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• Что такое NCE и как дальше с этим жить?

• CSP_Legacy VS CSP_NCE

• Типы биллинга подписок в новом CSP

• Основные правила и особенности

• Промо акция на годовые контракты CSP NCE, скидка 5%

• Повышение цен на ряд продуктов с 1 марта

• Другие новости Microsoft

• Чем Softline может помочь при внедрении решений 

Microsoft?

• Платформа автоматизации Softline Digital Platform



Modern NCE это

Переосмысление продажи licensed-based продуктов, таких как

Office 365, Project, Dynamics365 и т.д. в канале CSP

Бизнес особенности

 Скидка при согласии на годовое обязательство

 Аналогичная EA логика

 Большее количество типов контрактов для клиента

 Возможность планировать продление 

Операционные особенности

 Упрощение биллинга

 Ужесточение правил отмены и сокращения



В любой день с 

выравниванием 

даты

Только в 

годовщину



Однолетний контракт (P1Y)

Monthly Annual

В любой день с 

выравниванием 

даты

Только в 

годовщину

рассрочка

недоступно

Возможность отмены только в день 

размещения заказа до (00.00 даты 

размещения)



New Commerce Expirience (NCE)

В любой день с выравниванием даты

Помесячно

недоступно

Однолетний контракт (P1Y)

Monthly Annual

Одномесячный контракт 

(P1M)

В любой день с 

выравниванием 

даты

Только в 

годовщину

Возможность отмены только в день размещения заказа до (00.00 

даты размещения)

Monthly
рассрочка



New Commerce Expirience (NCE)

Помесячно

Три года

Возможность отмены только в день размещения заказа до (00.00 даты размещения)

В любой день с выравниванием даты

В трехлетку

Х- Нет изменений в сравнении с Legacy (могут быть 

незначительные отличия)

Обязательство платить 3 года

Месяц Год 3 Года

Трехлетний контракт (P3Y)

недоступно

Обязательства

Однолетний контракт (P1Y)

Monthly Annual

Одномесячный контракт 

(P1M)

В любой день с 

выравниванием 

даты

Только в 

годовщину

Monthly
рассрочка



LEGACY NCE

Количество размещаемых 

подписок Microsoft 365 Business

2 подписки единовременно 

конкретного SKU на CSP 

партнера

Нет ограничения

Количество лицензий, которые 

технически можно разместить

2 подписки, сумма лицензий 

по которым не превышает 

300 лицензий конкретного 

SKU на CSP партнера

Неограниченное количество 

подписок, сумма лицензий по 

которым не превышает 300 лицензий 

конкретного SKU по всем партнерам 

в рамках одного тенанта клиента. 

Требуется проверка доступного 

количества к размещению, иначе 

будет ошибка размещения. 

Количество лицензий 

разрешенное по Product Terms
300 300



Modern Commerce Incentives

1. Повышение цен на некоторые продукты – 1 марта 2022

2. Доступность NCE: 10 Января 2022

3. Размещение всех подписок в NCE - с 10 Марта 2022

Все новые подписки для существующих и новых клиентов будут предоставляться только в NCE с 10 марта 2022.

Все старые подписки с датой продления после 1 июля 2022 года могут быть продлены только в NCE – 1 июля 2022

4. NCE ПРОМО – 10 Января 2022

5% скидка на годовые подписки в NCE – 10 января – 31 марта 2022.

16.7% скидка на NCE месячные подписки от актуального прайса – 10 января – 30 июня 2022. 

Сроки и особенности 

запуска NCE подписок 

Повышение цен на 

некоторые продукты

NCE ПРОМО для 

стимулирования перехода

Повышение цен на некоторые продукты

ПРОМО для годовых подписок в NCE

ПРОМО для помесячных подписок в NCE

Все новые подписки нужно размещать в NCE

Все старые подписки могут быть продлены 

только в NCE

С 10 марта 2022

С 1 июля 2022

Скидка 16,7% с 10 января по 30 июня 2022

5% скидка: с 10 января 

– до 31 марта



Официальные источники:
Информация для клиента

Месячная подписка (Январь – Июнь 2022) Годовая подписка (Январь – Март 2022)

16,7% скидка по отношению к прайсу 5% скидка

Лимит в 2400 подписок одного продукта 

в тенанте суммарно по всем реселлерам

https://softline.ru/uploads/files/247fb6/1cda56/b2484b/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf


