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Google для бизнеса

Все сервисы Google доступны по ссылке.

https://about.google/intl/ALL_ru/products/


Путь трансформации к Google Workspace
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Изменение подхода к работе

2010
Личный
вклад

2020
Коллективный
разум

Данные доступны из облака

Безопасные, открытые контейнерные 

приложения

Инструменты для совместной работы

Мультиплатформенность

Удобная коммуникация

Данные доступны только на 

работе

Нет гибкости

Инструменты для 

эффективности одного 

сотрудника



Удаленная работа стала нормой

менее чем 15 минут в день

35% сотрудников проводят вне дома



Все, что нужно для 

работы, теперь в едином 

пространстве



Коммуникация:

Общайтесь с коллегами,

где бы они не находились

Создание:

Все, что нужно для работы

Доступ:

Храните файлы и находите то,

что нужно. Мгновенно.

Контроль:

Управление пользователями, 

устройствами и 

безопасностью.

Пакет для 
эффективной 

работы и развития
бизнеса



Все работает в облаке и 

оптимизировано для мобильных 

устройств, благодаря чему 

продуктивная работа в любом 

месте становится проще, чем 

когда-либо.

Удаленная 

работа - это 

просто



Mail Chat Rooms Meet



Добавляйте пользователей, управляйте 

устройствами и настраивайте параметры 

Принудительная двухэтапная 

аутентификация, единый вход и 

управление мобильными устройствами

Включение, отключение и установка интеграций и 

надстроек

Управляйте всем из 

единой консоли 

Администратора



Вы владеете своими 

данными, не Google

Все ваши данные по 

умолчанию 

зашифрованы при 

хранении и передаче.

Google Cloud не 

использует данные 

клиентов для 

рекламы

Google никогда 

не продает 

данные 

клиентов 

третьим лицам

Политика 

конфиденциальности 

проверена на соответствие 

международным стандартам.



7,2$ /мес 14,4$ /мес. 21,6$ /мес.

30GB 2 Тб 5 Тб

Защищенная корпоративная 

почта с собственным адресом

Функции для обеспечения 

безопасности и управления

Стандартная поддержка 8x5

Все что в Starter +

Стандартная техническая 

поддержка 24x5 (с 

возможностью перехода на 

расширенную)

Все что в Standard +

Функции предоставления 

электронных документов и 

хранения

Расширенные функции для 

обеспечения безопасности и 

управления, в том числе Сейф и 

расширенные функции управления 

конечными точками

Видеоконференции до 100 уч.

Видеоконференции до 150 уч.

Функция записи
Видеоконференции до 250 уч.

Запись видеоконференций

Функция отслеживания участников

Starter Standard Plus

Цена

Пространство

Управление

Защищенные 

видеоконференции

Решение

* Цены с учетом НДС 20% https://workspace.google.com/pricing.html

Тарифные планы Business*



Мы поможем сделать переход плавным, как для 

ИТ, так и для пользователей

Техническое сопровождение:

● Пилот Google Workspace, планирование 

развертывание и поддержка при внедрении 

● Интеграция с текущей инфраструктурой 

● Миграция данных 

● Настройки безопасности и управления 

мобильными устройствами 

Услуги по внедрению для пользователей

● Управление изменениями (Change management)

● Обучение и семинары для пользователей, 

адаптированные под ваши потребности



Темпы роста в годовом сопоставлении в 

зависимости от размера компании



Глобальная сеть с точками доступа в России



https://cloud.google.com/products/

Все, что нужно для работы и масштабирования

https://cloud.google.com/products/












Компании, которые используют сервисы для 

бизнеса Google 



Почему Softline?

Google Workspace

Google Cloud Platform

Google Maps Platform

Chrome Enterprise

Apigee

Appsheet 7000+
Заказчиков Google Cloud

300+
Инженеров

13
Лет партнер Google

Наши услуги:

Внедрение/ миграция

Обучение

Управление изменениями

Техподдержка

25+
Лет в ИТ

Softline - партнер Google Cloud уже 13 лет, единственный на территории России и СНГ 

достигший высшего статуса Premier и имеющий право продажи всех продуктов Google Cloud:



Kirill.Vinokurov@softline.com

Спасибо за Ваше

чрезвычайно ценное

время.


