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НАША ЭКОСИСТЕМА

ЭКОСИСТЕМА

Готовые витрины

Продуктовый
каталог

Партнеры

Биллинг

Вендоры

Услуги
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Техническая
поддержка
24x7

Маркетинг
и Обучение
Заказчики

НАШИ РЕШЕНИЯ

ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ГОД
НАШИ НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

НАШИ НОВЫЕ СЕРВИСЫ XaaS

в Яндекс
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MaaS360

ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ MICROSOFT (ESD)
СЕГМЕНТ ЗАКАЗЧИКОВ: cross-segment
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ:
• Неименные ключи для мгновенной поставки операционных систем и
ключевых бизнес-приложений любым бизнес-заказчикам.
• Office 365 – подписка действует в течение года.

• Все остальные продукты – бессрочное действие лицензии.
• Распространение ESD не требует авторизации партнёра в MS.
СКОЛЬКО СТОЯТ ESD И АНАЛОГИ КОРПОРАТИВНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ MS:
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Корпоративная программа лицензирования OV

Электронные ключи ESD

Закрытый канал авторизованных партнёров MS

Открытый канал для любых партнёров MS

WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA

Windows 10 Pro 32/64-bit AllLng FQC-09131

12 400 ₽

OfficeStd 2019 SNGL OLV NL Each AP

Office Home Business 2019 AllLng T5D-03189

14 300 ₽

OfficeProPlus 2019 SNGL OLV NL Each AP)

Office Pro 2019 AllLng 269-17064

25 000 ₽

O365BsnessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Office 365 Bus Prem AllLng Subs 1YR KLQ-00217

7 850 ₽

КОРПОРАТИВНЫЕ
МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

IBM MAAS360
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ:

СЕГМЕНТ ЗАКАЗЧИКОВ:

IBM MааS360 - комплексная платформа для
управления и защиты смартфонов, планшетов,
ноутбуков и IoT, которая позволяет получить
доступ к устройству в любое время и в любом
месте, обеспечивая полную безопасность для
работы.

• Ключевые критерии – есть удалённые сотрудники,
которые используют персональные устройства в
рабочих целях (BYOD)

• Быстро и просто оформить заказ услуги на
витрине

• Телеком

• Годовая модель подписки

Тариф
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• Сетевые ритейлеры, страхование, общепит
• Банковский сектор
• Энергетика
• Транспорт и логистика

Срок действия

РРЦ, руб.

IBM MaaS360 Essentials Suite

год

3 353 – 6 706

IBM MaaS360 Deluxe Suite

год

4 184 – 8 382

IBM MaaS360 Premier Suite

год

5 240 – 10 481

IBM MaaS360 Enterprise Suite

год

7 537 - 15 088

Что передаём по договору

НДС

услуги по доступу к услугам 3х лиц

с НДС

CHARISMA: СЕРВИС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ БИЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Расширьте инструментарий общения с клиентом сотрудников
отделов продаж, клиентского сервиса и продавайте больше.
Платформа позволяет полностью визуализировать бизнеспроцесс алгоритма продаж и автоматизировать процессы
создания и отправки коммерческих предложений, договоров,
анкет клиентам и сбора аналитических данных по итогам встречи
для анализа руководителем.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:
• Интеграция с любой CRM
• Анализ эффекта от каждого слайда
• Анализ реализации клиента на
предложение
• Интеграция с любыми базами данных
• Презентации доступны без постоянного
подключения к Интернету

Тариф
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Интерактивные бизнес презентации (1user)

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
• Увеличение количества успешных сделок
сотрудников отдела продаж
• Дополнительный инструмент контроля действий
продавцов на встречах
• Повышение лояльности клиентов за счет
автоматического подбора персонализированной
услуги

СЕГМЕНТ ЗАКАЗЧИКОВ:
ключевые критерии enterprise компании, с
большими ассортиментными матрицами,
продвинутые сейлз-практики (фарма как
ролевая модель), продажи личными
презентациями
• Банки
• Страховые
• Телеком