Повышение цен в 

марте 2022



Microsoft анонсировал изменение цен на коммерческие тарифные планы Microsoft 365 и Office 365 с 1 марта 2022 года 

во всех каналах лицензирования 

Announcement: Customer announcement

Наименование тарифного плана % повышения

Microsoft 365 Business Basic 20%

Microsoft 365 Business Premium 10%

Office 365 E1 25%

Office365 E3 15%

Office 365 E5 9%

Microsoft 365 E3 13%

Обратите внимание! На планы Microsoft 365 бизнес стандарт, Microsoft 365 Е5, на планы для образовательных учреждений (Office 365 А3, А5) и Microsoft 

365 F3 (план для сотрудников без ПК) повышения не планируется. 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2021/08/19/new-pricing-for-microsoft-365/


Сценарии перехода  в NCE



Описание сценария

Новая покупка - Заказчик готов принять 

обязательства на год

Новая покупка - Заказчик НЕ готов принять 

обязательства на год

Существующие подписки - избежать повышения 

цен (продукты которые будут дорожать 1 марта)

Что предлагаем/рассматриваем?

NCE P1Y annual. 5% ПРОМО до конца марта 2022г. При покупке/продлении до 1 

марта 2022 года цена до повышения фиксируется на год. 

Legacy monthly billing. Нет ПРОМО, При покупке/продлении до 1 марта 2022 года 

цены фиксируются 1 год. 

NCE with annual billing. 5% ПРОМО , При покупке/продлении до 1 марта 2022 

года цены на продукты MW не повышаются. 



Пример заказчика , купившего или продлившего 100 шт. Office 365E3 Monthly в сентябре 

2021

Сценарий 1

Продлится в сентябре 2022

Сценарий 2

Продлится в феврале 2022

• Клиент продолжает платить по Legacy

ценам до годовщины, далее продлевается 

по новым ценам с учётом повышения

• Клиент покупает годовую NCE подписку с 

ПРОМО и фиксацией цены на год.

Стоимость за февраль 22 -февраль 23

• Итого:  2 043 600,00 ₽ 

• Итого: 1 970 056,80 ₽ 

• Выгода для заказчика: 73 543,20 ₽ (3,7%)

Продукт Кол-во Цена до 01.10.2021
Цена с января по март с учётом 

промо

Цена после 1.03.2022 без 

промо

O365 E3 100 1 500,00 ₽ 1 641,71 ₽ 1 987,20 ₽ 

Февраль 22- Сентябрь 22 - 1 050 000 (7 мес * 1500)

Сентябрь 22 – по февраль 23 – 993600 (5 мес * 1641,71) 



787 968

Пример заказчика , купившего или продлившего 100 шт. Office 365E1 Monthly в мае 2021

Сценарий 1

Продлится в мае 2022

Сценарий 2

Продлится в феврале 2022 в NCE

• Клиент продолжает платить по Legacy

ценам до годовщины, далее продлевается 

по новым ценам с учётом повышения. 

• Клиент покупает годовую NCE подписку с 

ПРОМО и фиксацией цены на год.

Стоимость за февраль 22 -февраль 23

• Итого:  957 600 ₽ 

• Итого: 787 968,00 ₽

• Выгода для заказчика: 169 632,00 ₽ (18%)

Продукт Кол-во Цена до 01.10.2021
Цена с января по март с учётом 

промо

Цена после 1.03.2022 без 

промо

O365 E1 100 600,00 ₽ 656,64 864,00 ₽ 

Февраль22- мая 22 - 180 000 (3мес * 600)

май22- по февраль 23 (9мес * 864)= 777 600



Другие новости 

Microsoft



Windows GGWA вновь доступна в CSP с 01.12.2021 - позиции для

легализации не лицензионных копий операционных систем Microsoft

Windows и для лицензирования рабочих станций (ПК) без

предустановленной операционной системы:

• Windows GGWA в рамках CSP поставляются для коммерческого

сегмента организаций (Commercial) и учебных заведений;

• минимальный объем заказа – от 1 лицензии.

• клиенту будут доступны ссылка на дистрибутив и ключ активации

продукта;

• По самым низким ценам!

• Самая быстрая поставка (при наличии CSP договора)



1 декабря 2021 г. Microsoft анонсировал выход Teams Essentials –

первого отдельного предложения Microsoft Teams для малого

бизнеса (Microsoft рекомендует данный вариант Teams для

организаций до 50 ПК):

• Собрания для любых групп длительностью до 30 часов.

• Максимальное число участников собрания до 300 человек.

