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Что нового в CSP?

Software Subscription в CSP (уже в России*)
Возможность по подписке на 1 или 3 года покупать в канале CSР следующие продукты:

Windows Server Standard Core*
Windows Server CAL
Windows Server Remote Desktop
Services CAL**
• Windows Server RMS CAL
https://softline.market/product/1034/
•
•
•

•
•

Windows 7 Extended Security Updates 2020
Windows 7 Extended Security Updates 2021

•

Windows 7 Extended Security Updates 2022

* WS STD версии 2012 R2, 2016, 2019
** Windows server CAL версии 2016, 2019

•
•

SQL Server 2019 Standard Core***
SQL Server 2019 Enterprise Core
https://softline.market/product/1035/

*** SQL версии 2016, 2017, 2019

* Со стороны Майкрософт уточняется информация о типе поставки данного решения ( с НДС или без)

Windows 10 E3 Upgrade по подписке?
Преимущество обновления до Windows 10:
Следующие лицензии на подписку «на пользователя» включают преимущество обновления до Windows 10
(только на обновление версии, выпуск останется таким же) для устройств, имеющих лицензии на Windows 7, 8, 8.1:
Windows 10 Корпоративная / для образовательных учреждений (все)
Microsoft 365 (все).



Имея действующую подписку на апгрейд до win 10 в CSP вы можете разово обновиться до Windows 10 PRO и
остаться на ней.
Согласно документу Product Terms следует руководствоваться следующей логикой:
1. Заказчик приобретает подписку windows/M365 на пользователя.
2. Заказчик обновляет версию своей ОС до 10 (без изменения редакции). Это обновление бессрочное.
3. Заказчик обновляет редакцию своей ОС до Enterprise. Это обновление временное, пока действует подписка.

https://softline.market/product/363/

Windows 7 Extended Security Updates – что это?
Microsoft запустил платную техническую поддержку Windows 7 - Extended Security Updates
по подписке.
1. Что включают в себя обновления расширенной безопасности Windows 7 (ESU)?
Windows 7 ESU включает обновления безопасности для критических и важных вопросов, определенных
Центром реагирования на безопасность Майкрософт (MSRC) в течение максимум трех лет после 14 января 2020
года. После 14 января 2020 года, если ваш компьютер работает под управлением Windows 7 и вы не приобрели
расширенные обновления безопасности, компьютер больше не будет получать обновления безопасности.

2. Кто может купить Extended Security Updates?
ESU доступны для Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise.

3. Могут ли клиенты Windows 7 Pro OEM приобрести Windows 7 ESU?
Да, могут.

4. Можно ли Windows 7 ESU продлить автоматически на второй год?
Нет. Windows 7 ESU будет доступна в качестве отдельного SKU для каждого из предлагаемых лет (2020,
2021 и 2022). Чтобы продлить ESU, клиенты должны отдельно приобрести SKU на каждый год.
Источник: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4527878/faq-about-extended-security-updates-for-windows-7

Windows 7 Extended Security Updates – ВАЖНО!!!
- Подписка сроком на 1 год.
- Независимо от даты покупки подписки, срок пользования ESU будет истекать в январе
каждого нового года. Даты действия подписки:
•Windows 7 Extended Security Updates 2020: Январь 14, 2020 – Январь 12, 2021
•Windows 7 Extended Security Updates 2021: Январь 13, 2021 – Январь 11, 2022
•Windows 7 Extended Security Updates 2022: Январь 12, 2022 – Январь 10, 2023

Пример:
Если вы купили подписку 26 августа 2020 на 1 год, вы платите за полный год. У вас есть
возможность получить обновления которые выходили с 14 января 2020 и будут
выходить до 12 января 2021. После этого вы не сможете обновляться, нужно будет
купить обновление на следующий год.

Azure Reserved Instance VM в CSP уже в России
Чем больше облачных технологий, тем меньше расходов

С помощью резервирования Azure вы можете
сэкономить
деньги,
забронировав
использование
виртуальной
машины,
хранилища BLOB-объектов Azure или Azure
Data
Lake
Storage
2-го
поколения,
вычислительной мощности Базы данных SQL,
пропускной способности Azure Cosmos DB или
других ресурсов Azure на один или три года.
Резервируйте виртуальные машины заранее и экономьте до 80 %

Сервисы Azure

Более

500
сервисов

54 Региона, 140 Стран мира

Оплата по мере использования

Резервирование на три года

Резервирование на три года + гибридное использование

Перечень ресурсов доступных для резервирования
• Virtual Machines
• Virtual Machines Licenses
• Storage
• Azure App Service
• Azure Cosmos DB
• Azure Data Explorer

•
•
•
•
•
•
•

Azure Database for MariaDB
Azure Database for MySQL
Azure Database for PostgreSQL
Azure Databricks
Specialized Compute
SQL Data Warehouse
SQL Database

Как быстро и эффективно
организовать удаленную
работу для сотрудников?

