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Программы
Microsoft 365 

Microsoft Teams для 
онлайн-встреч и видеозвонков 
вплоть до 300 человек

Microsoft Teams для общения в 
чате с сотрудниками компании, 
будучи за компьютером в офисе 
или находясь в дороге

Microsoft Teams для объединения в 
одном месте всех чатов, собраний, 
файлов и программного 
обеспечения компании для более 
удобной совместной работы

Платформа SharePoint для 
обмена информацией, контентом 
и файлами во внутренней 
корпоративной сети.

Аудио конференцсвязь с номером 
дозвона для защищённых 
собраний, когда необходимо 
подключаться из разных мест

Онлайн-семинары, включая 
страницы регистрации посетителей, 
подтверждениями электронной 
почты и создание отчетов

Outlook, Word, Excel, PowerPoint  
иOneNote веб-версии

Автоматически обновляемые 
приложения Outlook, Word, Excel, 
PowerPoint un OneNote для работы 
на устройствах iOS и Android 
(доступно на вплоть до 5 
телефонах и 5 планшетах

Программное обеспечение для 
совместного редактирования файлов, 
когда над одним и тем же 
документом работают одновременно 
несколько пользователей 

Э-почта с почтовым ящиком 50 GB 

Адаптированное доменное имя 
(ваше_имя@ваша_компания.lv)

Э-почта бизнес-класса на 
телефонах, планшетах, офисных 
компьютерах и в сети, используя 
Exchange

Календарь для планирования 
встреч с функцией напоминания 
и подтверждения

Настройка адресов э-почты для 
новых пользователей, удаление 
учетных записей и другие функции 
администрирования из любого 
места и в любое время

1 TB в хранилище OneDrive для 
хранения файлов

Хранение файлы на OneDrive или 
SharePoint с обновлением после 
изменений на всех 
синхронизированных устройствах

Совместное использование файлов 
с пользователями за пределами 
компании, предоставляя им доступ 
или ссылку для доступа

Безопасное совместное 
использование документов и 
э-почты, которое доступно только 
лицам с правами доступа

Синхронизация файлов и доступ к 
ним на PC, компьютерах Mac или 
мобильных устройствах

Используя Microsoft Teams, 
организовывайте онлайн-встречи 
и видеозвонки для вплоть до 300 
пользователей

Используя Microsoft Teams, 
общайтесь в чате со своей командой, 
находясь за компьютером в офисе 
или в дороге 

Используя Microsoft Teams, 
объединяйте в одном месте все 
переговоры своей команды в 
чатах, собрания, файлы и 
программное обеспечение 
компании, чтобы просто общаться 
или работать 

Создавайте общие сайты для 
обмена информацией, контентом и 
файлами в Вашей внутренней 
сети, используя SharePoint 

Подключайтесь к собраниям, 
находясь в дороге и используя 
номер дозвона и инструменты 
аудио конференцсвязи

Устраивайте онлайн-семинары, в 
которых имеются страницы 
регистрации посетителей, 
подтверждения электронной 
почты и создание отчетов 

Exchange Online Protection для 
защиты корпоративной э-почты от 
спама, нежелательных программ и 
других угроз 

Более 1000 инструментов контроля 
безопасности и 
конфиденциальности, 
соответствующих международным, 
региональным и отраслевым 
стандартам

Защищённые группы, 
настраиваемые разрешения и 
контроль доступа, а также защита 
информации компании

Непрерывная поддержка по 
телефону или через интернет в 
любое время

Microsoft Teams для планирования 
графика работы и повседневных 
задач

Установленные и своевременно 
обновляемые программы Outlook, 
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
для работы в Windows или на 
компьютерах Mac (а также Access 
и Publisher только для PC)

Программы Microsoft Office для 
вплоть до 5 PC или Mac для 
каждого пользователя

Microsoft Defender защищает от 
сложных вредоносных вирусов, 
которые могут находиться во 
вложениях и ссылках э-почты, а 
также от угроз нулевого дня или 
атак шпионского ПО

Intune – средство выборочной 
очистки для дистанционного 
управления и удаления 
корпоративных данных, причём 
даже с утерянных или украденных 
устройств

Средства для защиты программ 
Office для мобильных устройств, 
предотвращения копирования 
информации компании 
неавторизованными программами 
и из ненадёжных мест

Управление правами доступа к 
информации для определения 
прав доступа с помощью 
установки ограничений – не 
копировать, не пересылать и т.д.

Microsoft Defender Exploit Guard 
предназначен для защиты от 
уязвимостей в системе Windows 10

Windows Defender – защита от 
вредоносных программ, вирусов, 
шпионского ПО и других угроз на 
устройствах с Windows 10

Архивирование Exchange Online 
обеспечивает неограниченное по 
длительности хранение данных и 
сообщений э-почты

Удобный сайт для управления 
функциями безопасности на PC с 
Windows 10 и мобильных устройствах 
под управлением операционных 
систем iOS или Android

Автоматически устанавливаемые 
обновления Microsoft Office и 
Windows 10

Автоматически устанавливаемые 
на PC с Windows 10 программы 
Microsoft Office

Intune – управление мобильными 
устройствами для защиты данных 
компании на всех устройствах iOS, 
Android и Windows PC

Упрощенное управление 
выбранными услугами на 
компьютерах с Windows 10

Microsoft Lists для изучения 
ключевой информации и работы 
компании

Microsoft Forms для сбора 
отзывов от клиентов и 
сотрудников

Microsoft Bookings для удобного 
планирования и встреч и 
переговоров

Гарантированное время 
исправной работы 99,9%

Максимальное количество 
пользователей

Лицензия на коммерческое 
использование 

Политика паролей доступа, 
которая запрашивает обновление 
пароля через определенное 
количество дней

Доступно как 
дополнение

Доступно как 
дополнение

Доступно как 
дополнение

Только 
OneDrive

Доступно как 
дополнитель
ная услуга

Доступно как 
дополнитель
ная услуга

300 300 300300

Доступно как 
дополнитель
ная услуга

Управление устройствами:

Улучшенная безопасность:

Версии программ Office для PC и Mac:

Инструменты для построения бизнеса и управления компанией:

Поддержка и размещение:

Защита и поддержка:

Работа в команде и общение:

Хранение и совместное использование файлов 

Э-почта и календарь 

Мобильные и Веб-версии программ Office

Групповая работа и общение


