


П рограммное обеспечение –  П рограммное обеспечение –  
объект авторского праваобъект авторского права

Программное обеспечение рассматривается 
как обычный товар, который можно 
приобрести и использовать по своему 
усмотрению

Но это предс тавление не верноНо э то предс тавление не верно



П рограммное обеспечение –  П рограммное обеспечение –  
объект авторского праваобъект авторского права

Программное обеспечение является 
  объектом авторского права 

Microsoft продает не само ПО, а 
право на его использование 
-лицензии

Программу можно использовать 
только так, как указано в 
лицензионном соглашении.



• Коробочный продукт 
(FPP)

• Лицензия OEM 
(Original Equipment 
Manufacturer - поставщик 
вычислительной техники)

• Программы 
корпоративного 
лицензирования

• ПО, загружаемое через 
Интернет

В иды  лиценз ий на  П О В иды  лиценз ий на  П О 
M ic ros oftM ic ros oft



КоробочнКоробочн ы е продукты  ы е продукты  
(FPP)(FPP)

 СТОИМОСТЬ
 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛЕГАЛЬНОСТИ:

 Упаковка с сертификатом подлинности (COA)
 Оригинальный носитель с элементами защиты от подделки
 Документы о покупке 
 Содержимое коробки (Лицензионное соглашение или Руководство 

пользователя (часто только в электронном виде)
 АКТИВАЦИЯ – обязательна для большинства продуктов
 ПРОДУКТЫ - основные приложения, сервера, операционные системы, игры, 

мыши и клавиатуры

 Можно переносить с одного ПК на другой

 Можно однократно передать продукт (все компоненты, входящие в поставку!) другому 

пользователю

 Доступны лицензии на обновление – Upgrade; Нет права изменения языковой версии и 

права Downgrade



OE MOE M -верс ии -верс ии 
продуктовпродуктов

• СТОИМОСТЬ
• ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛЕГАЛЬНОСТИ:
• Сертификат подлинности СОА (наклеенный на корпус 

ПК)
• Документы о приобретении
• Носитель

• OEM-лицензии конечным пользователям продаются только 
вместе с компьютерной техники

• Нет версий обновления
• Нельзя переносить с одного устройства на другого
• Нельзя использовать другую языковую версию
• Срок действия лицензии = сроку использования компьютера
• Можно передавать ОЕМ лицензию только вместе с ПК
• Можно использовать право Downgrade для определенных 

серверных продуктов и операционных систем
• Можно приобрести поддержку Software Assurance в течении 90 

дней с момента приобретения ОЕМ лицензий



 Microsoft Open License Government -  все 
партнеры Microsoft имеют право продавать

 Microsoft Enterprise Agreement и Subscription  - 
только партнеры со статусом Large Account 
Reseller 



 Специальные ценовые предложения
 Уровень закупки государственному учреждению 

присваивается в соответствии с прогнозом 
закупки продуктов Microsoft в течение одного 
или двух лет

 Предоставление тех же специальных условий 
филиалам и отделениям государственного 
учреждения в рамках общего прогнозирования

 Фиксация уровня цен на период действия 
соглашения



 Органы исполнительной власти
 Законодательный орган - Верховная Рада
 Судебные власти всех уровней
 Органы со специальным статусом
 Местные власти всех уровней

Окончательное решение о возможности 
использования специальных цен для 
государственных органов может быть принято только 
после запроса в Microsoft Ukraine.



 Наличие трех уровней цен A, B, C, в зависимости от 
прогноза на год или два

 Входной уровень цен – минимум 20 (80, 200) баллов
 Уровень цен дифференцируется по категориям:
     -офисные приложения
     -системы
     -сервера
 Возможность изменения уровня цен от выполненного 

прогноза
 Право дополнительных заказов по фиксированному 

уровню 



Уровень цен Минимальный уровень 
первого заказа,  в баллах

Минимальный уровень 
последующих закзов,  в 

баллах
MOLG-A 20 любой

MOLG-B 80 любой

MOLG-C 200 любой

Уровень цен Прогноз на 2 года, в 
баллах

Прогноз на 1 год, в 
баллах

MOLG-A 2,000 1,000

MOLG-B 8,000 4,000

MOLG-C 20,000 10,000



 Заказчик направляет форму заявку, заполненную с 
помощью партнера, для участия в программе и присвоения 
авторизационных  номеров по категориям продуктов в 
представительство Microsoft Украина

 Microsoft Украина направляет заявку в EOC
 EOC направляет ответ и авторизационные номера в 

представительство Microsoft Украина
 Microsoft Украина направляет заявку с присвоенными 

авторизационными номерами заказчику и уведомляет 
дистрибутора и партнера 

 Дистрибутор размещает заказ



 Описание программы, а так же 
возможность скачать форму для участия в 
программе Microsoft Open Government:

http://www.microsoft.com/Ukraine/Licensing/volume/government.mspx#request
   

http://www.microsoft.com/Ukraine/Licensing/volume/government.mspx




 программы ориентированы на лицензирование 
рабочих мест крупных организаций от 250 ПК

