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Уважаемые Господа!
Предлагаем рассмотреть 

коммерческое предложение на 
приобретение лицензий МойОфис.

МойОфис помогает построить 
эффективные коммуникации, 

организовать совместную работу с 
документами и удобное хранение 

данных в безопасной среде 
собственного облака, которое 

разворачивается на ваших серверах 
или у доверенных партнеров. Ваши 

данные под вашим контролем.
МойОфис – это гарантия вашей 

независимости от геополитических 
условий и санкционных рисков. 
Продукты МойОфис полностью 

разработаны в России и позволяют 
организовать работу в собственном 
облачном пространстве без риска 

попасть под ограничения регуляторов 
или сервис-провайдеров.

МойОфис — безопасные офисные решения
 для общения и совместной работы с документами.

Срок и способ поставки: Лицензии МойОфис мы готовы поставить в течение 7 
(семи) рабочих дней с даты размещения заказа и оплаты стоимости договора.  
Лицензии поставляются путем электронной передачи файлов. 



МойОфис — безопасные офисные 

решения для общения и совместной 

работы с документами.
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Концепция 
МойОфис:
эффективность
и безопасность
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Отсутствие НДВ*

Работа 
на российских 
платформахПоддержка 

популярных  
форматов файлов

Простой 
интерфейс Аудит кода

Работа
на иностранных 

платформахПриложения
для мобильных

устройств

Частное 
облако

Контроль данных

Кроссплатформенность 
и мобильность

Совместная
работа

* Недекларированные
возможности



Работает на любых 
устройствах и платформах

На ПК и ноутбуках

Настольные редакторы и почтовый
клиент для персональной работы

ПЛАТФОРМЫ БРАУЗЕРЫ

С мобильных устройств

Приложения для совместной работы
с документами откуда угодно

МОБИЛЬНЫЕ ОС

ЭЛЬБРУС БАЙКАЛ

X86-64 ARM

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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В популярных
веб-браузерах

Веб-приложения для совместной
работы с документами и деловой

переписки



Интеграция
с корпоративными системами
информационной безопасности

Соответствие
требованиям
законодательства

Полный контроль
исходного кода

Внешний аудит
информационной
безопасности

Постоянный
мониторинг
и исправление
уязвимостей

Наш подход к безопасности

Полнофункциональная
защищенная рабочая среда

Сертификация продуктов
в соответствии
с требованиями регуляторов
(лицензии ФСТЭК и ФСБ России)

Гарантированная защита
от несанкционированного доступа

Обеспечение защиты 
передаваемых данных 
с использованием российских 
криптоалгоритмов
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Линейка продуктов

Продукты для работы
с документами на ПК 

Продукты
для безопасной
совместной работы
с документами с различных
устройств

Коммуникационные
продукты

Продукты МойОфис в реестре
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https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?sort_by=date&sort=asc&name=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81&owner_status=&owner_name=&set_filter=Y


Используйте безопасные российские офисные приложения
в ежедневной работе с документами на компьютере.

▪ Одинаковый набор функций на любой поддерживаемой
платформе и ОС – благодаря единому ядру редактирования.

▪ Простой интерфейс: позволит сотрудникам быстро освоить
приложения.

▪ Аналитика: построение интерактивных отчетов и визуализация
данных на диаграммах и картограммах.

▪ Совместимость: работает с отечественными и зарубежными
операционными системами, а также российскими платформами
«Эльбрус» и «Байкал».

▪ Поддержка форматов ODF (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010)
и OOXML.

ПЛАТФОРМЫ

Таблица Презентация Почта АналитикаТекст

МойОфис Стандартный 2



Храните файлы в собственном безопасном облаке, управляйте 
правами доступа к документам, подключайте к совместной работе 
тысячи сотрудников.

▪ Облачный офис полностью готовый для работы:
централизованное хранение файлов и веб-редакторы в едином
решении.

▪ Удаленная совместная работа: просмотр и редактирование
документов на любом устройстве.

▪ Разные варианты развертывания: на серверах
организации или доверенного партнера.

▪ Оптимальное решение для организаций, использующих
тонкие клиенты.

▪ Единые политики безопасности: контроль за
распространением материалов и доступа к данным.

ПЛАТФОРМЫ

МойОфис Частное Облако 2
Документы Таблица ПрезентацияТекст



Разверните корпоративную почтовую систему на собственной 
инфраструктуре или серверах доверенного партнера, управляйте 
доступом и контролируйте все компоненты.

