
К продуктам в составе ИТ-системы любой современной организации предъявляются высокие
требования: к стандартным потребностям в быстродействии и развитой функциональности
офисных пакетов добавились вопросы безопасности работы с документами, сохранности
информации и гарантий соответствия ужесточившимся требованиям законодательства.

Разработчики платформы МойОфис хорошо понимают задачи своих заказчиков
и предлагают гибкие решения для плавного перехода на современное отечественное ПО. 

Специальное предложение
«МойОфис Стандартный.
Стартовая версия»*  
Оптимальный комплект приложений для начала
работы с документами в продуктах МойОфис,
отвечающий требованиям государственных структур
и коммерческих организаций.

Описание предложения

Офисное ПО для работы с документами

Курс по совершенствованию
навыков работы с документами
«Цифровая трансформация
офисных коммуникаций».
Количество участников:
Очно — до 4 человек.
Онлайн — до 80 человек.
Формат:
Онлайн-обучение (4 часа)
или очное обучение (16 часов)
на базе учебного центра
в Москве или Анапе.
Проезд до места проведения и проживание
в предложение по обучению не входят.

Период обучения:
С 1 марта по 31 декабря 2020 г.

Обучающий курс

Состав специального предложения:

Стартовая версия

Средство
для просмотра
презентаций

Обучающий курс
в Анапе, Москве
или онлайн 

Редактор
электронных
таблиц

Редактор
текстовых
документов

Стандартный

1 ноября – 31 декабря 2019 г.Предложение
действует:



Безопасность работы
с данными
Приложения отвечают требованиям к защите
информации и регулярно проходят аудит
исходного кода

Поддержка всех форматов
Работайте с документами во всех популярных 
форматах: DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, RTF, 
CSV, TXT, PDF и др. 

В реестре отечественного ПО
Продукт включен в Единый реестр российс-
кого программного обеспечения

Преимущества продукта
МойОфис Стандартный. Стартовая версия

Работа с типовыми
документами  
Единая система отображения государствен-
ных бланков, шаблонов, справок и других
типовых документов

Соответствие
законодательству РФ 

МойОфис разрабатывается в России
и полностью соответствует требованиям
законодательства РФ к офисному ПО

Все необходимые функции
Полный набор функций для выполнения
любых задач: создание, редактирование
и форматирование документов

*«МойОфис Стандартный. Стартовая версия» - маркетинговое наименование программного обеспечения «МойОфис Стандартный» с правом пользования исключительно редактором текста, редактором таблиц
и средством просмотра презентаций, распространяемого по Лицензии Корпоративная сроком действия 1 год. 

Информация, изложенная в настоящем материале, носит исключительно информационный характер и не является приглашением делать оферты или публичной офертой, как это определено положениями 
ст.437 ГК РФ. Условия проведения акции по продаже лицензий могут быть изменены ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» в одностороннем порядке. 

Условия
предложения 80

годовых лицензий,
включая обновления в течение
года с момента приобретения

290 000
рублей,

НДС не облагается1 ноября – 31 декабря 2019 г.

МойОфис® — это платформа для работы со всеми типами документов, обмена
информацией и хранения данных. Продукты линейки МойОфис созданы с целью предоставить
пользователям средства для удобной, быстрой и безопасной совместной работы на всех
популярных платформах и устройствах. Продукты устанавливаются на все распространен-
ные операционные системы и могут быть интегрированы в инфраструктуру организации
с сохранением текущих бизнес-процессов.

Техподдержка
myoffice.ru
contact@ncloudtech.ru

support@service.myoffice.ru 
8 (800) 222-1-888

Контакты