 выбор платформы Microsoft в качестве 
корпоративного стандарта, лицензирование всего 
парка ПК

 заинтересованность в получении новых версий и 
обновлений ПО

 контроль расходов на ПО за счет фиксации 
уровня цен на срок действия соглашения и 
распределения платежей

 срок действия соглашения – 3 года



Enterprise Agreement – бессрочная 
лицензия, дающая право на бессрочное 
использование программных продуктов 

Enterprise Agreement Subscription  - 
временная лицензия, дающая право на 
использование программных продуктов в течение 
срока действия соглашения



ПрограммаПрограмма Enterprise AgreementEnterprise Agreement Enterprise AgreementEnterprise Agreement  
SubscriptionSubscription

БазовыеБазовые
продуктыпродукты

   Microsoft Office Professional Microsoft Office Professional Plus Plus ии//или или EnterpriseEnterprise
   Сore Client Access License (Сore Client Access License (Core Core CAL)CAL)  или или Enterprise Enterprise 

CAL Suite CAL Suite 
   Microsoft Windows Microsoft Windows  OS U OS Upgradepgrade ( (версии версии Professional Professional 

или или Enterprise)Enterprise)
Можно использовать WindowsМожно использовать Windows Vista, Vista, XP Pro XP Pro, Windows , Windows 

2000, 2000, WinWindowsdows NT NT  WWorkstationorkstation или Windows 9 или Windows 9xx

Дополнительные Дополнительные 
продуктыпродукты

   Серверные продукты (Microsoft Windows Server, Серверные продукты (Microsoft Windows Server, 
Exchange Server, SQL Server и др.)Exchange Server, SQL Server и др.)

   Приложения (Miсrosoft Project, Visio и др.)Приложения (Miсrosoft Project, Visio и др.)
   Средства разработки (Средства разработки (Visual Studio)Visual Studio)



Professional Desktop Platform
• Windows Operating System Upgrade 

Professional/Enterprise (Windows 7 на сегодня)
• Office Professional Plus 
• Core CAL Suite

Enterprise Desktop Platform
• Windows Operating System Upgrade 

Professional/Enterprise (Windows 7 на сегодня)
• Office Enterprise
• Enterprise CAL Suite



Условия
 выбор платформы Microsoft в качестве корпоративного 

стандарта
 распределенные платежи
 заинтересованность в получении новых версий и 

обновлений ПО
 лицензирование всего парка ПК организации при условии 

предоставления информации об общем количестве ПК на 
ежегодной основе 

 возможность контроля расходов на ПО за счет фиксации 
уровня цен на срок действия соглашения

 снижение риска использования нелицензионного ПО 



ПрограммаПрограмма Enterprise AgreementEnterprise Agreement Enterprise AgreementEnterprise Agreement  SubSub

Срок действия Срок действия 
лицензиилицензии

Клиент получает лицензию Клиент получает лицензию 
в бессрочное пользованиев бессрочное пользование

Подписка на использование Подписка на использование 
программного обеспечения. Срок программного обеспечения. Срок 
действия лицензии ограничен.действия лицензии ограничен.

Срок действия Срок действия 
соглашениясоглашения

3 года с возможностью последующего продления на один или три 3 года с возможностью последующего продления на один или три 
года.года.

Соглашение Соглашение 
Enterprise Enterprise 
AgreementAgreement

Двустороннее соглашение, подтверждающее права клиента Двустороннее соглашение, подтверждающее права клиента 
использовать выбранный им набор продуктов на указанном использовать выбранный им набор продуктов на указанном 
количестве ПК в течение действия соглашения. количестве ПК в течение действия соглашения. 

Аффилированные Аффилированные 
лицалица

Предусмотрено включение аффилированных лиц. Любое Предусмотрено включение аффилированных лиц. Любое 
аффилированное лицо может быть включено только целиком (т. аффилированное лицо может быть включено только целиком (т. 
е. лицензировать необходимо все используемые ПК). е. лицензировать необходимо все используемые ПК). 



Клиентский доступ к серверам:
Core CAL Suite:
Windows Server  CAL
Exchange Server Standard CAL
Office SharePoint Server Standard CAL
Configuration Manager Management License (SMS ML)
Enterprise CAL Suite:
Core CAL Suite +
Windows Rights Mgmt Services CAL
Exchange Server Enterprise CAL
Office SharePoint Server Enterprise CAL
Office Communications Server Standard CAL
Office Communications Server Enterprise CAL
System Center Ops Manager Client ML (MOM ML)
пакет антиспам и антивирусной защити Forefront Security Suite



 Software assurance (SA) - право использования 
последующих версий продукта, которые будут 
выпущены в течение срока действия соглашения

 Downgrade - право использования предыдущей 
версии продукта

 Право использования на всех доступных языках
 Право переноса серверных продуктов и 

приложений МS на другой ПК



Ч то такое Ч то такое Software Software 
Assurance?Assurance?

