
Software as a Service
программное обеспечение Microsoft

в аренду

по программе Software Provider License Agreement (SPLA)



Что такое SaaS

 Software as a Service – возможность аренды программного обеспечения 

Microsoft

 Право сдавать ПО в аренду предоставляется Microsoft партнеру в рамках 

программы Software Provider License Agreement (SPLA)

 С ноября 2009 г. «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА», согласно SPLA, получила 

право сдавать в аренду программные продукты Microsoft

 Основной документ для конечного пользователя (заказчика), 

регламентирующий правила использования продуктов, – Software Product 

Use Rights (SPUR)

 Отношения между партнером («ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА») и заказчиком 

базируются на договоре аренды национального образца
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Преимущества модели

 Низкий входной ценовой порог

 Аренда приложений с помесячной оплатой: возможность изменять 

количество лицензий каждый месяц

 Оперативная легализация ПО: 90 дней бесплатного тестирования, 

отсутствие авансовых платежей

 Любая версия программного продукта

 Снижение общих бюджетов на ИТ
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Модели лицензирования

Subscriber Access License (SAL)

SAL требуется каждому пользователю ПО

Преимущества:

 Пользователи имеют доступ к любому количеству серверов

Per Processor License (PL) 

Неограниченное количество пользователей на одном CPU по каждой процессорной 

лицензии

Преимущества:

 Проще отслеживать и учитывать лицензии

 Экономически выгоднее
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Варианты аренды ПО 

по программе SaaS

 Аренда ПО на оборудовании* «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

Размещение в офисе заказчика

 Аренда ПО на оборудовании* «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

Размещение во внешнем датацентре

* Оборудование должно принадлежать или быть взятым в аренду поставщиком ПО («ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»)
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Доступное в аренду ПО

 «Классика» (Exchange, SQL, Windows, OCS, SharePoint и др.)

 Клиентские приложения (Office, Project, Visio и др.) и ОС (Windows)

 Business solutions (Dynamics CRM, AX, NAV)

 Системы безопасности и управления (System Center, ForeFront)

 Средства разработки (Visual Studio)

6



Оборудование: 

затраты и варианты размещения
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Единоразовое приобретение

• Серверное оборудование: 5 
000 -10 000 у. е. 

• Система хранения данных: от 
5 000 у. е.

Аренда оборудования

• Ежемесячные платежи

• Стоимость зависит от объема 
арендуемой техники

Место размещения
Преимущества

для клиента

Офис клиента

• Оборудование используется только 

для конкретного клиента

• Нет риска несанкционированного 

доступа третьих лиц к базе данных

Площадка «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

Снижение затрат на эксплуатацию 

оборудования; единый поставщик всего 

спектра услуг (infrastructure + application)

Внешняя hosting-площадка

Снижение затрат на эксплуатацию 

оборудования



Как получить ПО в аренду
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Определить 
необходимый   

объем ПО

Заключить 
соглашение с       
«ЭС ЭНД ТИ 
УКРАИНА»

Присылать 
ежемесячные отчеты 

по использованию 
ПО



Логистика

 Заказчик и партнер «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» заключают соглашение 

согласно национального законодательства об аренде ПО

 В конце каждого отчетного периода (1 календарный месяц) заказчик 

присылает партнеру отчет об использовании ПО и план на следующий 

период

 Партнер и заказчик подписывают акт выполненных работ по завершению 

периода

 Партнер выставляет счет на оплату услуг заказчику по завершению 

периода

 Заказчик обязан ежемесячно высылать отчет об использовании ПО
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Ежемесячный отчет об 

использовании ПО:

Основные составляющие:

■ Парт-номер (Part Number/Серийный номер)

■ Наименование лицензии

■ Количество копий

■ Наименование заказчика (в случае заказа лицензий на сумму, 

превышающую эквивалент 1 000 у. е.)

■ Страна размещения заказчика

■ Адрес заказчика (в случае заказа лицензий на сумму, превышающую 

эквивалент 1 000 у. е.)
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Отображение лицензий: 

сайт Microsoft Volume Licensing
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Выгоды от использования

 Оплата только за использованное ПО

 Право на 3 месяца тестирования

 Все версии ПО

 Гибкая лицензионная политика

 Сокращение затрат на ИТ

 Прогнозируемый бюджет

 Снижение ТСО

 Безопасность

 Новые возможности
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Выгоды от использования: 

оборудование
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Совокупная стоимость при использовании сервера:

покупка / аренда
 Покупка сервера (бюджетный вариант) HP ML350 

 Покупка серверного ПО

 Зарплата ИТ-специалиста

 Содержание рабочего места

 Расходы на электроэнергию

 Расходы на площадь размещения оборудования

 Модернизация аппаратуры

Приблизительные затраты:   

более 7 000 у. е. (покупка)

+ 

более 2 000 у. е. / мес.

(операционные затраты)

Аренда сервера: 

более, чем в 

35 раз дешевле



Выгоды от использования: ПО
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Организация стандартного рабочего места:
(Windows Server, MS SQL Server, MS Exchange, MS Office)

 Покупка сервера (бюджетный вариант) HP ML350 

 Покупка серверного ПО

 Зарплата ИТ-специалиста

 Содержание рабочего места

 Расходы на электроэнергию

 Расходы на площадь размещения оборудования

 Модернизация аппаратуры

Приблизительные затраты:   

более 15 000 у. е. (покупка)

+ 

более 2 000 у. е. / мес. 

(операционные затраты)

Аренда рабочего 

места: более, чем 

в 20 раз дешевле



Online-ресурсы

■ Microsoft Partner Program

http://www.microsoft.com/partner

■ Service Provider Licensing Agreement

http://www.microsoft.com/serviceproviders/licensing/default.mspx

■ Partner Training around SPLA Business via the Microsoft Partner Learning Center

https://training.partner.microsoft.com/plc/register.aspx?publisher=3&courseid=1166

Дополнительная информация 

от Microsoft

http://www.microsoft.com/partner
http://www.microsoft.com/serviceproviders/licensing/default.mspx
https://training.partner.microsoft.com/plc/register.aspx?publisher=3&courseid=1166


Наши контакты:

Департамент продаж корпоративных систем «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

+38 (044) 238 63 88

sales@snt.ua

Будем рады ответить на любые Ваши вопросы по поводу 

аренды программного обеспечения, а также 

предоставляемых нами  ИТ-услуг!
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