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Уважаемые господа!
Компания “Рент ІТ”, являясь официальным партнером компании Майкрософт,
предлагает услуги лицензирования программного обеспечения по программе SPLA.
Согласно условиям лицензии SPLA программное обеспечение предоставляется как
услуга с ежемесячной оплатой за фактически использованное программное обеспечение.
Преимущества программы
 Единственная программа лицензирования Microsoft, позволяющая
использовать программное обеспечение Microsoft как услугу, без
предварительного приобретения.
 В рамках программы доступны практически все продукты Microsoft:
серверные и настольные приложения, решения Microsoft Dynamics и
многие другие.
 Самые последние версии продуктов Microsoft: провайдеры, подписавшие
SPLA, получают доступ к новейшим версиям предоставляемого ПО, в
том числе Windows Server 2012, SQL Server 2008, Windows 8, Microsoft
Office 2012.
 Гибкая система оплаты: ежемесячные платежи, оплачивается только
реальное использование лицензий
 Неизменные условия использования ПО: документ Service Provider Use
Rights (SPUR) описывает все детали лицензирования каждого продукта и
гарантирует их неизменность в течение всего срока участия в программе.
 Низкая стоимость вхождения: благодаря помесячной оплате только за
реально использованные для предоставления услуг лицензии, программа
не требует значительных инвестиций для начала работы.
 Право на использование программ по всему миру.

Варианты сотрудничества
Мы предлагаем два Варианта сотрудничества, которые отличаются только местом
расположения используемого сервера - расположение сервера на технической площадке
Рент ИТ или в указанном Вами месте. В случае размещения сервера на нашей технической
площадке мы гарантируем его круглосуточную доступность практически из любого
участка Интернет на основании тех правил безопасности, которые Вы установите. Если
сервер устанавливается в Вашем офисе – Вы получаете возможность работать находясь в
офисе и не зависеть от качества Интернет канала.
С целью экономии на лицензиях и оборудовании, предлагаем организовать работу
посредством подключения «тонких клиентов» к терминальному серверу. В качестве
тонкого клиента может выступать любая рабочая станция с соответствующим
программным обеспечением или брендовые тонкие клиенты.
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Ценовое предложение
В таблице представлен список программного обеспечения для лицензирования работы
одного пользователя в месяц.
№
База
Опционально
Опционально
Опционально
Опционально

Аренда оборудования
Доступ к терминальному серверу

Цена
150,00

Доступ к Microsoft Office
Доступ к Microsoft Project
Доступ к Microsoft SQL Server
Доступ к Microsoft Visio Standard

170,00
210,00
190,00
85,00

Директор «Рент ІТ»
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