
Сервисы Р7-Офис
Р7-Офис — офисный продукт для бизнеса любого размера, государственных и образовательных

учреждений. Р7-Офис является альтернативой Microsoft Office, Teams и OneDrive for Business

КАКИЕ УСЛУГИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Развертывание продуктов Р7-Офис
«Р7-Офис» на площадке клиента

Лицензирование происходит по пользователям и 

активным сессиям. Продукт доступен в 5 редакциях. 

Стоимость за 1 пользователя: подписка на год/выкуп:

❖ Р7-Офис.Профессиональный (Десктоп) – 5000 /   

12 750 руб.

❖ Р7-Офис.Профессиональный (Сервер базовый) –

4200 / 10 700 руб.

❖ Р7-Офис.Профессиональный (Сервер 

оптимальный) – 4600 / 11 730 руб.

❖ Р7-Офис.Профессиональный (Десктоп + Сервер 

базовый) – 7 400 / 19 980 руб.

❖ Р7-Офис.Профессиональный (Десктоп + Сервер 

оптимальный) - 7 800 / 21 060 руб.

«Р7-Офис» в облаке Softline

Виртуальный офис Softline - облачное решение, где в 

качестве почтовой системы используется 

CommuniGate Pro интегрированный с модулем Р7-

Офис.Сервер документов. Сервер документов 

предоставляет онлайн-редакторы, для работы с 

документами онлайн. Предоставляется по подписке 

(SaaS). Десктоп редакторы в стоимость подписки не 

входят и приобретается отдельно, в случае 

необходимости.

Стоимость за 1 пользователя в месяц – 500 руб.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

СТОИМОСТЬ УСЛУГ (с НДС в рублях):

Возможно тестирование продукта 

Р7-офис в демокафе Softline!

Пакет часов (12 дней – 96 часов), который можно использовать

• Интеграция с Active Directory/LDAP

• Интеграция серверных приложений Р7-Офис: Сервер документов, Редактор 

документов, Облачный офис с CommuniGate Pro, Яндекс.Диск, NextCloud, 

Google Drive, SharePoint, OneDrive, Dropbox и другими сервисами

• Интеграция Р7-Команда с телефонией

• Технические консультации и устранение неисправностей

• Иные работы, уточняются индивидуально через ServiceDesk

*Разработка российской компании АО «Р7», работающий на российском и мировом рынке более 20 лет 

Мессенджер

и ВКС

Хранилище 

файлов

Другой бизнес -

функционал

Softline предлагает комплексный подход к реализации сервисов Р7-Офис

Входит в Реестр отечественного ПО (рег. № 63 от 22.02.2019 г. и рег. №168 от 24.04.2019)

Консалтинг Работы Обучение

Редакторы 

документов

Серверные приложения

• Корпоративный сервер

• Сервер документов

• Р7-Команда

устанавливаются на сервера компании, 

либо публичное облако

Клиентские приложения

• Редакторы документов

• Органайзер

устанавливаются на 

пользовательские устройства

Обучение

• на курсах в авторизованном Р7-Офис Учебном Центре Softline с 

выдачей официального сертификата
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Услуга Стоимость Длительность

Развертывание продуктов Клиентские и 

Серверные приложения без Р7-Команда
921 500 1 месяц

Развертывание продуктов Серверные 

приложения и Р7-Команда
1 092 000 2 месяца

Развертывание продуктов Клиентские, 

Серверные приложения и Р7-Команда
1 319 000 2 месяца

Пакет сервисных часов (96 часов) 575 000 1 год

https://softline.ru/solutions/import-replacement/online-democafe-softline


Экспертиза Softline

sl-services@softline.ru

8 800 232 00 23

Курсы для пользователей Р7-ОФИС в УЦ SOFTLINE

Услуги в рассрочку по программе SOFTLINE FINANCE

Softline Finance – программа финансирования от Softline для проектов любого наполнения с гибкими

условиями по срокам и суммам. Расчёт рассрочки происходит в день обращения.

Запросить возможность приобретения необходимого ПО и услуг в рассрочку можно на срок не более 6

месяцев и по сумме сделки от 3 000 000 руб.

!
Информация, представленная в данной листовке, не является публичной офертой. Все указанные цены являются розничными ценами. После 

оформления заявки с вами свяжется наш менеджер и предоставит необходимые документы для заключения договора и оплаты. Для расчёта

точной стоимости услуг, а также ознакомления с ограничениями по проекту, вам необходимо связаться с менеджером Softline

Р7-Офис. Миграция
Настоящий курс дает обзор возможностей перехода на Р7-Офис с других офисных приложений, например с

Microsoft Office. Чтобы переход был максимально простым и безболезненным, в курсе делается акцент на

узнавание команд и возможностей, к которым привыкли пользователи при работе с Microsoft Office.

8 академических часов 9 000 руб.10 000 руб.
Длительность Цена очно Цена дистанционно

Р7-Офис. Полный
Настоящий курс предназначен для изучения приложений Р7-Офис, их назначения и функциональных

возможностей. Отличие от курсов «Р7-Офис - миграция» и «Р7-офис – ускоренный» в модулях, которые

рассматриваются на курсе, уникальным является модуль о возможностях онлайн версии Р7-офис, а также

количестве часов которые, отводятся для обучения пользователей

32 академических часа 22 500 руб.25 000 руб.

Длительность Цена очно Цена дистанционно

Р7-Офис. Ускоренный
Данный курс дает обзор приложений Р7-Офис, их назначения и функциональные возможности. Отличие от

других курсов по Р7-офис в содержании модулей

8 академических часов 9 000 руб.10 000 руб.
Длительность Цена очно Цена дистанционно

400+ проектов по 

импортозамещению

Авторизованный партнёр 

3-го уровня компании Р7 

со статусом ESP*

280+ инженеров по 

импортозамещению

*ESP - Enterprise Solution Partner. Статус позволяет партнеру реализовывать 3-х летние контракты для компаний с количеством пользователей от 500

mailto:sl-services@softline.ru

