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O�ce 365 Migration for 
Cloud Productivity Boosts 
Collaboration and Savings
For Lakeshore Elite Fitness (LEF), a lack of 
integrated technology toolsets impeded 
communication and left leadership questioning 
the scalability of their current system.

Overview

The Problem
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—Mike Schipper, CEO
InsITe Business Solutions
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“LEF now has a single 
platform to share 
information, 
communicate 
amongst disparate 
Teams and integrate 
customer data 
collection directly into 
the correct formats 
and internal data 
locations, and the 
possibilities are 
endless from here.”

The Solution
���������������������	�����������������	������������
��������	������������������������������������������	������	�
�����	������������������������������������	����������������
������������������������������������������������	����	�������
��������	���������������	��������������	��������������������
���	����������	���������

�����	�������������	������������������������������������	�������
������	�������	�������������������������������������	�����
������������������������������������������������������	��������
���������������������������������	������������������������
�������������	������������	������������������	��������������	�
������������������	�	��������	�����������������������������
�������

�������������������������������	������������������������������
��������	�������	����������������������������������������
����	����������������������������������	�������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������	���������	�
���������������������	������������������������������������������
���������	��������������������������������	����������������
	�������	����������������	�����������������	��		�	����������������
	����������������

���������������	����������������������������������������
����	���	������	����	���������������������������������������
��������������������������������������������������	�	�������
�	�����	���������������	����������������������������������������
������������	����������������	�������������������
������������������������������������������	�������	�����������
�����������������������



3

Solution Components
������

���
�	��

�

InsITe Business Solutions, Inc.
Information Technology

Case Study

�����	������������������	������	�������������������	�����	���
���������	������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������	��������������������������������������������
������������������������������������������������������	�
����������	�����������������������������	�������	���	�������
��	���������������������������������������������	��������
�����������������

��������������������������������������	����������������������������
����������������������������������������������������������
������������������	�������	���������������������������������
������������������������������������������������������������
��������	����������������	�������������������	��������������
	���������������������������������	���������	����������������	�����
����������������	����������������

The Results

Complete Solutions with InsITe’s Unique
Approach 
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PARTICULAR PURPOSE AND ANY WARRANTY OR CONDITION OF 
NON-INFRINGEMENT. InsITe services are warranted according to the terms and 
conditions of the agreements under which they are provided.
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Please Recycle

This document is current as of the initial date of publication and may be 
changed by InsITe at any time. Not all offerings are available in every country 
in which InsITe operates. The client examples cited are presented for 
illustrative purposed only. Actual performance results may vary depending 
on specific configurations and operating conditions.
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