Для этого есть Microsoft Teams
Teams – это cамое активно развивающееся приложение для бизнеса в истории
Microsoft

500 000+

91

44

компаний уже
используют Teams

компания из списка Fortune-100
использует Teams

языка поддерживаются в
Teams

150

компаний перевели в Teams 10
тыс. и более активных
пользователей

Teams для разных департаментов
Маркетинг

Продажи

HR

Планирование и реализация
маркетинговых компаний с
внутренними департаментами и
внешними агентствами

Быстрое создание и отправка
коммерческих предложений
заказчика.

Найм, обучение, получение
обратной связи, внутренние
коммуникации, хаб для новых
сотрудников.

IT

Инжиниринг/Разработка

Управление проектами

Внедрение новых сервисов в
компании, обучение
пользователей, сервис-деск.

Сбор идей и обратной связи,
обсуждение, взаимодействие с
департаментами.

Согласование со стейкхолдерами,
превью проекта,
бюджетирование, управление
задачами, встречи по проекту.

Мобильные сотрудники

Внутренние коммуникации

Диалог с CEO

Управление расписанием
мобильных сотрудников,
управление задачами, обучение,
командное общение.

Внутренние анонсы на команды,
получение обратной связи,
проведение опросов,

Прямой канал общения,
проведение live-мероприятий с
трансляцией и вебинаров,
генерация идей, получение
обратной связи

Планирование продаж, обучение,
работа с коллегами.

Работа с вендорами и партнерами.

Microsoft Teams командная работа без границ

Общение

через чаты, встречи, звонки

Совместная работа

в приложениях Office 365 в Teams

Настройки под задачи

интеграция с приложениями и устройствами

Безопасная работа

корпоративная безопасность, соответствие
требованиями и управляемость

Общение посредством чатов
Общение на разных языках между
различными регионами и компаниями
Обмен информацией в удобной и прозрачной форме
в структурированных обсуждениях в каналах с
сохранением истории
Управление частными каналами с обеспечением их
безопасности
Всегда актуальная информация благодаря
персональным и групповым чатам
Общение на разных языках между различными регионами
и компаниями благодаря гостевому и федеративному
доступу, а также сервисам перевода
Гифки, мемы, стикеры и эмодзи, делающие ваше
общение веселее
Доступность на мобильных, настольных устройствах,
браузерах, а также большом количестве устройств

Общение посредством собраний
Общение откуда угодно благодаря
интеллектуальному облачному
решению для собраний
Оставайтесь на связи благодаря интеллектуальному
решению для собраний, использующему видео, обмен
контентом, цифровой рабочий экран, заметки и чат
Участие во всех типах собраний (спонтанных,
запланированных, внешних), а также массовых трансляциях
и собраниях по запросу
Повышение эффективности встреч благодаря наличию
под рукой актуального контента и истории встреч

Поиск по контенту встреч благодаря записи в облако и
автоматическим транскрипции и переводу
Возможность подключения с большого количества
платформ и устройств, в т.ч. настольных приложений, из
браузера, через мобильные устройства и через устройства
в переговорных

Общение посредством звонков
Созванивайтесь с кем угодно, используя
телефонную систему, прямую
маршрутизацию или тарифные планы
Предоставляйте каждому пользователю ПО, сервисы и
телефонные линии благодаря тарифным планам
Microsoft
Подключайте каналы голосовой связи, которые вы уже
используете, и настраивайте их с помощью прямой
маршрутизации Microsoft
Используйте новейшие ключевые функции звонков,
такие как облачная голосовая почта, улучшенное
делегирование, сигнал занятости линии, обновленный
облачный автоответчик, парковка звонков, ответ на
групповые звонки и общий вид линии
В будущем будет реализована поддержка
маршрутизации на основе местоположения,
динамические экстренные вызовы, а также запись
звонков

15551234567

Совместная работа благодаря интеграции с приложениями
Office 365
Быстрый доступ к любимым
приложениям
Обменивайтесь и совместно работайте над
документами Office прямо из
приложенияTeams
Сократите количество переключений между
приложениями благодаря встроенному
доступу к приложениям Office 365 —
SharePoint, OneNote, Power BI, Planner, Flow и
PowerApps
Выполняйте поиск людей, файлов и чатов,
чтобы найти то, что вам нужно, используя
аналитические данные из Microsoft Graph
Держите всю команду в курсе благодаря
интеграции с электронной почтой и
уведомлениям

Персонализация и расширение
Персонализируйте ваше рабочее
пространство, добавив в него ваши
приложения и сервисы
Персонализируйте ваши каналы, прикрепив важные файлы,
рабочие каналы и информационные панели для легкой
информации
Добавляйте сторонние решения, чтобы рабочая группа
могла быстро получать доступ к информации по
необходимости

