
Антикризисные меры. 

Техническая поддержка 

и аутсорсинг

Ксения Войнова
Тел.: +7 920 021-15-12

E-mail: Kseniya.voynova@Softline.com



Продолжить 

использование 

зарубежного ПО и 

оборудования или 

нет?

Какие 

отечественные 

решения 

использовать?

Сколько это стоит?

Нет доступа к 

технической 

поддержке 

вендора, что 

делать?

Как быстро можно 

перейти на 

отечественные 

решения?

Какие есть 

альтернативы?



✓ Быстрый старт начала предоставления услуги

✓ Фиксированное количество часов инженеров

✓ Продаётся как сертификат 

Что входит:

✓ Служба приема заявок в режиме 24*7

✓ Консалтинг

✓ Удаленная техническая поддержка

✓ Режим оказания услуги – 8*5, 24*7

✓ SLA разрабатывается индивидуально

✓ Обучение сотрудников Заказчика

✓ Выделенный сервис менеджер

✓ Отчетность



Поддержка через 

интернет

WhatsApp

По телефону

По e-mail

Мы оказываем мультивендорную техническую 

поддержку 24/7 и решаем задачи заказчика 

на стыке производителей





▪ Прозрачность уровня сервиса, отчетность и 

параметры согласно вашим требованиям

▪ Мультивендорная техническая поддержка

▪ Выделенный руководитель сервисного проекта

▪ Привлечение проектных экспертов для 

реализации запланированных изменений в ИТ-

инфраструктуре

▪ ИТ-сервисы под ключ

▪ Возможность максимально сосредоточиться на 

основном бизнесе

▪ Гарантированная доступность ИТ-сервисов 

согласно требованиям бизнеса

▪ Оперативное изменение ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов под динамику бизнеса

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАЖИ 

КАК СЕРТИФИКАТА





АУТСОРСИНГ ИТ-
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОАКТИВНЫЕ РАБОТЫ
▪ Обследование инфраструктуры на соответствие 

лучшим практикам
▪ Актуализация эксплуатационной документации
▪ Анализ и оптимизация производительности
▪ Подключение к системе мониторинга, анализ 

сообщений
▪ Разработка планов аварийного восстановления

РЕАКТИВНЫЕ РАБОТЫ
▪ Инцидентная поддержка 24х7
▪ Единая точка входа по всем вопросам.
▪ Восстановление работоспособности 

поддерживаемых продуктов
▪ Выделенный руководитель сервисных проектов
▪ Отчетность по инцидентам с рекомендациями и 

аналитикой



Собственный учебный центр Softline

• Обучение на 1 500+ авторизованных и авторских курсах

• Сертификация специалистов в авторизованных Центрах тестирования

• Разработка любого курса под используемые или  планирующиеся к 

внедрению технологии заказчика

• Разработка и внедрение систем обучения и тестирования

13 классов 

в городах РФ
дистанционный 

формат

обучение на 

территории заказчика



✓ Быстрый старт, начало работ

✓ Фиксированная стоимость, часы инженеров

✓ Продаётся как продукт, лицензия 

Подходит для:

✓ Локальные инфраструктурные решения 

✓ Оптимальное рабочее место сотрудника 

✓ Консалтинг по импортозамещению



Комплекс мероприятий по переходу на отечественные решения

Поэтапная 

реализация 

перехода

Поэтапная  

приемка 

результатов

Обучение ТехподдержкаСогласование 

этапов 

перехода

Пилотное 

развертывание

Оценка 

совместимости с 

информационными 

системами

Анализ 

результатов и 

Планирование 

перехода

ТестированиеАнализ 

использования 

ПО

Подготовка

Переход



Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний 
и малый бизнес

Государственные
организации

Образование
и здравоохранение




