
Облачные сервисы для бизнеса

Группа компаний LanKey

Cloud Server Cloud Exchange Cloud Skype4B Cloud SharePoint Cloud 1CCloud Office Cloud PBX-365Cloud Disk Cloud Backup AzureCloud DRaaS MS 365
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О компании LanCloud

LanCloud – один из крупнейших провайдеров, предоставляющий облачные сервисы Microsoft для бизнеса

на базе собственной инфраструктуры в ЦОД на территории России.

6-кратный победитель конкурса партнёрских решений Microsoft

Microsoft Gold Partner с 5 компетенциями

1-е место в рейтинге российских облачных 
IaaS-провайдеров по уровню SLA

Благодарственное письмо от фирмы «1С»
за успешный рост облачного направления

http://www.lancloud.ru/


Центр обработки данных

Сервисы размещаются в одном из самых надёжных в России центров обработки

данных DataSpace c полной сертификаций TIER-III Design, Facility и Operations Gold
(всего 2 ЦОД в РФ имеют такой уровень надёжности)

Фактическая доступность ЦОД за 10 лет – SLA 100%

http://www.lancloud.ru/


Финансово гарантированный SLA

LanCloud предоставляет финансовую гарантию доступности на все сервисы SLA – 99,9%

https://market.cnews.ru/research/sla_iaas_2020/table?p=review

Общее время доступности Размер компенсации

Более 99,9%
(менее 45 минут)

0%

менее 99,9%, но более 99,0%
(от 45 минут до 7,5 часов)

25%

менее 99,0%, но более 95%
(от 7,5 часов до 36 часов)

50%

менее 95,0%
(более 36 часов)

100%

В случае недоступности облачных сервисов суммарно > 45 минут в месяц Заказчик получает компенсацию в % от
месячной стоимости услуги в следующем порядке:

Согласно исследованию Cnews LanCloud занимает 1 место в
рейтинге российских облачных провайдеров по уровню SLA:

http://www.lancloud.ru/
https://market.cnews.ru/research/sla_iaas_2020/table?p=review


Наши клиенты

Облачные сервисы LanCloud используют:

http://www.lancloud.ru/


Облачные сервисы LanCloud
Готовые облачные сервисы для бизнеса, аналогичные Microsoft Office 365 и Azure с размещением 
данных на территории России в соответствие с ФЗ-242

Cloud Skype4B – SaaS сервис коммуникаций, 
видеоконференций и облачной IP-телефонии на базе 
Microsoft Skype for Business

Cloud SharePoint – SaaS сервис совместной работы с 
документами и корпоративного портала на базе Microsoft 
SharePoint Server

Cloud Office – пакет SaaS сервисов почты, коммуникаций и 
совместной работы с документами, аналогичный Microsoft 
Office 365

Cloud 1C – готовый SaaS сервис 1С: Предприятие 8

Cloud PBX-365 – облачная IP-телефония для MS Teams

Cloud Backup – облачное резервное копирование данных 
серверов и рабочих станций за 1 руб./мес.

Cloud Disk – облачный диск для хранения файлов и 
документов

Cloud Server – IaaS сервис облачных виртуальных серверов 
на базе Microsoft Hyper-V и AzurePack
до 72 vCPU 3.7 ГГц, до 3000 ГБ RAM

Cloud Exchange – SaaS сервис электронной почты для 
бизнеса на базе Microsoft Exchange Server
ящик 100ГБ на пользователя

Cloud DRaaS – облачный сервис аварийного восстановления 
ИТ-инфраструктуры

Microsoft 365 – офисные продукты и PaaS-сервисы с 
помесячной оплатой из ЦОД Microsoft (в США и Европе)

Cloud Zimbra – пакет сервисов почты, видеоконференций и 
совместной работы с документами на базе Zimbra и Zextras

На все сервисы предоставляется 30 дней бесплатного тестового периода
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Контакты

Обращайтесь:

LanCloud
Телефон: +7 (499) 681-23-88
E-mail: cloud@lancloud.ru
Web: www.lancloud.ru

Адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 42

tel:+74996812388
mailto:cloud@lancloud.ru
http://www.lancloud.ru/
http://www.lancloud.ru/