Срок действия

РРЦ

Что передаём по договору

НДС

месяц

1 000

права

без НДС

E.QUEO: ПЛАТФОРМА МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
e.Queo – мобильная облачная платформа, объединяющее в себе
обучающие программы, тесты и опросы, компетенции сотрудников,
инструменты планирования, а так же способы информирования и
мотивации сотрудников.
Платформа представлена как единый информационный портал,
включающий необходимую в работе корпоративную информацию и
призван решать проблемы адаптации новых сотрудников, а так же
развивать знания и повышать компетенции сотрудников.
Мобильное приложение

Администрирование

Нативные мобильные приложения для OS Android
(RxJava, Kotlin Extensions) и iOS (Objective-C и Swift)
создано с учетом пользовательского опыта и
соответствует функциональным потребностям
рынка систем обучения. Приложение позволяет
скачивать материалы и проходить их на телефоне
без подключения к сети

Администрирование системы может осуществляться силами компании e.Queo и
самостоятельно заказчиком. Для самостоятельного администрирования в
компании проводится обучение, а так же организована техническая и
административная поддержка на случай возникновения вопросов

Веб-платформа
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Web-приложение e-queo.online реализованное на
VueJS с поддержкой Single-Page Applications
полностью дублирует функционал мобильного
приложения и позволяет работать с материалам
платформы в любом веб-браузере онлайн

Поддержка

Техническая поддержка предоставляется на всех этапах работы с
платформой. Пользователи платформы могут взаимодействовать с
поддержкой по различным каналам:
• мобильное приложение
• веб-платформа
• е-mail
• телефон

БЕЗОПАСНОСТЬ

SkyDNS: СЕРВИС ОБЛАЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТИ
И ФИЛЬТРАЦИИ КОНТЕНТА
Ведущий российский разработчик систем облачной контент-фильтрации, интернет-безопасности и безопасного
поиска в России и за рубежом.

Для бизнеса

Решение для защиты от интернетугроз на сетевом уровне и
управления интернет-доступом в
сегментах B2B и B2G

От 400 руб./месяц

Для Wi-Fi точек

Простой и понятный сервис, который позволит
соблюсти требования законодательства по
ограничению интернет-доступа в любом
заведении с открытым выходом в интернет.

Для образовательного
учреждения
Удобный и надежный интернет-фильтр с
опцией безопасного поиска, созданный
специально для использования в
учебных заведениях и библиотеках.

От 750 руб./месяц

От 175 руб./месяц

Для дома

Родительский контроль SkyDNS.
Домашний – надежный и удобный
в использовании интернет-фильтр
для домашней сети

От 35 руб./месяц

Возможности решения
•
•
•
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Сервис отвечает всем требования российского
законодательства по контент-фильтрации
Не требуется дополнительное оборудование, возможна
защита на роутере, сервере и/или отдельных ПК
Удобное управление фильтрацией как через webинтерфейс, так и через специальную программу-агент

•
•
•

Централизованное управление
многофилиальными организациями
Собственная безопасная поисковая система
poisk.skydns.ru
Защита компьютеров любого типа и с любыми
операционными системами

АНТИВИРУСЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Сегмент Заказчиков: cross-segment (основные
– SMB)

• помесячные подписки
• электронные ключи (годовые)

Сегмент Заказчиков: cross-segment (основные –
B2G)
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• помесячные подписки
• годовые подписки (Q3)

Сегмент Заказчиков: cross-segment (основные – B2G)
• Помесячные и годовые подписки
• Акция: годовая подписка + 3 месяца в подарок
• Электронные ключи (для B2C)

Сегмент Заказчиков: B2C
Электронные ключи

Подробнее о действующих акциях на нашем стенде и www.merlioncloud.ru

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС

МойОфис ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Продукт для организации корпоративной рабочей среды и работы с документами в государственных
организациях и крупных коммерческих предприятиях. Включает редакторы текста, таблиц, презентаций и
приложения для управления почтой, календарем и контактами.
В состав продукта также входят сервер совместной работы, почтовый сервер, система хранения данных и
информационно-коммуникационный сервис Логос. МойОфис Профессиональный позволяет работать на
компьютерах, мобильных устройствах и в веб-браузерах.
СЕГМЕНТ ЗАКАЗЧИКОВ:

СКОЛЬКО СТОИТ:

• государственные организации (вертикали ФОИВ,
РОИВ),

• B2G – от 931 руб\мес (с НДС)

• компании с государственным участием,
• образовательные учреждения, ведущие закупки в
соответствии с ФЗ#44 или ФЗ223.
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• B2B – 1086 руб\мес (с НДС)
Минимальный тариф: 5 пользователей

USEDESK: ПЛАТФОРМА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА И
КОММУНИКАЦИЙ С ЗАКАЗЧИКАМИ
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:
• Cвой онлай-чат
• Заявки на 12 различных каналов
• Сортировка и приоритизация
запросов в автомате
• Ответы в 2 клика или автоматически
• Полная история обращений клиента
• Отчеты о продуктивности
• Интеграции с любимыми сервисами
Сегмент Заказчиков: SMB, B2B

Тариф
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UseDesk

Срок действия

РРЦ, руб.

Что передаём по договору

НДС

месяц

14 дней trial period
далее от 2500

права

без НДС

ZEXTRAS
Облачная платформа для организации почтового сервиса,
чатов, совместной работы с документами, резервирования
и хранения данных, поддержки мобильных устройств,
персональных хранилищ
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:
• Zextras Cloud поддерживает почтовые клиенты Microsoft
Outlook, Mozilla Thunderbird и другие клиенты по протоколу
ActiveSync для синхронизации почты, событий и контактов
• Возможность иметь несколько адресов электронной почты
• Миграция данных почты в Zextras Cloud без потери данных
• Совместная работа с документами, презентациями и таблицами
• Возможность использования сервиса на всех устройствах
• Защита от вирусов и спама
СЕГМЕНТ ЗАКАЗЧИКОВ: SMB

Тариф
Zextras Cloud
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Срок действия

РРЦ

Что передаём по договору

НДС

месяц

300 рублей

услуги по доступу к
услугам 3х лиц

с НДС

COMMUNIGATE PRO
Российская платформа унифицированных коммуникаций для
государственных и коммерческих заказчиков
Универсальная почтовая (коммуникационная) система,
предоставляющая пользователям услуги электронной почты,
средства групповой работы, IP-телефонию и возможность обмена
мгновенными сообщениями.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ:
Платформу для организации электронной почты, передачи
голосовых данных посредством технологии VoIP, мгновенного
обмена сообщениями и автоматизации совместной работы.
В состав продукта входит: Почта, IP-телефония, Контакт центр,
Чат, Календари и Файл-сервер
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СЕГМЕНТ ЗАКАЗЧИКОВ:
• государственные организации (вертикали ФОИВ, РОИВ)
• компании с государственным участием
• образовательные учреждения, ведущие закупки в
соответствии с ФЗ#44 или ФЗ223
• коммерческие заказчики

СКОЛЬКО СТОИТ:
• от 380 руб\мес (с НДС)

МОЕ ДЕЛО: ОНЛАЙН СЕРВИС ИНТЕРНЕТ БУХГАЛТЕРИЯ
Интернет-бухгалтерия «Моё дело» позволяет предпринимателям вести свою бухгалтерию
самостоятельно, а бухгалтерам автоматизировать рутинные операции и сосредоточиться на том, как
сделать бизнес более прибыльным
Сервис сам рассчитает налоги, создаст счета, заполнит декларации и отправит их.
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СЕГМЕНТ ЗАКАЗЧИКОВ: SMB

• Отчетность

• IT-компании

• Налоги

• Проф-услуги

• Счета и договора

• Магазины

• Зарплата

• Производство

• Налоговый календарь
• Сверка налоговой
Тариф
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Онлайн сервис интернет бухгалтерия Моё дело,
без сотрудников
Онлайн сервис интернет бухгалтерия Моё дело,
до 5 сотрудников
Онлайн сервис интернет бухгалтерия Моё дело,
6-100 сотрудников

Срок действия

РРЦ, руб.