▪ Масштабируемый почтовый сервер с поддержкой
до 30 000 тысяч пользователей.

▪ Разные варианты работы: на серверах организации или
доверенного партнера.

▪ Быстрая и удобная работа с письмами.

▪ Корпоративное управление временем, ресурсами
и переговорными комнатами.

▪ Специальная версия с поддержкой российских
криптоалгоритмов.

▪ Приложения для работы с любых устройств.

ПЛАТФОРМЫ

Почта Календарь Контакты

МойОфис Почта 2



ПЛАТФОРМЫ

Используйте все преимущества платформы МойОфис.

▪ Комплексное решение для организации рабочего места
сотрудника.

▪ Все преимущества «МойОфис Стандартный», «МойОфис
Частное облако 2» и «МойОфис Почта 2».

▪ Готовый облачный офис: редакторы, почта и
централизованное хранение файлов в едином решении.

▪ Кроссплатформенность: совместная работа с документами
и почтой на любых устройствах.

▪ Масштабируемость и отказоустойчивость.

▪ Разные варианты развертывания: на серверах
организации или доверенного партнера.

Таблица Презентация Почта Календарь Контакты АналитикаТекст

МойОфис 
Профессиональный 2



Mailion
Обеспечьте одновременную работу даже 1 миллиону 
пользователей. Корпоративная Cloud Native почта нового 
поколения Mailion масштабируется под потребности вашей 
организации.

▪ Высокие показатели масштабируемости и
отказоустойчивости.

▪ Самостоятельное устранение сбоев без прерывания
работы организации.

▪ Минимальная нагрузка на системных администраторов
благодаря автоматизации рутинных процессов.

▪ Сокращение затрат на хранение за счёт более
эффективной работы системы хранения данных.

▪ Интеллектуальные инструменты для удобства работы
пользователей.



Используйте набор средств для взаимодействия прикладных систем 

с приложениями МойОфис

▪ Гибкие решения: выбирайте варианты интеграции,

которые лучше всего подходят вашей ИТ-системе.

▪ Интеграция с настольными редакторами МойОфис.
▪ Интеграция с веб-редакторами МойОфис.
▪ Расширение возможностей настольных редакторов через внешние модули.
▪ Автономный модуль редактирования для веб-сервисов.

▪ Российская разработка: продукт включен в реестр 

отечественного ПО.

▪ Безопасность: архитектура продукта разрабатывается

с учетом требований информационной безопасности.

МойОфис Комплект
Средств Разработки (SDK)

ПЛАТФОРМЫ



МойОфис Шрифты

Используйте в любых приложениях и на любых платформах 

семейство оригинальных бесплатных шрифтов ХО_Fonts.

▪ Обеспечивают идентичное отображение документов на

любом устройстве и в веб-браузерах.

▪ Метрически совместимы с распространенными

коммерческими шрифтами.

▪ Открыты сообществу разработчиков для бесплатного

использования и модификации.

▪ Совместимы с операционными системами Windows, Linux,

macOS, Android, iOS ПЛАТФОРМЫ



Сертификат
ФСТЭК России

Сертификат
ФСТЭК России

Единственное офисное ПО 
для работы с документами, 
составляющими коммерческую
и государственную тайну

* Продукты поставляются через технологического партнера ЗАО «БЕЗАНТ.

Продукты для работы
с конфиденциальной информацией

Продукты для работы с гостайной
до уровня «совершенно секретно»*

Сертификат
ФСТЭК России

Сертификат
ФСТЭК России
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Линейка защищенных 
продуктов
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Лицензия
для Сервис-
провайдера

Лицензия
для Сервис-
провайдера

КорпоративнаяКорпоративная

На пользователя 

На устройство

На пользователя 

На устройство

Лицензия 
для независ. 

производителя
ПО

Лицензия 
для независ. 

