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Дмитрий Павлюк

В компании Softline работаю с 2016 г.

На текущий момент занимаю позицию 

руководителя отдела технической 

поддержки. В штате более 50 инженеров. 

Основные направления деятельности:

• Инцидентная техническая поддержка

• IT Аутсорсинг

• IT Аутстаффинг

• Softline Cloud



1. Консультация – «Быстрый старт» 

для администратора MS Teams

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.

▪ Обзор панели администратора

▪ Заведение пользователей и назначение лицензий

▪ Основные действия для персонализации приложений 

MS CLOUD



2. Консультация – «Быстрый старт»

для Пользователей MS Teams

В рамках данного предложения специалист 

компании SL проведет обзор основных функций.

Данная услуга позволяет получить ознакомительную 

информацию по функционалу системы.

▪ Обзор интерфейса приложения

▪ Основные функциональные возможности

▪ Демонстрация основных функций

*  Один сертификат предоставляет возможность для единовременного получения консультации до 50 

пользователей заказчика



3. Первичная настройка Teams

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.

▪ 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



4. Интеграция с локальной инфраструктурой

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.

▪ Развёртывание Azure AD Connect в инфраструктуре клиента*

▪ Проверка работоспособности

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



5. Услуга IT-Аутсорсинг инфраструктуры
(Рекуррентный пакет)

▪ 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.

✓ 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



5. Услуга IT-Аутсорсинг инфраструктуры (Рекуррентный пакет)

8 часов
Предварительный План Работ

Этап1. Проверка состояния текущей инфраструктуры и формирования списка рекомендаций.  

▪ Получение доступов к инфраструктуре

▪ Проверка состояния инфраструктуры

▪ Актуализация имеющейся документации

▪ Написание пояснительной записки по текущей инфраструктуре клиента

▪ Формирования списка рекомендаций

Этап2. Согласование списка рекомендаций и формата взаимодействия.

▪ Согласования пакета работ в рамках купленного пакета

▪ Согласования пакета работ в рамках проектных часов (покупаются отдельно)

Этап3. Выполнение рекомендаций в рамках куплено пакета + закрытие текущих обращений

Этап4. Ежемесячное предоставление отчетности по проекту.



6. Услуга IT-Аутсорсинг инфраструктуры +
Мониторинг (Рекуррентный пакет)

▪ 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



6. Услуга IT-Аутсорсинг инфраструктуры + Мониторинг (Рекуррентный 
пакет)

8 часов
Предварительный План Работ

Этап1. Проверка состояния текущей инфраструктуры и формирования списка рекомендаций.  

▪ Получение доступов к инфраструктуре

▪ Проверка состояния инфраструктуры

▪ Актуализация имеющейся документации

▪ Написание пояснительной записки по текущей инфраструктуре клиента

▪ Формирования списка рекомендаций

Этап2. Согласование списка рекомендаций и формата взаимодействия.

▪ Согласования пакета работ в рамках купленного пакета

▪ Согласования пакета работ в рамках проектных часов (покупаются отдельно)

Этап3. Выполнение рекомендаций в рамках куплено пакета + закрытие текущих обращений

Этап4. Постановка инфраструктуры клиент на мониторинг. 

▪ Подготовка модели здоровья инфраструктуры

▪ Развертывание системы мониторинга в рамках существующего продукта мониторинга. 

▪ Интеграция системы мониторинга с системой Service Desk

Этап5. Ежемесячное предоставление отчетности по проекту.



7. Перенос почтовых ящиков в О365 
Transfer mailboxes to O365 (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



7. Перенос почтовых ящиков в О365 
Transfer mailboxes to O365 (50 boxes)

8 часов
Предварительный План Работ

Этап1. Регистрация и настройка почтового домена в О365 

▪ Настройка тенанта M365

▪ Подтверждение владения доменом

▪ Настройка записей в DNS

▪ Активация сервиса

Этап2. Заведение почтовых ящиков для пользователей 

Этап3. Миграция почтовых ящиков (включая письма)

Этап4. Интеграция локального домена с Office 365

▪ Настройка AD Connect

▪ Активация синхронизации



8. Техническая поддержка

▪ 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



Три шага к оптимизации вашей IT-
инфраструктуры

1. Использовать корпоративные системы обмена 

сообщениями (Например: MS Teams)

2. Миграция локальной инфраструктуры в Cloud или 

использование гибридных инфраструктур. 

3. Делегирования IT функций персонала на IT Аутсоринг. 




