисам Apple



§ Продление базовой гарантии до 3х лет

§ Гарантия на любые повреждения до 3х лет

§ Авторизованные Apple сервисные центры

§ Доступность 24/7 



§ От 10 устройств

§ Удаленная оценка в течении 3х дней

§ Экономия на закупку новой техники до 40%

§ Решаем проблему с утилизацией̆ и списания 
устройств с баланса 



§ От 3х месяцев до 3х лет

§ Экономия за счет отсутствия необходимости единовременно закупать все оборудование 
и отвлекать из оборота значительную сумму 

§ Экономия за счет оптимизации налогообложения по постепенному зачету НДС и 
снижению налога на прибыль 

§ Возможность реинвестирования свободных средств, не отвлечённых на закупку 
оборудования



§ Сертифицированные специалисты по внедрению

§ Решение на базе любого вендора

§ Постоянный контроль и мониторинг устройств

§ Снижение нагрузки на IT-отдел



§ Единое окно для организации вашего бизнеса 
с устройствами Apple

§ Техническая поддержка 24 / 7 и эксперты по 
интеграции комплексных решений

§ Поддержка со стороны Apple по реализации 
проектов для бизнеса

§ Опыт интеграции крупных проектов в 
сегменте: финансы, промышленность, 
фармацевтика, ритейл, логистика, образование