Интегрируйте рабочие процессы для упрощения процедур
и ускорения принятия решений
Создавайте коннекторы к существующим бизнесприложениям благодаря платформе разработчиков Teams
Упростите управление этими приложениями и сервисами
благодаря новым политикам работы с приложениями в
современном портале
Предоставьте сотрудникам первой линии инструменты для
успешной повседневной работы, в том числе для
управления графиками смен

Уверенность в безопасности
Получите возможности обеспечения
безопасности, соответствия
требованиям и управления благодаря
Office 365
Глобальное гипермасштабируемое облако,
предоставляющее возможности локального хранения данных
и создания глобальных пиринговых точек для объединения
встреч
Полное соответствие требованиям, в т.ч. Европейского
законодательства, SOC 1 и 2, HIPAA, GDPR и многого другого
Встроенная защита информации, в т.ч. eDiscovery и DLP
даже в чатах и беседах, информационные барьеры,
постановка на удержание и аудит
Многофакторная аутентификация для защиты
пользовательских данных и безопасного гостевого доступа
Управление всеми аспектами – пользователями,
использованием и параметрами – через один интерфейс
администратора

Устройства с поддержкой Microsoft Teams
Доступ к интеллектуальным
коммуникациям

Специализированные
устройства

Более быстрые и интеллектуальные
способы подключения и совместной
работы с ваших устройств

Устройства, оптимизированные для
ваших условий и стиля работы

Безопасность и надежность
Сертифицированные устройства с
высококачественной видео- и
аудиосвязью, информационной
безопасностью корпоративного класса,
легкой установкой и управлением

Семейcтво сертифицированных устройств любого размера, для любых условий и любого
стиля работы
Совместно используемые
Персональные устройства
устройства

Гарнитура

Настольный
телефон

Мобильная
телефонная
станция

Селекторная
станция

Мобильный
телефон

ПК

Телефон в
Стационарные Устройства для
конференц-зале
Skypeсовместной работы
системы
с большими
экранами

Новейшие разработки в Teams на основе ИИ

Потоковый
перевод
сообщений

Подписи и субтитры в
реальном времени

Режим
мобильного
помощника

Постобработка фона

Инновационные функции на надежной основе

Высокое качество и
стабильность аудио- и
видеосвязи
Инструменты для восстановления кодеков
Адаптивное изменение разрешения видео
Подавление эхо
Интеллектуальный выбор аудио- и
видеоустройств
Восстановление устройств после отказа

Современные
технологии

Интеллектуальная
поддержка пользователей

Микросервисная
кроссплатформенная
архитектура

Обнаружение отключения микрофона
по ошибке

Комплексная телеметрия,
инструменты мониторинга
и диагностики

Работа с в условиях плохой связи

A/B-тестирование

Интеллектуальный выбор устройств

Подавление эхо

Анализ звонков
Информационная панель
для оценки качества
звонков

Машинное обучение

Динамические черные списки устройств

Полностью программно конфигурируемая среда
Соединение с 35+ ЦОД Office 365

Подстройка громкости колонок

Эффективные
аналитические
решения

Глобальная сеть Microsoft
Высокопроизводительная сеть,
доступная по всему миру
Приоритезация аудиотраффика

Пиринг с 2700+ интернет-провайдерами в 190+ местах

Как Teams сделает мою работу более эффективной?

Порядок в коммуникациях
Teams помогает структурировать все мои рабочие коммуникации
Удобство организации «под меня»:
• Мои индивидуальные и командные чаты в одном приложении и в одном окне
• Всегда под рукой: самые важные контакты и чаты закреплены в Favorites и
отсортированы
• Переписка структурирована по темам в командах – меньше беспорядочных
коммуникаций
• Уведомления можно отключить или настроить на конкретных людей или чаты
• История переписки
• Быстрый поиск по людям, ключевым словам, проектам
• Сохранение (bookmark) важной информации

Удобство работы с общими файлами
Teams помогает мне упростить работу с документами
Легко делиться с коллегами и работать над общим документом вместе

Быстрый доступ к документам для всех
Всегда актуальная версия и история правок
Безопасный доступ c любого устройства или места
Просмотр/редактирование в одном окне

Все еще думаете?

Все еще думаете?

Настало время действовать!!!

Все еще думаете?

Настало время действовать!!!
(на самом деле уже давно )

Все еще думаете?

Уже прямо сейчас, пока я
рассказываю о канале CSP
и о платформе Софтлайн…

Настало время действовать!!!
(на самом деле уже давно )

Все еще думаете?

Уже прямо сейчас, пока я
рассказываю о канале CSP
и о платформе Софтлайн…
у вас есть возможность
совершенно
бесплатно
получить подписку на 180
ДНЕЙ
MicrosoftTeams
на 3000 пользователей

Настало время действовать!!!
(на самом деле уже давно )

Все еще думаете?

