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03О Stack Group

Stack Group предоставляет высоконадежную облачную и физическую ИТ-инфраструктуру корпоративного
уровня в России и за рубежом.

• Более 12 лет на рынке. Первый дата-центр введен
в эксплуатацию в 2004 году. Дата-центр «М1» – в 2006 году.

• Собственный современный центр обработки данных «М1»
класса Tier III, расположенный в Москве, более 1 000 стоек.

• Более 500 Заказчиков, среди которых крупнейшие
российские финансовые организации.

• Катастрофоустойчивое облако M1Cloud базируется на
инфраструктуре собственного ЦОД - «М1», а также
резервных дата-центров в Москве и во Франкфурте – «FR4».

• Возможность размещения по всему миру благодаря
уникальному партнерскому статусу Equinix.

Широкий спектр облачных услуг:

‒ Виртуальный дата-центр (IaaS)

‒ Защищенная виртуальная и физическая 
инфраструктура по требованиям 152-ФЗ, 242-ФЗ
для размещения ГИС и ИСПДн

‒ Облачное хранение данных (Storage-as-a-Service)

‒ Удаленные рабочие столы (VDI / VDI GRID)

‒ Резервное копирование (BaaS)

‒ Катастрофоустойчивые решения (DRaaS)

‒ Аренда ПО

‒ Сервисы информационной безопасности

‒ Каналы связи, включая L2: M1CloudWide

Экспертиза подтверждена высокими партнерскими статусами



04Почему заказчики идут в «облака»
и к поставщику услуг

 Повышение надежности и безопасности
• Облако на качественной архитектуре (HPE)

• Отказоустойчивое решение промышленного
уровня (дата-центры Tier 3, ПО VMware)

• Реализация требуемых мер защиты
информации согласно законодательству РФ:
152-ФЗ

• Гарантии, прописанные в договоре (SLA)

 Управленческие
• Быстрая масштабируемость под требуемые

задачи

• Удобное и простое управление ИТ-
инфраструктурой

• Отчетность и контроль потребления ресурсов

• Необходимые сертификаты и лицензии

 Экономические
• Потребление ИТ-ресурсов и услуг, как сервиса

с оплатой за необходимые ресурсы. Не нужно
держать ресурсы «про запас»

• Освобождение от затрат на создание
и владение ИТ-инфраструктурой, в т.ч.
отвечающей требованиям законодательства

• Перевод CAPEX в OPEX

• Повышение прозрачности затрат на ИТ

 Технологические
• Получение от профессионального сервис-

провайдера Stack Group передовых
технологий, современного оборудования
и программного обеспечения

• Получение передовых технологий ИБ

• Круглосуточный мониторинг и тех.поддержка
в режиме 24/7

Преимущества и выгоды «облака» для Заказчика



055 уникальных преимуществ 
облачной ИТ-инфраструктуры M1Cloud

1 Высокая надежность на уровне лучших корпоративных решений:
– Hewlett Packard Enterprise (HPE)
– VMware – лидер рынка ПО виртуализации
– Дата-центры уровня Tier 3

Полное соответствие требованиям законодательства РФ по защите данных
152-ФЗ: защита до уровня УЗ1 для ИСПДн, класса К1 для ГИС включительно

Полнофункциональный и понятный сервис самостоятельного управления AutoMate

Гарантированный уровень надежности

 Опыт работы более 10 лет и экспертиза, подтвержденная постоянными заказчиками
 Наличие сертификатов, подтверждающих компетенции: Tier III, ISO, PSI DSS и др.
 Применяем классическую ИТ-архитектуру в построении облачной ИТ-инфраструктуры
 Разделение ответственности в рамках SLA

Связность enterprise-уровня: прямые каналы связи L2.
Прямой доступ к международным центрам и сервисам в 21 стране посредством M1CloudWide
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06География M1Cloud



07Партнерская программа (White label)

• Партнер работает с Клиентом от своего лица, для
нас Клиентом является Партнер.

• Партнер работает по нашему стандартному
договору, при этом мы предлагаем Партнеру
следующие скидки от текущих прайсовых цен (в
рублях):

>= 20 000 15%
>= 100 000 20%
>= 500 000 30%
>= 1 000 000 40%
>= 1 500 000 45%
>= 4 000 000 50%
>= 6 500 000 55%

КОНЕЧНУЮ ЦЕНУ ДЛЯ КЛИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТ ПАРТНЕР

Скидка предоставляется от прайсовых цен по
следующим позициям:
vCPU, vRAM, vSAS, vSSD и vSATA.

Скидки на прочие дополнительные услуги
(ежемесячные и/или разовые) обсуждаются
отдельно.
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Партнер Клиент

Обучение и материалы, presale

Партнерский договор
White label

1-я линия поддержки 24х7х365 К

П

КП

Поддержка клиента:
• Заказы услуг
• Отказы от услуг
• Upsale
• Стоимость

Договор на услуги / SLA

Скидка в зависимости от объёма

МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА
Партнерская программа (White label)



Расширение портфеля продуктов высоконадежными сервисами без инвестиций
в инфраструктуру и персонал

Возможность совмещения агентской и white label программ

Постоянный доход и удобная система выплат

Presale поддержка (выявление потребностей /консультирование Клиента,
совместные встречи с Клиентом)

Техническая поддержка (поддержка по сервисам, техническое обучение)

09ВЫГОДЫ ПАРТНЕРСТВА



10Агентская программа

• Размер агентского 
вознаграждения составляет 
10% от ежемесячной 
выручки

При расчете вознаграждения за базу
берется суммарная выручка от продажи
Агентом следующих ресурсов:
vCPU, vRAM, vSAS, vSSD и vSATA.

Вознаграждение за прочие 
дополнительные услуги (ежемесячные 
и/или разовые) обсуждается отдельно.

ОБСЛУЖИВАНИЕМ КЛИЕНТА ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА ЗАНИМАЕТСЯ STACK GROUP



11МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА
Агентская программа

Агент Клиент

Ежемесячные выплаты % 
за Контракт

Агентский Договор

Контракт
Отчет за месяц

• Договор на Услуги
• Поддержка и SLA
• Presale, Sale, Upsale К

А

КА

• Sale

Обучение 
и материалы



12Спасибо за внимание!

Контакты

Костюк Ирина

Менеджер по работе с партнерами
+7 (916) 468-14-15
i.kostyuk@stackgroup.ru

mailto:i.kostyuk@stackgroup.ru