производителя
ПОКоробочнаяКоробочная

На 1 год/бессрочнаяНа 1 год/бессрочная

На устройствоНа устройство На устройствоНа устройство На пользователяНа пользователя

Программы лицензирования в 2022 году

OEMOEM



Условия лицензии 
Корпоративная

По сроку действия:

На 1 год 

Бессрочная

По типу лицензии:

На пользователя

На устройство
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Ограничения:

От 11 лицензий для облачных 
(серверных) продуктов

При создании IT-инфраструктуры «с нуля» 
рекомендуется покупка от 200 лицензий

Преимущества:

Обновления в течение срока действия 
лицензии



Преимущества МойОфис

Преимущество
«МойОфис

Стандартный 2»
«МойОфис

Частное Облако 2»
«МойОфис

Профессиональный 2»
«МойОфис
Почта 2»

Переход на новые версии

Выбор операционной системы

МойОфис для домашнего 
использования работником

Гарантийная поддержка на 
период действия Лицензии
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Продуктовое лицензирование

Облачные (Серверные) 

продукты

«МойОфис Частное Облако 2»

*«МойОфис Защищенное Облако»

Клиентские 

приложения

«МойОфис Стандартный 2»

*«МойОфис Стандартный.

Сертифицированный»

Облачные (Серверные) 
продукты + клиентские 
приложения:

«МойОфис Профессиональный 2»

«МойОфис Почта 2»

* Сертифицированные продукты
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Лицензия Корпоративная на пользователя

Продукт МойОфис
Количество 
устройств

Облачные 
сервисы

Количество 
аккаунтов

Мобильные
приложения

«МойОфис Стандартный 2» 5

«МойОфис Частное Облако 2» 1

«МойОфис Почта 2» 5 1

«МойОфис Профессиональный 2» 5 1
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Лицензия Корпоративная на устройство

Продукт МойОфис
Количество 
устройств

Облачные 
сервисы

Количество 
аккаунтов

Мобильные
приложения

«МойОфис Стандартный 2» 1 - -
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Сертификаты 
технической 
поддержки

По сроку действия:

На 1 год

По сегменту:

Для государственных заказчиков

Для коммерческих заказчиков

По количеству обращений:

100, 500, 1000, 5000, 10000

Уровни:

«Расширенный»

«Премиальный»

Для продуктов:

«МойОфис Стандартный 2»

«МойОфис Частное Облако 2»

«МойОфис Почта 2»

«МойОфис Профессиональный 2»
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От отдельных продуктов к единой экосистеме



Совместимость и интеграции

*проводится тестирование



Полный комплекс услуг вокруг продукта

Поддержка от вендораМетодология Обучение

▪ Поддержка по вопросам

использования продукта

▪ Поддержка по вопросам

интеграций в текущую

инфраструктуру

▪ Техническая поддержка

с различным уровнем SLA

▪ Аудит командой

экспертов МойОфис

▪ Разработка этапов

реализации стратегии

▪ Описание возможных

интеграций

▪ Обучение пользователей

и ИТ-персонала

▪ Тренинги по работе

в приложениях

▪ Курсы по продуктам

▪ Обучающие видеоролики

Внедрение

▪ Профилирование

пользователей

▪ Планирование этапов

и составление списка ПО

▪ Развертывание
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▪ Анализ ИТ-инфраструктуры и составление рекомендаций

по реконфигурации.

▪ Анализ текущих потоков данных в компании и составление сценариев

миграции и консолидации данных.

▪ Сопровождение на протяжении всего цикла внедрения:

от отдельного тенанта до опытно-промышленной эксплуатации.

▪ Методика массового развертывания систем с учетом требований

к масштабированию.

▪ Интеграции решений МойОфис с текущей ИТ-инфраструктурой компании.

▪ Круглосуточная техническая поддержка.

▪ Обучение пользователей.

▪ Разработка нормативно-справочной документации.

Внедрение решений 
МойОфис



Этапы типового проекта внедрения



Хаб Знаний МойОфис

Центр организации обучения по продуктам МойОфис.

▪ Предлагает обучающие программы

по использованию, администрированию

и эксплуатации МойОфис.

▪ Сотрудничает с крупнейшими

учебными центрами России.

▪ Присутствует во всех регионах РФ.

▪ Организовал обучение более 25 000 пользователей.

▪ Предоставляет обучающие программы крупнейшим

вузам РФ, в том числе – РАНХиГС.



Управление делами 
Президента РФ

МойОфис
уже выбрали
органы власти, госкорпорации
и госкомпании, образовательные
и коммерческие структуры

Почта России

Минцифры 
России

Минтранс
России

МЧС
России

Росрезерв Роструд ФСО Министерство
экономического

развития РФ

Росатом

34

ФГБУ ИАЦ



Найдите баланс между безопасностью

и эффективностью.

Используйте решения МойОфис

© ООО «ИМПЕРИУМ»
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