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Gmail
Рабочая почта с вашим именем

Value Added
Distributor

Представляем G Suite: в одном пакете весь набор необходимых
для работы приложений

Инструменты для общения, хранения документов и
безопасной совместной работы, в любом месте и на любом
устройстве

Корпоративная почта Gmail,
Документы, Диск и Календарь, и
другие приложения для бизнеса
в одном пакете
______________
все, что нужно для вашей работы

Value Added
Distributor

Переходите на Gmail для бизнеса и пользуйтесь всеми
преимуществами корпоративной почты

Создавайте адреса в своем домене @vashakompaniya.com;
Используйте 30 ГБ для хранения писем;
Используйте совместимость с Microsoft Outlook и другими
почтовыми клиентами;
Обеспечивайте поддержку мобильных устройств и офлайнрежима;
Общайтесь в текстовом чате и видеоче прямо в почте в
Hangouts;
Используйте Встроенную поисковую систему Google;
Создавайте неограниченное количество групповых адресов;
Наслаждайтесь отсутствием рекламы :) , приоритетной
поддержкой и другими дополнительными преимуществами.

Value Added
Distributor

Рабочая почта с вашим именем!
______________
в два раза больше места для
хранения, чем в бесплатной
версии Gmail

Используйте Gmail для бизнеса и пользуйтесь всеми
преимуществами корпоративной почты

Почта с вашим именем – заявите о себе!
Увеличьте продуктивность работы;
Используйте настройки и дополнительные сервисы для
работы;
Упрощайте совместную работу;
Используйте расширенный встроенный поиск Google. Для
уточнения поиска можно использовать специальные слова и
символы ;
Внедряйте инновации, используйте наработки Google.
С пакетом G Suite работать вместе намного проще!

Value Added
Distributor

Эффективное решение для
любых компаний
______________
используйте почту с вашим
именем и пользуйтесь
Календарем, Диском, Hangouts и
другими сервисами Google не
только на компьютере, но и на
мобильных устройствах

Все преимущества Gmail для вашей компании

Работайте даже без офиса – доступ на любых устройствах, в
любом месте;
Влияйте на имидж – корпоративный адрес электронной почты
легко запоминается;
Обеспечьте защиту данных компании даже в случае утери
устройства или увольнения сотрудника;
Создайте дополнительные адреса и списки рассылки,
например, prodazhi@vashakompaniya.com;
Используйте адреса в нескольких доменах;
Находите легко любое сообщение в Gmail, на любом
устройстве, в том числе в папках "Спам" и "Корзина";
Работайте, а сервисы G Suite обновляются автоматически.

Value Added
Distributor

Почта для новых сотрудников за
пару минут
______________
администрируйте работу с
электронной почтой в пределах
своей организации

G SUITE | СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ
G Suite Business

Пространство для хранения почты, чатов,
документов и фото на одного пользователя

G Suite Basic

Устаревшая
бесплатная версия

Без ограничений*

30 ГБ

15 ГБ

Максимальное число получателей в день для
одного пользователя (вне домена)

3000

3000

500

Веб-форумы и совместные почтовые ящики:
Группы для бизнеса

✔

✔

x

Гарантия 99,9% времени бесперебойной работы

✔

✔

x

Круглосуточная поддержка по телефону

✔

✔

x

Приоритетная поддержка Google по электронной
почте

✔

✔

x

Ваш адрес в Google Сайтах
(www.vashakompaniya.com)

✔

✔

x

Управление мобильными устройствами

✔

✔

x

Расширенные функции аудита и отчетности на
Диске

✔

x

x

Value Added
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G SUITE | СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ G SUITE

G Suite Business
Обмен сообщениями: Gmail, Календарь, Контакты

G Suite Basic

✔

✔

Хранение данных и взаимодействие: Диск, Документы,
Hangouts

✔

✔

Поиск в электронной почте и документах, функция резервного
копирования: Сейф

✔

X*

✔**

Х

Расширенные функции аудита и отчетности на Диске

✔

X

Расширенные возможности администрирования на Диске

✔

X

✔**

X

Импорт писем из почтовых сервисов

✔

✔

Доступность: любой веб-браузер, мобильные телефоны и
планшетные ПК

✔

✔

Аудит мобильных устройств

Предотвращение потери данных

Value Added
Distributor

*Google Сейф доступен в G Suite Basic как платное приложение.
**Данные опции не поддерживается в G Suite for Education.

G SUITE | ВСЕ, ЧТО НУЖНО ИМЕННО ВАШЕЙ КОМПАНИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА с SOFTPROM BY ERC
Поддержка клиентов ‘до’ и ‘после’ продажи
Обеспечим первую линию технической поддержки по телефону и электронной почте.
Помощь в миграции и обучении
Поможем мигрировать с текущего почтового сервиса. Проведем бесплатный тренинг.
Закрывающие документы
Предоставим официальный пакет документов о покупке пакета G Suite.

Компания Softprom by ERC – официальный Google Cloud партнер с 2010 года.
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google@softprom.com
www.softprom.com

На связи
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