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Профит

Мы поможем снизить расходы на программное обеспечение за счет выбора оптимальной 

программы лицензирования либо переноса неиспользуемых лицензий на другие 

компьютеры. Наши специалисты помогут выявить и снизить риски, связанные с установкой 

нежелательного софта, который может поставить под угрозу пароли сотрудников, данные 

ваших клиентов и другую коммерческую информацию.

Услуга необходима организациям, которые:

хотят быть уверены в соответствии количества установленного ПО количеству

приобретенных лицензий;

планируют вносить изменения в ИТ-инфраструктуру;

хотят снизить расходы на программное обеспечение;

готовятся к внедрению процесса управления программными активами.

info.by@squalio.com+375 17 336-33-39 http://squalio.by/



Процесс аудита

info.by@squalio.com

+375 17 336-33-39
SQUALIO - предприятие по лицензированию 

ПО, действующее с 1997 года. Наши сотрудники 

– опытные специалисты, которые всегда готовы 

предложить наиболее эффективные 

ИТ-решения, как с технической точки зрения, 

так и с точки зрения лицензирования, чтобы 

помочь вам сэкономить.

Любые данные, полученные в результате оказания услуги, не разглашаются 
третьим лицам. Обмен информацией осуществляется только по 
зашифрованным каналам https.

Ваши данные надежно защищены!

1Устанавливаем сертифицированный инструмент для сканирования ваших ПК и 

получаем данные об установленном ПО и оборудовании. Проводим сопоставление 

приобретенных лицензий с установленными программными продуктами.

Сбор данных и сверка

2На основании полученных данных проводится анализ с целью обнаружения 

неиспользованных и\или недостающих лицензий на программное обеспечение. 

Вырабатываются меры для снижения рисков использования нелицензионного 

ПО. Предлагаются варианты оптимизации с целью сокращения расходов на ИТ.

Анализ данных

3В результате анализа вы получите детальный обзор о программном обеспечении и 

состоянии лицензий, используемых в вашей организации, а также рекомендации по 

развитию и оптимизации ИТ-инфраструктуры. Мы подготовим детальный план 

дальнейших действий по оптимизации процесса управления программными активами 

и дадим рекомендации по выбору оптимальной программы лицензирования.

Отчет и рекомендации

850 €
+ НДС

100 КОМПЬЮТЕРОВ

ДО

1200 €
+ НДС

300 КОМПЬЮТЕРОВ

ДО

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

НЕОГРАНИЧЕННО

ДО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

http://squalio.by/