месяц

833

месяц

1 624

месяц

2 083

Что передаём по договору

НДС

права

без НДС

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
СЕРВИСЫ

BE.CLOUD: БЕЗОПАСНЫЙ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП
И ТЕХПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ: (аналог TeamViewer)
Be.Cloud – сервис для безопасной поддержки пользователей за пределами корпоративной сети.
Включая: локальный сервер управления, протоколирование всех подключений, управление интернет
рабочими станциями, управление сеансами RDP, интеграцию с инфраструктурой заказчика и многое
другое.
СЕГМЕНТ ЗАКАЗЧИКОВ:
ключевые критерии – обслуживают клиентов через интернет
точки или мини-офисы (от 50 до 500 АРМ), для удалённого
доступа в рамках корп-сети применяют MS SCCM
• проф-услуги (страховые, финансовые, логистические),
• сетевые продажи (салоны связи, заправки, аптеки).

Тариф
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Срок действия

РРЦ, руб.

Be.Cloud Business

1 год

20 280

Be.Cloud Premium

1 год

35 880

Be.Cloud Corporate

1 год

71 880

Что передаём по договору

НДС

права

без НДС

НАШИ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ УСЛУГИ
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Резервный ЦОД

Резервное
копирование как
сервис

Инфраструктра
под ГИС и ЗКИ
187-ФЗ

Хранение ПДн
(152 ФЗ)

Миграция

Co-location
(хостинг серверов)

Хостинг СХД / СХД
как сервис

Выделенный
защищенный
канал

Гибридные
сценарии

Multicloud

Защита от DDoS

Есть запрос? Пиши - CLOUD_zapros@merlion.ru

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ

ТОР: СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕГИОНА
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ: решения для автоматизации городского транспорта
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Сравнительный рост выручки в день
после введения сервиса контроля

IBM SPSS STATISTICS
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ:
IBM SPSS Statistics – полнофункциональная статистическая система для
решения исследовательских и бизнес-задач, а также проверки
предположений и подготовки обоснованных выводов, при помощи анализа
данных и тенденций, прогнозирования и планирования.
• Быстро и просто оформить заказ услуги с витрин партнеров
• Протестировать продукт (бесплатный тестовый период – 14 дней)
• Помесячная модель подписки

СЕГМЕНТ ЗАКАЗЧИКОВ:
• «продвинутые» ритейлеры, финансовые и страховые
компании
• консалтинговые и маркетинговые агентства
• добывающие или производственные компании, со сложными
цепочками производства и распределения
Тариф
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Base Edition (1 user)
Custom Tables & Advanced Statistics (1 user)
Complex Sampling & Testing (1 user)
Forecasting & Decision Trees (1 user)

• центры исследований и мониторинга
• статистические и научно-исследовательские институты
или подразделения
• департаменты статистики и контроля в
государственном и коммерческом секторах

Срок действия

РРЦ, руб.

Что передаём по
договору

НДС

месяц
месяц
месяц
месяц

7 900
6 320
6 320
6 320

услуги по доступу к
услугам 3х лиц

с НДС

НАША ПЛАТФОРМА VELVICA

ROADMAP ПЛАТФОРМЫ VELVICA
В продуктовой стратегии 2019-2021 гг.
50 крупных задач в плане

2021

Технологическое
лидерство

2020

Интерфейсное
лидерство

2019
Продуктовая
инвентаризация
•
•
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•
•

Старт команды роста
Продукт “Корпоративный
ИТ-портал”
Продуктовые метрики
Новая дизайн-тема

•
•
•
•
•
•

Дизайн-тема “Медийная”
Оболочка админ-панели “Секси БО”
Концепт “Мобильный бот для
управления подписками”
Dashboard-панель для партнёров
Центр оповещений
Система документации для
пользователей

•
•
•
•

Магазин интеграций
Админ-помощник “Вика” с
элементами искусственного
интеллекта
Внедрение мобильных
ботов для управления
подписками
Внедрение принципов ЭДО
для документооборота
между сторонами

Спасибо
за внимание!

