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Шаг 1. 
Объясните, почему резервное 
копирование Microsoft 365 — 
это необходимость
Очень соблазнительно пропустить этот 
шаг, но многие ИТ-специалисты по-
прежнему не понимают, что резервное 
копирование действительно необходимо. 
Следующие материалы помогут вам 
правильно провести беседу на эту тему. 

Блогпост о модели разделения 
ответственности

Видеоинтервью, посвященное нативным 
возможностям Microsoft 365 и функциям 
сторонних решений для резервного 
копирования

Специальный отчет «7 критически важных 
причин для резервного копирования  
Microsoft 365»

Шаг 2.
Продемонстрируйте 
решение

Вы знаете своего начальника и коллег 
лучше, чем мы. В некоторых случаях 
лучше всего просто показать им, 
какое это удобное решение. Создайте 
несколько заданий резервного 
копирования и выполните пробное 
восстановление данных. Позвольте им 
самим поработать с решением.

Онлайн-демо (расписание 
предстоящих сессий с ответами 
на вопросы)

Записи демо (доступны по запросу)

БЕСПЛАТНАЯ пробная версия Veeam 
Backup for Microsoft 365

Докажите необходимость  
резервного копирования Microsoft 365 
Вы уже знаете, что Veeam® Backup for Microsoft 365 — лучшее решение для защиты данных Microsoft 365. 
Чтобы убедить начальника, коллег и даже подчиненных, что такая защита необходима, воспользуйтесь 
пошаговым руководством.

Некоторые ссылки ведут на материалы на английском языке.

Шаг 3. 
Сравните Veeam 
с конкурентами

Любая компания может сочинить «историю 
успеха», чтобы продемонстрировать свои 
достижения. Именно поэтому мы любим 
платформы с независимыми отзывами. 
Реальные ИТ-специалисты свободно 
и непредвзято делятся своим мнением. 
Посмотрите, что на самом деле думают 
о нас пользователи!

Платформа отзывов TrustRadius

Платформа отзывов G2 Crowd

Канал Veeam на Reddit

Шаг 4. 
Спланируйте бюджет  
и варианты цен

Veeam предлагает очень простую 
модель лицензирования. Посчитайте 
пользователей Microsoft 365 — 
столько лицензий вам и понадобится! 
Нужно только решить, на какой срок 
заключать контракт: на один год,  
на три или на пять лет. Чем больше 
срок контракта, тем больше скидка!

Информация о ценах

Калькулятор цен

Ответы на часто задаваемые вопросы 
о лицензировании

Мы всегда рады помочь!  
Если вы не знаете, как лучше доказать необходимость приобретения  
Veeam Backup for Microsoft 365, свяжитесь с нами. 
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