
 
 
 

 

 
 

О компании МойОфис 
 

МойОфис – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и 
совместной работы с документами. Решения МойОфис обеспечивают полный контроль над 
данными, неприкосновенность личной и коммерческой информации, соответствуют отраслевым 
стандартам безопасности и требованиям российского законодательства. Продукты подходят 
организациям любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. 
 

О продуктах компании МойОфис 
 
«МойОфис Стандартный 2» – офисный пакет для работы с документами и почтой. Приложения 
устанавливаются на компьютер пользователя и не требуют подключения к интернету. 
«МойОфис Частное Облако 2» – комплекс безопасных веб-сервисов и приложений для 
организации хранения, доступа и совместной работы с файлами и документами внутри компании. 
Разворачивается на ваших серверах или оборудовании доверенных партнеров. 
«МойОфис Профессиональный 2» – комплекс безопасных приложений и систем для 
профессиональных коммуникаций и работы с документами в облаке и офлайн на любых 
устройствах.  
«МойОфис Почта 2» – корпоративная почтовая система для ведения деловой переписки, 
планирования рабочего времени и управления контактами на любом устройстве. Поддерживает до 30 
000 тысяч пользователей одновременно. Развернуть почтовую систему можно на собственной 
инфраструктуре или серверах доверенного партнера. 
Mailion - корпоративная Cloud Native почта нового поколения. Поддерживает до миллиона 
пользователей одновременно. Mailion масштабируется и самовосстанавливается. Разворачивается на 
собственных серверах организации и обеспечивает бесшовный переход с популярных почтовых 
решений. Упрощает эксплуатацию и снижает стоимость владения корпоративной почтовой 
системой. Проект реализуется при поддержке РФРИТ.  
«МойОфис Стандартный. Сертифицированный» – набор доверенных приложений для работы с 
документами и почтой на настольных компьютерах. Сертифицирован ФСТЭК России для работы с 
конфиденциальной информацией.  
«МойОфис Защищенное Облако» – комплекс защищенных серверных приложений для 
организации совместной работы с конфиденциальными документами в закрытой облачной среде. 
Разворачивается на ваших серверах или оборудовании доверенных партнеров. 
«МойОфис Образование» – набор приложений для работы с текстом, таблицами и презентациями в 
образовательных организациях. Бесплатно для образовательных организаций.  
«МойОфис Стандартный. Домашняя версия» - бесплатные редакторы текстовых документов и 
электронных таблиц для решения повседневных задач на домашнем компьютере 
«МойОфис Комплект Средств Разработки» - набор средств для взаимодействия прикладных 
систем с приложениями МойОфис. Специально для разработчиков. 
«МойОфис Шрифты» - семейство оригинальных бесплатных шрифтов ХО_Fonts для использования 
в любых приложениях и на любых платформах.  

 


