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Размещение в 
облаке

Локальное 
размещение

Гибридная

среда

Облако на ваших 
условиях

Эффективные 

коммуникации

Совместная 

работа
Управление 

контентом

Корпоративные 

социальные сети

Отчетность 

и аналитика 

Работа на любых 
устройствах





Последняя, самая полная 
версия Office на 5 PC/Mac + 5 

мобильных устройств

• Электронная почта 50Гб

• Корпоративный портал 

• Видео/аудио-конференции

• Общее файловое хранилище

• Защита от потери 
информации



Office Exchange Online

Skype для бизнесаSharePoint Online + OneDrive



Единый масштабируемый подход к администрированию подписок



Доступные сервисы Office 365

Office 365 Бизнес
Целевая аудитория

1-250 пользователей

Пользователи Office 2003, 2007, 

2010, которые хотят 

использовать новейшие 

приложения Office

Необходимость мобильной 

работы с планшета или 

смартфона

Сотрудники, использующие 

личные облачные хранилища 

рабочих файлов
515,50 р. на польз в мес

Корпоративн

ая почта и 

календари

(Exchange)

Онлайн 

аудио/видео-

конференции

, обмен 

сообщениям

и (Lync)

Сайты группы 

и порталы 

(SharePoint)

Корпоративн

ая 

социальная 

сеть (Yammer)

Описание плана

Включает приложения: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher

Полные приложения для локальной установки и использования офлайн на Пк и 

Мак 

1 Тб в OneDrive для бизнеса 

Нет необходимости в создании собственного домена

Поддержка синхронизации с Active Directory

Максимальное количество пользователей - 300

Финансовая гарантия работы сервисов 99.9% времени 

24/7 поддержка критических случаев



Доступные сервисы Office 365

Office 365 Бизнес Базовый
Целевая аудитория

1-250 пользователей

Решение для корпоративной 

почты: создание нового почтового 

ящика или обновление устаревших 

серверов

Нужен доступ и возможность 

редактирования файлов на 

планшете и смартфоне

Используют разные 

неинтегированные между собой 

решения для хранения файлов, 

организации онлайн конференций
312,40 р. на польз в мес

Описание плана

Почтовые ящики - 50 Гб с собственным доменом, календари

Онлайн аудио/видеоконференции с подключением до 250 участников, 

возможностью показа экрана, добавления заметок, опросов

1 Тб в OneDrive для бизнеса 

Поддержка синхронизации с Active Directory

Максимальное количество пользователей - 300

Финансовая гарантия работы сервисов 99.9% времени 

24/7 поддержка критических случаев

Приложения 

Office на 5 ПК 

и Мак 

Приложения 

Office для 

планшетов и 

смартфонов



Доступные сервисы Office 365

Office 365 Бизнес Премиум
Целевая аудитория

1-250 пользователей

Пользователи Office 2003, 2007, 

2010, которые хотят использовать 

новейшие приложения Office

Решение для корпоративной 

почты: создание нового почтового 

ящика или обновление устаревших 

серверов

Используют разные 

неинтегированные между собой 

решения для хранения файлов, 

организации онлайн конференций
781р. на польз в мес

Описание плана

Включает приложения: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher

Полные приложения для локальной установки и использования офлайн на Пк и 
Мак 

Почтовые ящики - 50 Гб с собственным доменом, календари

1 Тб в OneDrive для бизнеса 

Онлайн аудио/видеоконференции с подключением до 250 участников, 
возможностью показа экрана, добавления заметок, опросов

Поддержка синхронизации с Active Directory

Максимальное количество пользователей - 300

Финансовая гарантия работы сервисов 99.9% времени, 24/7 поддержка 
критических случаев



Основные потребности Повышенные требования

Бизнес Профессиональный плюс

Бизнес Базовый Корпоративный E1

Бизнес Премиум Корпоративный E3





Долгосрочные отношения с клиентом на всех этапах использования 

продукта

Добро пожаловать в 

Office

Проактивный подход 

к продлению

Предупреждение 

возможного возврата

Обучение и 

сервис Продление подписки

Предупреждение об 

окончании подписки

Тест

Покупка



Не хотят ломать 

то, что построили

Новые 

технологии, в 

которых они не 

так компетентны

Боятся оказаться 

ненужными из-за 

«упрощения ИТ»

Не разбираются в 

технологиях

ИТ как затраты, а 

не как инвестиция



1. Определение

потребности

2. Представление 

преимуществ Office 365 по 

клиентским сценариям

3. Ответы на

возражения

4. Определение

оптимального

предложения

Определение 

клиентского сценария и 

ключевые 

«болевые точки»

Новый Офис по подписке

Ответ на

возражения

Предложить клиенту 

пакет Office 365 

Бизнес/Про Плюс

Онлайн-сервисы для 

эффективности бизнеса

Показать 

руководству, как 

сделать бизнес 

эффективнее с

помощью ИТ

Демонстрация



Safeguard 
your business

Сценарии продаж

Поиск...



Новый Office по подписке

Кому?

Все входящие запросы на офис

Заказчики с Office 2003/2007

Что?

Office 365 Бизнес/ Office 365 Профессиональный Плюс

Что говорить?

Классические приложения Office на всех Ваших устройствах 

(работающие без подключения к интернету), а также личное 

онлайн-хранилище данных размером 1 Тб на каждого 

пользователя.



