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Сведения, представленные здесь и сейчас представителями ООО “НОВЫЕ 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”, не могут быть истолкованы как обязательство или 

обещание разработать, реализовать или поставить какой-либо программный 

продукт, специальную возможность или функцию.

Обязательство или обещание разработать, реализовать или поставить какой-

либо программный продукт, специальную возможность или функцию имеют 

силу только в том случае, если они подтверждены соответствующим 

контрактом.

Дата выхода и набор функций любого из будущих программных продуктов, 

способ их распространения и рекомендованная цена могут отличаться

от обсуждаемого здесь и сейчас.

Представленные  планы основаны на том, что нам известно сегодня, 

и это может измениться в связи с расширением наших возможностей или 

непредвиденными изменениями на рынке. 

Ограничение ответственности

ООО “НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ” оставляет за собой право изменять 

планы развития в любое время и без уведомления кого бы то ни было 

о подобных изменениях.

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые 

марки и товарные знаки, принадлежат их владельцам и использованы здесь 

в соответствии с положениями статьи 1487 ГК РФ.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое 

настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии 

или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков 

обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное 

использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания 

без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.



Возможности

Приложения в составе продукта

Продукт для коммерческого 
использования

Бесплатный продукт для частного 
использования

Доступен для прямого скачивания

Лицензия на устройство

Лицензия на пользователя

Автоматизированное обновление *

Расширенная техническая поддержка

Текст Таблица Презентация Почта Аналитика Текст Таблица

*Автоматизированное обновление отключено согласно требованиям Постановления Правительства 
РФ №325 от 23 марта 2017 года



Возможности

Приложения в составе продукта

Версия для ОС Linux

Версия для macOS*

Работа с документами в формате CSV

Работа с документом, защищенным 
паролем

Сравнение документов

Поддержка Надстроек

Работа в корпоративном облаке 
МойОфис

Рецензирование и комментирование 
документа

Текст Таблица Презентация Почта Аналитика Текст Таблица

*Приложения «МойОфис Текст» и «МойОфис Таблица»



Спасибо за внимание!

Узнайте больше о продуктах или свяжитесь

с нашими партнерами для приобретения.


