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Softline заключила контракт на поставку Microsoft EA с 

сетевыми ресторанами «Росинтер»  
 
Компания Softline заключила контракт на поставку лицензионного программного 
обеспечения по программе Microsoft Enterprise Agreement (EA) с компанией 
«Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»). В рамках соглашения были 
обновлены и расширены лицензии для порядка полутора тысяч рабочих станций 
«Росинтер» на территории России, а также аффилированных лиц компании, 
находящихся в странах СНГ, Венгрии, Чехии, Польше и Латвии. 

«Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер») – лидирующая компания в сегменте 
сетевых семейных ресторанов на рынке России и СНГ. «Росинтер» – первая и 
единственная российская ресторанная компания, акции которой торгуются на фондовой 
бирже (РТС и ММВБ). 

В качестве корпоративного стандарта компания  «Росинтер» использует широко 
распространенную платформу Microsoft, зарекомендовавшую себя как надежную, хорошо 
интегрируемую и масштабируемую систему для построения инфраструктуры, а также 
корпоративную программу лицензирования Microsoft Enterprise Agreement (EA) как 
наиболее оптимальную программу с точки зрения учета и управления лицензиями. 

В ходе открытого тендера поставщиком лицензий при продлении контракта стала 
компания Softline, партнер компании Microsoft на российском рынке с 1995 года, 
обладающая наивысшими партнерскими статусами Microsoft Gold Certified Partner и 
статусом LAR (Large Account Reseller). Это позволяет предоставлять заказчикам 
наиболее выгодные условия для приобретения лицензий; оказывать полный спектр услуг 
по корпоративному лицензированию продуктов Microsoft, а также услуг, связанных с 
технической поддержкой инфраструктуры и решений Microsoft по всему спектру ПО. 

В рамках соглашения были лицензированы порядка полутора тысяч рабочих станций 
«Росинтер» на территории России, а также аффилированных лиц компании, находящихся 
в странах СНГ, Венгрии, Чехии, Польше и Латвии. Срок действия программы Microsoft 
Enterprise Agreement (EA) составляет три года, на протяжении которых организации 
предоставляется возможность использования самых последних разработок Microsoft, при 
этом опция Software Assurance позволяет застраховаться от возможного повышения цен 
в связи с выходом новых версий. 

 «Программа корпоративного лицензирования включает в себя не только поставку 
лицензионного программного обеспечения – это еще и комплекс дополнительных услуг, 
предоставляемых поставщиком, таких как техническая поддержка 24х7, использование 
технологии виртуальных машин, обучение сотрудников, планирование внедрения 
решений Microsoft и ряд других, – отмечает  Олег Тремзин, директор по работе с 
корпоративными клиентами компании Softline. – В рамках корпоративных программ 
Microsoft c компаний Softline на долгосрочной основе сотрудничают более двухсот 
крупных заказчиков – лидеров в своих отраслях, что подтверждает профессиональный 
подход  коммерческих и технических специалистов компании при работе с клиентами». 
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ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) 
в России и СНГ. По данным на 30 июня 2009 г. управляет 336 ресторанами, из которых 86, работают на основе договоров 
франчайзинга. В 2008 году Компания обслужила около 15 миллионов гостей в России, СНГ и Центральной Европе, включая 
страны Балтии. Компания предлагает блюда итальянской, японской, американской и русской кухни в ресторанах, 
работающих под зарегистрированными торговыми марками «IL Патио», «Планета Cуши» и «1-2-3 кафе» и под торговыми 
марками, используемыми по лицензии, «T.G.I. Friday’s» и «Сибирская Корона». Также, компания имеет СП с Whitbread Plc, в 
котором развивает сеть кофеен Costa Coffee. Открыв первый ресторан в 1990 г., сегодня «Росинтер» присутствует в 36 
городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. За год, завершившийся 31 декабря 2008 года, 
выручка «Росинтера» составила US$341,1 млн., в соответствии с отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на 
биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под тикером ROST. 

 
________________ 
О компании Softline 
 
Компания Softline работает в области информационных технологий с 1993 года и занимает ведущие позиции в сфере 
лицензирования  программного обеспечения, обучения и консалтинга.  

Softline является авторизованным партнером известных мировых производителей и обладает статусами Microsoft Gold 
Certified Partner, Microsoft Large Account Reseller, Symantec Platinum Partner; Citrix Platinum Solution Advisor; VMware Premier 
Partner; Elite McAfee Value Added Reseller, Computer Associates Premier Partner; Oracle Certified Advantage Partner и др. 

Softline имеет представительства в основных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, 
Самара, Уфа, Хабаровск, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Челябинск, Пермь, Краснодар, 
Владивосток, Иркутск, Калининград, Волгоград, Саратов, Барнаул, Ижевск, Тюмень, Архангельск, Кемерово, Сыктывкар, 
Оренбург, Воронеж, Томск, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль), Украины (Киев, Харьков), Беларуси (Минск, 
Гомель, Витебск), Казахстана (Алматы, Астана, Караганда, Актобе), Узбекистана (Ташкент), Кыргызстана (Бишкек), 
Таджикистана (Душанбе), Азербайджана (Баку), Монголии (Улан-Батор), Грузии (Тбилиси), Туркменистана (Ашхабад), 
Армении (Ереван), Турции (Стамбул), Венесуэлы (Каракас), Вьетнама (Ханой), Ирана (Тегеран). 

Более подробную информацию о компании Softline можно получить на корпоративном сайте www.softline.ru. 
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