СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ 1С ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ SPLA!
ЗАЙМИТЕСЬ АКТИВНО РАСТУЩИМ БИЗНЕСОМ!

Фирма «1С» обладает статусом корпорации Microsoft – Service Provider License Agreement Reseller (SPLA Reseller).
Этот статус дает возможность фирме «1С» предлагать своим партнерам программу лицензирования SPLA.
Программа SPLA (Service Provider License Agreement) – единственная программа лицензирования Microsoft,
позволяющая сдавать программное обеспечение Microsoft в аренду в составе услуг, предлагаемых конечным
пользователям по подписке на основе ежемесячных платежей.
ПРЕИМУЩЕСТВА SPLA:
Преимущества для партнера:
n
n
n

Стабильный и прогнозируемый доход;
Возможность предложить дополнительные услуги
и сервисы Вашим клиентам;
Повышения удовлетворенности клиентов
от оказания им комплексных IT-услуг.

Преимущества для заказчика:
n Работа из любого офиса и места, где есть Интернет
n «Железо», софт и обслуживание у одного поставщика;
n Отсутствие начальных инвестиций в серверное
оборудование и программное обеспечение;
n Нет необходимости ставить лицензии
на программное обеспечение на баланс;
n Гибкое масштабирование: как в сторону
увеличения, так и сокращения в соответствие
с требованиями бизнеса.
ВИДЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В SPLA:
1. Лицензия «на ядро»
Необходима для каждого физического или
виртуального ядра процессора и позволяет
работать неограниченному числу пользователей.
Используется для лицензирования
операционных систем, систем управления
и серверов приложений.
2. Лицензия «на подписчика»
Необходима для каждого пользователя,
который имеет доступ к программе.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ SPLA НЕ ТРЕБУЕТ
НАЧАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:
n

n
n
n
n
n
n
n

Подписание соглашения SPLA с 1С и Microsoft
(регистрация в программе Microsoft partner
Network) – бесплатно!
Получение лицензионного ПО Microsoft – бесплатно!
Внутреннее тестирование ПО
до 90 дней – бесплатно!
Тестирование услуг клиентом
до 60 дней – бесплатно!
Переход на последние версии продукта – бесплатно!
Ежемесячный авансовый платеж
в программе SPLA – отсутствует!
Обязательства по продажам
в соглашении SPLA – отсутствуют!
Цены на ПО Microsoft фиксированные –
пересмотр цен не чаще 1 раза в год!

УСЛУГИ, БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА ПРОГРАММЕ SPLA:
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Аренда приложений на платформе Microsoft
Аренда ПК и серверов с ПО Microsoft
Web-хостинг
Создание публичных и частных облаков
Интернет-доступ, телекоммуникации
Системная интеграция, IT-аутсорсинг
Аутсорсинг бизнес-процессов
Разработка ПО на платформе Microsoft
с возможностью продажи по модели SaaS
Любая другая деятельность, связанная
с предоставлением услуг на основе ПО Microsoft

СТАТЬ SPLA ПАРТНЕРОМ ПРОСТО:
1. Зарегистрируйтесь в программе Microsoft Partner Programm
2. Подпишите SPLA-соглашение с фирмой 1С.

Е-mail: spla@1c.ru
Тел. (495) 258-44-08, доб. 93-24