Уже прямо сейчас, пока я
рассказываю о канале CSP
и о платформе Софтлайн…
у вас есть возможность
совершенно
бесплатно
получить подписку на 180
ДНЕЙ
MicrosoftTeams
на 3000 пользователей

Настало время действовать!!!
(на самом деле уже давно )

https://softline.market/product/357/

Что такое CSP?

Что такое CSP?
CSP (Cloud Solutions Provider Program) - это программы лицензирования Microsoft

Главные преимущества программы CSP для заказчиков
• Возможность заказывать, как годовые, так и помесячные подписки
• Изменение количества лицензий в любой момент времени при необходимости
самостоятельно через личный кабинет Softline Digital Platform
https://softline.market/catalog/
• Подневной биллинг
• Фиксация цены на 1 год с момента размещения (кроме Azure)
• Оптимизация затрат на инфраструктуру с использованием Reserved Instances,
Software Subscription, Hybrid Benefits
• Нет обязательства стандартизации ПО на весь парк ПК
• Работа группы аффилированных юридических лиц в одном домене / тенанте
• Приобретение лицензий для себя и своих аффилированных компаний
• Всегда самая свежая версия ПО

• Тестовые подписки ДО 180 ДНЕЙ!!!

Продукты доступные в
канале

Microsoft CSP
Пул продуктов (примеры)
Облако Microsoft

Локальные приложения/онлайн сервисы

Software subscription

Microsoft Apps for Business/ Enterprise
E3 / E5

Azure Reserved
Instances
Оплата по факту
потребления/
резервирование на 1
год или 3 года

Extended Support Update

Подписка на основе ежемесячных платежей и/или годовых

Оплата за 1 год и/или 3
года

Доступные продукты CSP
Microsoft 365

Windows 10 Е3/Е5
Windows VDA/Upgrade

И многое другое

Softline Digital Platform

Softline Digital Platform - https://softline.market
Цель платформы – автоматизация
управления облачными подписками.
В личном кабинете клиент может:

- Управлять подписками на сервисы
(активировать/останавливать/изменять
количество ресурсов),
- Оформлять подписку на новые сервисы,
- Проводить и контролировать платежи.
- Доступ к тестовым подпискам
- Принять договор оферты/ MCA

Чтобы оформить подписку, вы переходите в каталог по ссылке
https://softline.market/ и выбираете интересующий продукт
Слева доступно меню к выбору тарифных планов подписок
Доступны

различные

продукты,

включая

Office365,

Microsoft 365, Windows Server, SQL, Power BI, Exchange
online, SharePoint online, Windows 10 Enterprise Upgrade,

Visio, Project и Azure
Для упрощения поиска можно воспользоваться поисковой
строкой в правом верхнем углу.

Выбираете подходящий тарифный план
Может получить как бесплатную пробную подписку так и

заказать платную подписку нажав на соответствующую кнопку
напротив продукта.

Список триалов:
1.

Тестовая подписка на 25 пользователей на 1 месяц (30 дней)
• Microsoft 365 Business Standard
• Microsoft 365 Business Premium
• Microsoft 365 F1
• Office 365 E3
• Office 365 E5
• Windows 10 Enterprise E3
• Enterprise Mobility + Security E5
• Project P1
2. Тестовая подписка на 3000 пользователей на 180 дней*
• Microsoft Teams
*Заказчики, которым доступен Teams trial:

• New customers without an Office 365 Tenant;
• Exchange Plan 1, Exchange Plan 2, Office 365 ProPlus, Office 365 Business,
Dynamics 365

3. Тестовая подписка до 3000 пользователей на 180 дней
• Office 365 E1
4. Подписка для образовательных учреждений**
• Office 365 A1 for Faculty и Office 365 A1 for Student
*для получения подписки необходимо предоставить лицензию на ведение образовательной деятельности

Microsoft Teams

доступен в Trial на 180 дней на 3000 пользователей
3000 из 3000

Ссылка на получение триальной подписки: https://softline.market/product/757/

Техническая поддержка
Техническая поддержка SDP**
По всем вопросам, связанным с работой Softline Digital Platform, пожалуйста, обращайтесь в отдел
поддержки: телефон: 8-800-505-67-23 Почта: cloud_platform@softline.com

Поддержка Softline заказчиков по продуктам Microsoft***
Телефон: +7 (495) 232-52-14 и 8 (800) 100-47-89 Почта: itsupport2@softline.ru
**Техническая поддержка по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (МСК)
*** Техническая поддержка 24/7

Доступные Клиенту инструменты и возможности SDP
Личный кабинет Клиента

Данные по ресурсам Azure

Пополнение Баланса

Данные по объему потребления Azure
Возможность докупать продукты и получить триалы

Спасибо за внимание!