• 10 Гб в облачном хранилище на каждого пользователя.

• Популярные функции для проведения собраний: зал ожидания,

виртуальные фоны, субтитры, живые реакции.

• Помимо календаря Outlook интегрирован еще календарь Google,

что облегчает планирование собраний.

ВАЖНО: нет опции хранения файлов в общих чатах в отличии от

Teams в составе пакетов О/М365.



Softline Digital Platform





Сервисы Softline



https://softline.market/catalog/uslugi-softline-dlia-reshenii-microsoft/

https://softline.market/catalog/uslugi-softline-dlia-reshenii-microsoft/


Ваучеры Softline это уникальный ИТ-продукт для организаций 

любого размера, который учитывает все актуальные потребности и 

запросы клиентов. Ваучеры исчисляются в днях услуг, которые 

можно потратить на поддержку или внедрение любого продукта 

Microsoft силами сертифицированных инженеров Softline по низкой 

стоимости.

5 дней – 40 часов инженера, 

подходит под проекты аудита 

и оптимизации 

инфраструктуры, проведение 

воркшопов по технологиям, 

подготовки плана 

развёртывания, 

документации

5
10 дней – 80 часов инженера, 

подходит под проекты 

обновления устаревших версий 

продуктов, настройки и 

модернизации текущих ИТ-

систем, построение гибридов, 

установка критически важных 

обновлений и патчей

10

15
15 дней – 120 часов инженера, подходит под проекты 

внедрения продуктов с нуля на пилотной группе 

пользователей, или миграции на платформу Microsoft или 

интеграции с продуктами иных вендоров, консалтинг по 

иным вопросам, связанным с инфраструктурой заказчика

ваучер действует 1 год с момента его приобретения, а также при заключении, продлении 

расширении соглашения Microsoft



Перечень услуг

Варианты проектных услуг

 Внедрение продуктов с нуля

 Обновление продуктов до актуальных версий 

 Миграция на платформу Microsoft

 Аудит и оптимизация инфраструктуры

 Миграция из тенанта в тенант

 Оценка внедренных решений на соответствие лучшим 

практикам Microsoft

Проведение тематических воркшопов от экспертов-практиков 

Softline:

 Техническая презентация решения

 Разработка рекомендаций по внедрению в 

соответствии с лучшими практиками вендора

Техническая консультация и устранение неисправностей



Стоимость ваучеров по количеству дней:

Экспертиза Softline 

Softline – лидирующий глобальный поставщик IT-решений и сервисов, 

работающий на рынках Восточной Европы, Америки и Азии. Мы помогаем 

нашим заказчикам осуществить цифровую трансформацию бизнеса и защитить 

его от угроз средствами кибербезопасности. Мы предлагаем комплексные 

технологические решения, облака, программное и аппаратное обеспечение и 

широкий спектр IT-услуг. 

Единственный в России партнёр Microsoft со статусом Azure Expert Managed

Service Provider (MSP). 

284 инженера, специализирующихся на Microsoft из них 113 инженеров в России



(современное рабочее место)

• Power BI Service

• Power Automate

• Power Apps

• SharePoint online

• Project online

• Teams apps & solutions

• Viva: Topics, Connections,

Learning, Insights

• Azure Data Factory

• SQL Server

• SSIS

• SSAS

• SSRS

• SQL Data Warehouse

• Excel

• Power Query

• Power Pivot

• SharePoint Server

• Project Server

• Power BI Report Server

• DLP for Teams, Exchange Online,

SharePoint/OneDrive for business

• Microsoft Cloud App Security

• Microsoft 365 Defender:

- for Office 365

- for Endpoint

- for Identity

• Intune

• MFA

• SSO solution

• Azure Information Protection

Azure Sentinel

• Microsoft Endpoint Manager

• Compliance Manager

• AD RMS

• BitLocker

• Always On VPN

• Windows Hello for business

• Microsoft Identity Manager

• Microsoft Endpoint Manager

• Azure AD Proxy

(современное рабочее место)

• Azure AD

• Microsoft Teams

• Microsoft/Office 365

• Microsoft Exchange Online

• Windows 365

• Microsoft Azure

• Microsoft Windows Pro/Ent

• Microsoft 365 Apps

• Microsoft Windows Server

• Microsoft SQL Server

• Microsoft Exchange Server

• Microsoft Skype for Business

• Microsoft System Center

• Microsoft Identity Manager

• Microsoft Endpoint Manager

• Skype for Business & Teams






