
Microsoft Teams
на 6 месяцев в подарок



Office 365 Windows 10 Enterprise Mobility
+ Security

Microsoft 365

Комплексное интеллектуальное решение для творческой
и совместной работы в безопасной среде



Office 365 Продуктивность
Teams
Единое пространство 
для совместной работы

Delve
Эффективный поиск и 
сортировка документов

Planner
Работа над проектами 
для небольших команд

Смены (StaffHub)
Управление рабочим 
временем сотрудников 
без стационарных ПК

Forms
Создание опросов, 
тестов и голосований

Stream
Корпоративный 
видео-портал

Exchange Online
Облачный сервис 
электронной почты

Flow
Автоматизация задач и 
бизнес-процессов

To-Do
Управление задачами 
списком дел

Outlook
Приложение для 
работы с почтой

Publisher
Создание и оформление 
публикаций

Sway
Оформление идей в 
интерактивные отчеты, 
презентации или истории

Приложения Office
Инструменты для 
работы с документами

SharePoint Online
Корпоративный портал 
для совместной работы 
и хранения документов

OneDrive 
Хранение и совместная 
работа с документами

Power BI
Создание аналитических 
бизнес-отчётов

Yammer
Корпоративная 
социальная сеть

Access
Система управления 
базами данных

My Analytics
Трекер персональной 
продуктивности

PowerApps
Платформа для создания 
бизнес-приложений



Microsoft Teams – 2 года! Почему так популярен?!

91
Компания из списка 

Fortune 100 в Teams

500 000+
Пользователей использует

44/181
44 языка в 181 

стране

10 000+
Компаний в 150 

странах



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



Настройка команд под конкретные задачи

Простота и 

удобство

Инструменты 

отделов

Нужные 

ресурсы

Поддержка &

Q&A

Кастомизация

Нужные 

приложения

Современное рабочее место



Доступно более 270 стандартных и партнёрских приложений для Teams, а также можно настроить интеграцию своего 

приложения через API: 

• Голосования & Опросы – Polly, Survey Monkey

• Разработка & отслеживание ошибок – Jira Server, Jira Cloud

• Управление проектами – Trello, Wrike, Asana

• Сервис-деск - ServiceNow 



Глобальных корпораций

Создают свои 

приложения для Teams

Более 50



Softline Digital Platform
платформа для управления подписочными сервисами, которые вы приобретаете в Softline

https://softline.market

В личном кабинете клиента вы сможете:

• оформлять подписку на новые сервисы (подписав 
договор оферты на сайте/новые условия 
использования)

• получить тестовую подписку на сервис

• управлять подписками (активировать/изменять 
количество ресурсов/останавливать)

• проводить и контролировать платежи

• получать закрывающие документы

https://softline.market/


Слева доступно меню к выбору тарифных планов подписок

Доступны различные продукты, включая Office365, Microsoft 365, 

Power BI, Exchange online, SharePoint online, Windows 10 Enterprise 

Upgrade, Visio, Project и Azure

Для упрощения поиска вы можете воспользоваться поисковой 

строкой в правом верхнем углу.  

Выберите подходящий вам тарифный план

Вы можете заказать бесплатную пробную подписку. Для этого нажмите 

у соответствующего тарифа кнопку. 

Для оформления заказа на платную подписку нажмите кнопку

Чтобы оформить подписку, перейдите в каталог https://softline.market/ и 
выберите интересующий вас продукт

https://softline.market/


Техническая поддержка
По всем вопросам, связанным с работой Softline Digital Platform, пожалуйста, обращайтесь в 
отдел поддержки:

• 8-800-505-67-23 

• cloud_platform@softline.com

Список триалов:

1. Тестовая подписка на 25 пользователей на 1 месяц

2. Тестовая подписка на 10 000 пользователей на 180 дней

• Office 365 Business Premium
• Office 365 E3 
• Office 365 E5 
• Microsoft 365 Business
• Windows 10 Enterprise E3 
• Enterprise Mobility + Security E5

• Microsoft Teams

mailto:cloud_platform@softline.com



