Заключите соглашение SPLA с Фирмой 1С и займитесь активно
растущим бизнесом по показанию облачных услуг!
SPLA (Service Provider License Agreement) – соглашение которое позволит партнеру его заключившему
предложить своим клиентам услуги на базе популярного программного обеспечения Microsoft по
модели Pay-As-You-Go. Ваши клиенты сэкономят на приобретении По Microsoft, а вы будете
ежемесячно получать доход от новых пакетов услуг.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРА
•
•
•
•
•
•

Стабильный и прогнозируемый доход;
Возможность предложить дополнительные услуги и сервисы;
Повышения удовлетворенности клиентов от оказания им комплексных IT-услуг;
Обучение партнеров. Участие в закрытых вебинарах с сессиями ответов на вопросы;
Комплексная поддержка партнеров по вопросам связанным с подбором оптимальной модели
лицензирования и расчета количества необходимых лицензий;
Возможность заключения лицензионного договора 1С:Аренда программ, который позволит
сдавать программные продукты 1С :Предприятия в аренду.

УСЛУГИ КОТОРЫЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ОКАЗЫВАТЬ

Аренда 1С

Почтовые серверы Exchange

Хостинг ПО для любых целей

Коммуникационные решения
Skype for Business

Пакет MS Office в облаке

Облачные вычисления
и разработка ПО

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ
•
•
•
•
•

Работа из любого офиса и места, где есть Интернет;
«Железо», софт и обслуживание у одного поставщика;
Отсутствие начальных инвестиций в серверное оборудование и программное обеспечение;
Нет необходимости ставить лицензии на баланс;
Гибкое масштабирование: как в сторону увеличения, так и сокращения в соответствие
с требованиями бизнеса.

Фирма «1С» обладает статусом корпорации Microsoft – Service Provider License Agreement Reseller
(SPLA Reseller). Этот статус дает возможность фирме «1С» заключать соглашение SPLA с партнерами
по всей России.

МОДЕЛИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДОСТУПНЫЕ В SPLA
1. Модель лицензирования «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. Модель лицензирования «на процессор»
Лицензия назначается на каждый физический процессор сервера. Доступна для ограниченного числа
продуктов.
3. Модель лицензирования «на подписчика»
Лицензия назначается на каждого пользователя, которому предоставлен доступ к рабочему столу или
программному продукту.
4. Модель лицензирования «Хост/Гость»
Модель используется для лицензирования кластеров построенных на технологии Hyper-V. Лицензия
назначается на каждый физический процессор «хоста» и на каждую ВМ с Windows Server.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ SPLA НЕ ТРЕБУЕТ НАЧАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:
• 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!
• План по продажам в соглашении SPLA – отсутствует!
• Цены на ПО Microsoft фиксированные – пересмотр цен не чаще 1 раза в год!

СТАТЬ SPLA-ПАРТНЕРОМ ПРОСТО
1. Заполните анкету (можно скачать просканировав QR-код)
2. Направьте анкету на spla@1c.ru
3. Подпишите соглашение в электронном виде

