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Текущая ситуация

• Уход иностранных вендоров

• Нестабильная ситуация на рынке IT

• Выборочные отношения с 
заказчиками: с кем-то работают, с кем-
то нет

• Стимул к развитию технологий в РФ

• Российские вендоры готовы помогать 
заказчикам

• Переосмысление рынка



С чем столкнулись заказчики

• Санкционные компании - самый высокий риск. Могут отключить в любой момент

• Сложности с продлением, оплатой контракта

• Нельзя создать новые аккаунты, хотя старые работают. Нельзя изменить функционал

• Сложности с технической поддержкой . Не к кому обратиться

• Общая неопределенность. Что будет завтра?

2022



Почта Диск

Документы Календарь

Телемост

Мессенджер

Структура Яндекс 360
Набор сервисов для эффективной работы вашей организации. 
Ключевые сервисы — корпоративная почта и облачное хранилище. 

И многое другоеРассылки Заметки



Яндекс 360 – это

ПродуктивностьМобильность Безопасность



Премиальное обслуживание Выделенная линия 
технической поддержки

С Яндекс 360 комфортно

Отечественное ПО



Яндекс 360 — это 
надёжно



Физическая безопасность

Борьба с уязвимостями Сохранность данных

Защита данных



Защита 
персональных 
данных

Подход Яндекс 360 отвечает требованиям федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных», 21 приказу ФСТЭК по 
второму уровню защищенности.

Яндекс ID (единый аккаунт пользователя в Яндексе) получил
сертификат соответствия стандарту SOC 2. Это доказывает, что
наши процессы соответствуют международным практикам в
сфере безопасности и этому
есть независимое подтверждение.



Что внутри 
Яндекс 360
Подробнее о каждом сервисе



• Сократите время написания письма за счет подсказок и встроенного переводчика

• Собирайте письма со всех ваших ящиков в один на Яндексе.  Настраивайте правила 
обработки писем, ставьте метки

• Создавайте группы контактов и делайте по ним рассылки

• Будьте уверены в чистоте своей почты. Каждое письмо (входящее и исходящее) 
проверяем на наличие вирусов. Защищаем от спама

Почта



• Используйте подсказки, чтобы собраться в удобное для всех время

• Не проверяйте календарь, он сам напомнит о предстоящей встрече за 15 минут

• Добавляйте ссылку на видеоконференцию в Телемосте

• Планируйте регулярные встречи — выбирайте, как часто они должны повторяться 
и по каким дням

Календарь



• Подключайте партнёров к встрече по ссылке, регистрация не обязательна.  
С помощью виртуального фона проводите собрания откуда угодно

• Общайтесь без ограничения во времени, сессия не прервется в неподходящий момент

• Записывайте встречи. Если кто-то не смог присоединиться — посмотрит обсуждение позже

• Используйте демонстрацию экрана и чат в видеовстрече

Телемост



Обсуждайте рабочие вопросы в корпоративном мессенджере. Вся переписка надежно зашифрована.

Мессенджер

Создавайте группы и чаты.

Сверяйтесь с заметками, сделанными во время видеовстречи — Мессенджер сохранит ваши чаты из 
Телемоста.

Общайтесь без ограничений: безлимитная история сообщений с реакциями, стикерами, «Важными» 
сообщениями и мгновенной расшифровкой аудиосообщений. 



• Совместно редактируйте таблицы, тексты и презентации в режиме онлайн

• Делитесь ссылкой на документ с сотрудниками и партнерами

• Открывайте файлы разных форматов: xlsx, docx, pptx, doc, odt, ods, ppt и другие

• Работайте с документами и в вэб-версии, и в мобильных приложениях Почты и Диска

Документы



• Работайте с файлами в общих папках внутри компании и c партнёрами. 
История изменения файлов хранится 90 дней

• Синхронизируйте приложение Диска с вашим компьютером и работайте с файлами 
с любого устройства и без интернета

• Создавайте и редактируйте скриншоты, оставляйте заметки в Диске на вашем компьютере

• Ищите файлы по названию, содержимому, расширению или свойствам

Диск



Партнерство с Softline

Скорость и простота 
закупки в том числе по 
44-ФЗ

Прямая реселлерская
программа

Профессиональные 
сервисы: миграция, 
конфигурация, 
отчетность

Большой опыт работы с 
облачными продуктами



Контакты
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