• Software Assurance – это программа поддержки Microsoft 
• Включает 17 преимуществ: 

• право перехода на новые версии,
• техническую поддержку 24х7, 
• услуги партнеров, 
• обучение,
• инструменты для поддержания заказчиков на этапе 

планирования, ус тановки, ис польз ования, поддержки 
или перехода  на другие версии и др.

• Доступна только  по программам корпоративного лицензирования
• В течение 90 дней с даты покупки FPP или OEM-версий (программа - OLP)
• Одновременно с приобретением лицензии по программам 

корпоративного лицензирования.

П реимущес тва  требую т активации на  с айте M V LS  или 
eOpen!



• Полная версия – канал продаж ОЕМ, коробочная версия 
• Upgrade – требует наличия полной версии ОС, предлагается во 

всех программах корпоративного лицензирования, дает 
право использования предыдущих версий, не подлежит 
переносу

• Software Assurance – только в программах корпоративного 
лицензирования. 

    - Возможен заказ в течение 90 дней, с момента приобретения 
ОЕМ, FPP

    - Дает возможность использовать одновременно базовую ОС 
и Windows 7 Professional

    - Windows 7 Enterprise – дает право запуска одной ОС в 
физической среде + до 4 экземпляров в виртуальной среде 

    - Возможен перенос SA
• Get Genuine Solution – решение для легализации



Get Genuine Solution (GGS) Get Genuine Kit (GGK)
Лицензия привязана к ПК и не может быть перенесена на другой ПК или передана другой 

организации
Версия ОС

Windows 7 Professional  (c 1.11.09) Windows  Vista

Языковая версия

только русская русская и английская

Право на использование предыдущих версий (downgrade right)

есть (можно использовать предыдущие версии, 
включая Windows 98 SE)

нет

Минимальный объем заказа

5 лицензий 1 лицензия

Что входит в поставку

 - Наклейка сертификата подлинности (COA) 
(должна быть приклеена к каждому ПК)

 - Наклейка сертификата подлинности (COA) 
(должна быть приклеена к каждому ПК)

 - Соглашение Microsoft Open License  - Лицензионное соглашение конечного 
пользователя (EULA)

 - Приложение к условиям лицензионного 
соглашения

 - Носитель (disk kit)

 - Права на использование продукта (PUR)  

 - Лицензионный сертификат Microsoft Open License  



1  = 1 Лицензия Компьютер

Количество пользователей - любое

Одновременных пользователей 
– только один.

Вы можете установить вторую 
копию на переносной компьютер

или 
виртуальный ПК

При использовании в 
терминальном режиме требуется 
лицензия для каждого ПК

●●●



        С ервера  лиценз ирую тся по 5 С ервера  лиценз ирую тся по 5 
серверны м моделямсерверны м моделям

Лиценз ионны е 
модели

Н апример 

S erver Opera ting  
S ys tems

Windows Server 2008 Windows Small Business 
Server 2008

S erver/C AL 
Applic a tions

SQL Server 2008
Exchange Server 2007
Office SharePoint Portal 

Server 2007

Project Server 
Office Communications 

Server 2007 
CRM 4.0

Per Proc es s or 
Applic a tions

SQL Server 2008 
BizTalk Server 2006
Windows Server 2008 

Datacenter

 ISA Server 2006
Commerce Server 2007 
Windows Server 2008 for Itanium-

Based Systems

M anag ement
S ervers

System Center Operations 
Manager 2007

Systems Center Configuration 
Manager Server 2007

System Center Data Protection 
Manager 2007

System Center Essentials 2007

S pec ia lty S ervers Windows Web Server 2008 
 Identity Lifecycle Manager 

2007

Office Groove Server 2007
System Center Reporting 

Manager 2006 27



• Лиценз ия на  С ервер &  C AL 
• на «робочее место» - серверная лицензия;
• Для пользователей – СALs (доступ  через аутентификацию)

• E xterna l c onnec tors  – для внешних пользователей
• Лиценз ия на  процес с ор – количество лицензий по числу 

процессоров на сервере, дает возможность доступа 
неограниченному числу пользователей.

• Window s  Termina l S ervic es  C AL – клиентская лицензия 
при использовании служб Terminal Services 

• Клиентс кие лиценз ии С AL – редакции Standard/Enterprise

            

  

  Типы  лиценз ий для с ерверны х Типы  лиценз ий для с ерверны х 
продуктовпродуктов



• http://www.microsoft.com/ukraine/licensing
• https://licensing.microsoft.com   MVLS  
• http://www.microsoft.com/licensing/mla -    

 Microsoft License Advisor
• Инфоцентр  тел. 230 51 01 

http://www.microsoft.com/licensing/mla
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