Office 365

Арендовать лицензии Microsoft

Tweet

«Microsoft Office 365» - это мобильный, надежный и удобный доступ к корпоративным документам

Приложения в составе Office 365:
-

Microsoft Exchange Online - электроннная почта, календарь и контакты, размещенные на сер
Microsoft SharePoint Online - сервис для создания сайтов
Microsoft Lync Online - коммуникации в компании
Microsoft Office Web Apps - доступ к любым документам привычных программ Excel, Word, Po
Office Professional Plus 2010

Пример миграции корпоративной почты заказчика в облако Office 365, выполненный
нашей компанией.

Популярные тарифные планы на Office 365:
Вы можете обратиться к нам за консультацией по выбору
планов, помощью в оформлении подписки и ее
администрированию, а также другими услугами.
Pool

Тарифный план

Максимальное число пользователей
Описание

Exchange Online
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА50 000+
- Полная интеграция с ,Outlook**
а также веб-доступ к электронной почте, календарям и контактам
- Электронная почта на, использующая
основе облакаваше имя домена
- Общие календари
- Настраиваемая фильтрация
почты нежелательной
- Синхронизация службы
Active
каталогов
Directory
- Почтовые ящики пользователей
и возможность
размером
отправлять
25 ГБвложения размеров до 25 МБ
- Круглосуточная
поддержка ИТ-уровня по телефону

**Требуется Microsoft Outlook 2007 или более новая версия.
132,01
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План P1
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
50
- Электронная почта на, использующая
основе облакаваше имя домена
- Общие календари
- Обмен мгновенными сообщениями
, звонки ПК-ПК и видеоконференции
- Просмотр через Интернет
и редактирование файлов Word, Excel, PowerPoint и OneNote
- Сайт группы
для общего доступа к файлам
- Общедоступный сайт
- Фильтрация
вредоносных программ и нежелательной почты
- Поддержка
сообщества Майкрософт
198
План E1

СРЕДНИЙ БИЗНЕС
50 000+
и ПРЕДПРИЯТИЕ

Все в плане для малых предприятий, P1**, а также:
-

Синхронизация службы
Active
каталогов
Directory
Настраиваемая фильтрация
почты нежелательной
Интрасеть SharePoint поддерживает
300 дочерних сайтов
до
Круглосуточная
поддержка ИТ-уровня по телефону

** Примечание. В E1 можно только просматривать файлы Word, Excel, PowerPoint и OneNote в Ин
264
План E3

СРЕДНИЙ БИЗНЕС
50 000+
и ПРЕДПРИЯТИЕ

Все в E1, а также:
-

Подписка на версию Office профессиональный плюс 2010 для настольных систем (до 5
Архивация электронной
и безграничное
почты
хранилище сообщений
Поддержка размещенной
голосовой почты

660

Все планы совместимы с версиями Office 2007, Office 2008 для Mac, Office 2010 и
Office 2011 для Mac .
Подробную информацию о приложениях и тарифных планах можно получить на сайте
Microsoft
.
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Другие тарифные планы и сравнения:

Оплата использования лицензий производится фиксированными ежемесячными
платежами. Количество арендуемых лицензий может изменяться как в большую, так и в
меньшую сторону (не чаще 1 раза в месяц).
Электронная почта

Макс. число пользователей
50 000+

Малые предприятия P1Средние предприят

50

50 000+

Электронная почта в облаке
25 ГБ памяти хранилища на пользователя
Общий доступ к контактам и календарю
Сайт группы
1до
дочерний
сайтв интрасети
300дочерних
дочерних
сайтов
до
300
сайтов
до
до 300
300 дочерних
дочерних сайтов
сайтов
Мгновенные сообщения, межкомпьютерные вызовы и видеоконференции
Размещенный веб-сайт для вашего бизнеса
Создание
и изменение файлов Word, PowerPoint, Excel и OneNote в Интернете
Только
просмотр
Первоклассная фильтрация вирусов и нежелательной почты
Настраиваемая фильтрация нежелательной почты
Поддержка сообщества Майкрософт
Оперативная поддержка по телефону в режиме «24/7»
по сложным ИТ-вопросам
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Интеграция с Active Directory
Расширенная голосовая связь
Поддержка размещенной голосовой почты с автосекретарем

Расширенные возможности почты
Архивация электронной почты, удержание по юридическим причинам и неограниченный объем д

Подписка на версию Office профессиональный плюс 2010 для настольных систем
до
до 5
5 устройств
устройств на
на пользователя
пользователя
Функции голосовой связи корпоративного уровня
Замените или дополните УАТС локальным сервером Lync Server

Стоимость* за пользователя
132 руб/мес.

198

264

* Указана цена без учета налогов. Вы можете обратиться к нам за консультацией по
выбору планов, помощью в оформлении подписки и ее администрированию, а также
другими услугами.

Варианты приобретения Office 365:
Существуют несколько вариантов приобретения. Вы можете оформить покупку
непосредственно на сайте Microsoft. Оплатить такую подписку вы сможете кредитной
картой международного образца или по счету. Платежи осуществляются на рублевый
счет в адрес Microsoft Ireland Operations Limited. Подробнее здесь .

Подать заявку на бесплатную онлайн презентацию
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