
УМНОЕ ОБЛАКО – ЛЕГКО!
УПРОСТИТЕ СВОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ В ОБЛАКО С ПОВЫШЕННОЙ ДОСТУПНОСТЬЮ 
СЕРВИСОВ, КОНТРОЛЕМ ЗАТРАТ И ВЫДЕЛЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Сегодня успешность бизнеса во многом 
зависит от того, на сколько компания идет 
в ногу с технологиями и способна быстро 
реагировать на изменения бизнес-среды. 
Все это уже невозможно без использования 
облачных технологий. Вопрос уже стоит не 
в том использовать ли облака, а в том, как 
использовать их максимально эффективно.

Выберите правильную платформу для 
удовлетворения ваших потребностей 

Вы ищете комплексную облачную службу 
со свободой создания, управления и 
развертывания приложений в огромной 
глобальной сети, при этом используя ваши 
любимые инструменты и среды? Или на 
вас негативно отразилось прекращение 
поддержки Windows Server и SQL Server 2008? 
Пришло время задуматься о следующих 
шагах и выбрать правильную платформу для 
удовлетворения всех потребностей вашего 
бизнеса.

С Microsoft Azure у вас есть беспрецедентные 
инновации, глобальное расширение, гибкость 
ИТ, а также безопасность, стабильность и 
надежность в облаке. 

От DevOps до бизнес-аналитики и Интернета 
вещей - вы быстро запустите масштабируемое 
экономичное решение, которое будет 
работать с учетом вашего текущего бюджета.

 
 

Зачем мигрировать в Azure

 › Безопасность – доверьтесь ЦОДам 
Microsoft с высочайшим уровнем 
безопасности и двухфакторной 
аутентификацией, включающей прокси-
карты и биометрические данные

 › Стоимость – возьмите сервер в аренду у 
Microsoft за меньшую ежемесячную плату, 
или переведите в формат операционных 
расходов как Office 365

 › Масштабируемость – платите только за то, 
что вам нужно

 › Гибридная модель – максимальное 
преимущество от ваших локальных 
ресурсов и облачных сервисов

 › Резервное копирование и аварийное 
восстановление – восстановите свои 
данные в резервный ЦОД или сразу в 
облако

 › Compliance – используйте самый полный 
набор преднастроенных политик 
Compliance в сравнении с любой другой 
облачный платформой

SoftwareONE разработала AzureSimple, чтобы 
максимально эффективно использовать 
облачные сервисы Azure. AzureSimple 
уменьшает сложности при запуске, 
предоставляя инструменты для оптимизации 
ваших расходов в облаке и обеспечивая 
поддержку ваших сервисов Azure.

«С Microsoft Azure у вас 
есть беспрецедентные 
инновации, глобальное 
расширение, гибкость 
ИТ, а также безопасность, 
стабильность и надежность 
в облаке».



ОПТИМИЗИРУЙТЕ ВАШУ
ОБЛАЧНУЮ СРЕДУ
Мы поможем вам разработать стратегию миграции 
ресурсов в облако Azure. После определения 
наиболее подходящих сценариев мы разработаем 
и предоставим среду Azure, оптимизированную для 
потребностей вашего бизнеса.

С AzureSimple мы предлагаем компаниям, у которых 
(1) есть SCE на базе Azure, (2) есть Azure в Enterprise 
Agreement, но хочется перейти на CSP, (3) пока 
ещё нет опыта в использовании Azure, или (4) есть 
действующий CSP, заключённый не с SoftwareOne, 
возможность выбрать 1 из 4 пакетов решений, чтобы 
ускорить путешествие по Azure.

В зависимости от задач, связанных с Azure и 
уровня использования публичных облаков, мы 
предоставляем услуги по консультированию, 
миграции серверов, миграции SQL или оптимизации 
затрат. Все пакеты включают облачную поддержку 
24x7, контроль расходов PyraCloud и персонального 
сервисного менеджера. Наши эксперты помогут 
упростить ваш путь в облако, разработав стратегию, 
дизайн и план миграции, соответствующие вашим 
бизнес-требованиям, а также реализовать все 
технические преимущества Azure.

Планируйте, расставляйте приоритеты и используйте возможности Microsoft Azure с
нашими пакетами решений - просто выберите один из следующих 4 пакетов

Выберите свой идеальный процесс миграции

Текущая ситуация SCE на базе Azure Enterprise Agreement CSP, приобретённый 
не у SoftwareONE

Локальная 
инфраструктура

Сервис 

Бесплатная миграция на CSP

ü 
(За исключением миграции 

ExpressRoute и из ASM в 
Azure Resource Manager)

ü 
(За исключением миграции 

ExpressRoute и из ASM в Azure 
Resource Manager)

ü û

Бесплатная поддержка 24*7 ü ü ü ü

1 из 4 пакетов решений на выбор бесплатно 

Консалтинг ü û  
(доступны за деньги)

ü ü

Миграция серверов (до 25 ВМ) ü û  
(доступны за деньги)

ü û

Миграция SQL (до 10 БД) ü û  
(доступны за деньги)

ü û

Оптимизация ü û  
(доступны за деньги)

ü û

Продолжительность подписки 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев

Стоимость Azure Без наценки по калькулятору от Microsoft: https://azure.microsoft.com/ru-ru/pricing/calculator/

ЗАКАЗЧИК

Сохраните время и деньги с 
профессинальными советами и 
консультациями экспертов

Реализуйте ценности облака с 
минимальным временем простоя

Снизьте риски и сократите стоимости Контроль и оптимизация затрат

КОНСАЛТИНГ МИГРАЦИЯ СЕРВЕРОВ МИГРАЦИЯ SQL ОПТИМИЗАЦИЯ

КОНТРОЛЬ ОБЛАЧНЫХ РАСХОДОВ

 › Управление облачными затратами 
PyraCloud

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

 › для повышения уровня 
удовлетворённости

Управляемое 
облако

+
1 2 3 4

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

 › Премиальная поддержка 24х7 (SLA 30 мин) › Эскалация в Microsoft Premier Support

 › Миграция 25 виртуальных 
серверов

 › Модернизация и миграция 10 
SQL серверов (включая PaaS IaaS, 
оценку Azure SQL )

 › Анализ потребления Azure 
для выявления возможностей 
экономии до 20-25%
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Как Вам помочь?
Свяжитесь с нами, чтобы 
узнать больше о AzureSimple!

T.  +7 495 982 39 11
E.  info.ru@softwareone.com
www.softwareone.com