Цена в 4 раза меньше, чем Office Std при покупке в OLP 

Доступ к самый новой версии Office всегда

Приложения Office на всех устройствах (5 ПК/Мак + 5 
моб. устройств на пользователя: Iphone, Ipad, Android-
смартфоны и планшеты)

Личное онлайн-хранилище данных OneDrive для бизнеса 

размером 1 Тб

Синхронизация настроек и документов на всех 

устройствах

Office Online

Преимущества для заказчика



Онлайн-
сервисы 
для 
бизнеса



Онлайн-сервисы для бизнеса

Кому?
Компании с распределенной структурой (несколькими филиалами)

Компании, нуждающиеся в почтовом решении (бесплатный хостинг или 

устаревшие версии Exchange)

Компании с мобильными сотрудниками

Что?
Office 365 Бизнес Премиум/Базовый или отдельные онлайн-сервисы

Что говорить?
Полноценный пакет сервисов для Вашего бизнеса, включающий всегда новый 

Office на всех ваших устройствах, бизнес-почту и календари, корпоративный 

портал и видео/аудио-конференции, а также личное онлайн-хранилище данных 

размером 1 Тб на пользователя



Упрощенное ИТ-управление

Контролируемый доступ из любого места в любое время

Расширенный функционал сервисов

Совместная работа над документами и проектами

Постоянное резервное копирование данных и жесткая 

политика конфиденциальности

Преимущества для заказчика



Экономия на ИТ-инфраструктуре: железо и его 

обслуживание, серверное и клиентское ПО и его 

обновление. 

Сокращение издержек на типовые ежедневные задачи

ИТ-затраты становятся прогнозируемыми
операционными, а не капитальными издержками

Финансовая гарантия доступности сервисов на уровне 

99,9%

Быстрое масштабирование бизнеса без дополнительных

затрат

Преимущества для заказчика - финансы



Низкие первоначальные затраты
Предсказуемые расходы - подписка
Операционные, а не капитальные затраты

Сокращение капиталовложений Всегда обновленная версия

Всегда последняя версия
Постоянно появляющиеся новые возможности

Не нужно тратиться на железо и его 
обслуживание, серверное и клиентское ПО и 
его обновление. 

Сокращение затрат на энергию и 
оборудование

Лицензия на пользователя
Упрощенное лицензирование по количеству 
пользователей
До 5 компьютеров или Mac + 5 мобильных 
устройств на пользователя

Удобное добавление и сокращение 
пользователей

Быстрое масштабирование бизнеса Лицензирование по мере необходимости

Доступно множество планов, рассчитанных на 
конкретные возможности и цены

Зачем платить больше?

https://onedrive.live.com/redir?resid=863BDA01B151F12A!74875&authkey=!AO1hYV0TZSZuix8&ithint=file,xlsm
https://onedrive.live.com/redir?resid=863BDA01B151F12A!74875&authkey=!AO1hYV0TZSZuix8&ithint=file,xlsm


Гибридный сценарий

ХостингЛокальное 
размещение

ХостингЛокальное 
размещение

Локальное 
размещение

Как лицензии клиентского 
доступа к локальной 

инфраструктуре

и
Office по подписке

с CAL 
по подписке

Гибрид Exchange

Гибрид SharePoint

Гибрид Lync



Типичные возражения клиентов

У нас плохой интернет. 

Боюсь остаться без 

своих документов

Работа не только online, но и 

offline:

• С документами – О365 Бизнес

• С почтой

Сравните – что будет, если при 

локальном размещении 

инфраструктуры у вас 

отключится интернет?

Хочется заплатить раз 

и навсегда, а не 

платить каждый год

Можем ли мы быть 

уверены, что наши 

данные в 

безопасности?

1. Цена в 3-4 раза дешевле

2. Установка на 5 ПК/Мас + 5 моб. 

3. Доступ к самой свежей версии 

4. Личное онлайн-хранилище 

OneDrive – 1 Тб на польз.

5. Office Online

6. Прогнозируемые 

операционные затраты вместо 

капитальных

1. Географическое 

резервирование данных (ЦОДы

по всему миру)

2. Финансовая гарантия 

доступности сервисов - 99.9% 

времени  (средний – 99,96%)

3. Шифрование данных при 

хранении и передаче данных 

Гибридная инфраструктура



Office 365 – наше 
настоящее и 
будущее 

Настольные 
приложения Office

Office Mobile
Office Online

А также

Электронная 

почта

бизнес-класса

Собрания в 

сети

Хранение 

документов и 

совместная 

работа с 

файлами в 

сети

Подкрепленн

ое 

финансово 

соглашение 

об уровне 

обслуживани

я (SLA)

Техническая 

поддержка

Социальна

я бизнес-

сеть

Продуктивност

ь 

с помощью 

мобильных 

технологий

Удобное 
хранение и 
совместная 

работа с 
документами

Электронная 
почта 

бизнес-класса 
и календари

Работа с 
документами с 

мобильных 
устройств

Видео и аудио-
конференции

Безопасность
и контроль 

корпоративного 
уровня

Гарантированная 
бесперебойная 

работа и 
круглосуточная 

поддержка

Корпоративная 
социальная сеть

Приложения
Office
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