




Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно

Дорогие друзья! 

В наше время почти каждая организация является пользователем программного 
обеспечения. Информационные технологии существенно облегчили коммуникации, 
повысили производительность труда, избавили от рутины. Одновременно с широким 
распространением программного обеспечения, так же широко стало распростра-
няться компьютерное пиратство.

Зачастую компании плохо представляют себе, что такое вообще использование 
нелегального (пиратского) программного обеспечения. Кто-то купил диск с набором 
компьютерных программ в ближайшем ларьке, где–то сотрудники сами установили 
на компьютерах организации программное обеспечение неизвестного происхожде-
ния. В дальнейшем, подобная ситуация может привести к разнообразным пробле-
мам, от банального выявления того, что программное обеспечение, установленное 
с таких дисков, может иметь нелегальное происхождение, до потери информации и 
некорректно работающего оборудования.

Представляется, что одной из причин существующего правового нигилизма граж-
дан к данному вопросу является, в первую очередь, отсутствие знаний о том, какие 
программные продукты имеют легальное происхождение и в чем выражается ответс-
твенность при использовании нелегальных программ. Этот вопрос действительно не 
простой и мы осознаем, что зачастую у Вас нет времени для его изучения. Мы помо-
жем Вам в решении этой проблемы и предлагаем ознакомиться с первым изданием 
информационной брошюры, совместно подготовленной ведущими компаниями, спе-
циализирующимися в сфере создания научно-прикладных программ.

Представленные в этой брошюре Производители выпускают широкий спектр про-
грамм массового потребления: операционные системы, офисные приложения, анти-
вирусные программы, программы для инженеров, программы работы с графикой, 
программы для финансовых и бухгалтерских работников. Конечно, кроме указанного 
программного обеспечения существует ещё масса иных программ и операционных 
систем, которые, возможно, используются в организациях, однако, в сборнике не де-
лается акцент на узкоспециализированных программах.

Основной целью представленного издания является необходимость показать воз-
можности лицензирования наиболее распространённых коммерческих программных 
продуктов, используемых в повседневной работе.

Выражаю глубокую признательность руководству и сотрудникам Комитета по вопро-
сам законности правопорядка и безопасности, Комитета по информатизации и связи 
за помощь в разработке и составлении данной брошюры, а так же в создании сайта 
www.legalpo.info.
Надеюсь, эта брошюра принесет пользу Вам, и вместе мы сможем продвинуться в 
решении проблемы использования нелегального программного обеспечения в Санкт-
Петербурге.

Генеральный директор
СПБ ГУП «Центр экономической безопасности»
В. Ульянов







«Лаборатория Касперского» — это междуна-
родная группа компаний с центральным офисом в 
Москве и пятью региональными дивизионами, че-
рез которые осуществляется управление деятель-
ностью локальных представительств и партнеров 
компании в соответствующих регионах: в Западной 
Европе, Восточной Европе, на Ближнем Востоке и 
в Африке, в Северной и Южной Америке, Японии и 
других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Партнерская сеть компании объединяет более 700 
партнеров первого уровня более чем в 100 странах 
мира. Технологии компании защищают более 250 
млн. пользователей во всем мире.

Компании «Лаборатория Касперского» уже 11 лет, группе разработчиков анти-
вирусного ПО под руководством Евгения Касперского - 19. В течение почти двух 
десятилетий непрерывной борьбы с вирусами и другими компьютерными угрозами 
мы накопили уникальные знания и опыт.

Мы постоянно анализируем вирусную активность 
и научились предугадывать тенденции развития вре-
доносных программ. Благодаря этому нам уже не раз 
удавалось заблаговременно обеспечить своих поль-
зователей надежной защитой от новых видов атак.

Почему нужно использовать лицензионное ПО «Лаборатории Касперского»

1. «Лаборатория Касперского» имеет огромный опыт борьбы с компьютерными ви-
русами, хакерскими атаками, спамом и другими компьютерными угрозами. Надеж-
ность наших продуктов и качество услуг не раз высоко оценивались независимыми 
международными и российскими экспертами.
2. Мы обеспечиваем нашим корпоративным клиентам комплексную защиту инфор-
мационных ресурсов от рабочих станций и смартфонов, до серверов совместной ра-
боты от всех видов интернет-угроз.
3. Благодаря применению самых современных методов разработки наши продук-
ты могут быть органично интегрированы в уже существующие системы. Это дает 
возможность предоставить заказчику решение, максимально соответствующее его 
специфике.
4. «Лаборатория Касперского» гарантирует своим клиентам первоклассный сервис. 
Круглосуточная работа антивирусной лаборатории, лаборатории Антиспама, службы 

«Лаборатория Касперского» —
самый популярный в России 
и крупнейший в Европе про-
изводитель систем защиты от 
вирусов, спама и хакерских 
атак. Компания входит в пятерку 
ведущих мировых производите-
лей программных решений для 
обеспечения информационной 
безопасности.
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Это преимущество - основа про-
дуктов и услуг «ЛК». Мы всегда 
на шаг впереди конкурентов и 
предоставляем нашим заказчи-
кам наилучшую защиту.
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технической поддержки гарантирует, что ваша информационная безопасность будет 
надежно защищена 24 часа в сутки.
5. «Лаборатория Касперского» имеет отлаженную партнерскую сеть по всей России 
и за ее пределами. Компании-партнеры помогают нашим клиентам, где бы они ни 
находились, оперативно решать все вопросы, возникающие в ходе настройки и экс-
плуатации системы.
�. Продукты «Лаборатории Касперского» сертифицированы рядом крупных тесто-
вых лабораторий и государственных органов. Компания имеет сертификаты Феде-
ральной службы безопасности России, которые удостоверяют, что решения могут 
использоваться в органах государственной власти Российской Федерации для за-
щиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 
а также сертификаты ФСТЭК, которые удостоверяют, что решения соответствуют 
уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей.

Решения для корпоративных клиентов

Комплекс продуктов Kaspersky Open Space Security – это 
решения для защиты всех типов сетевых узлов – от мобильных 
устройств до серверов; контроль всех входящих и исходящих по-
токов данных на компьютере – электронная почта, интернет-тра-
фик и все сетевые взаимодействия; а также полноценная защита 
мобильных пользователей и мощные инструменты управления.

Компания представляет широкий спектр решений для обес-
печения надежной защиты от вирусов, спама и хакерских атак, 
учитывающих потребности всех категорий клиентов. Компания 
создает продукты как для домашних пользователей, так и для 
крупных корпораций.

Kaspersky Open Space Security полностью отвечает совре-
менным требованиям к системам защиты корпоративных сетей:
• решения для защиты каждого узла сети; 
•  технологии защиты от всех типов интернет-угроз; 
• поддержка всех распространенных ОС / платформ; 
• высокая скорость реакции на новые угрозы; 
• комплексное применение различных технологий защиты.

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | ЛаБОРатОРия КаСПЕРСКОГО

Защита сети современ-
ного типа, в которой 
присутствует множес-
тво взаимопроникаю-
щих и пересекающихся 
периметров отдельных 
подсетей, сетевых уз-
лов и просто устройств 
(ноутбуков, КПК, 
смартфонов), от сов-
ременных интернет-
угроз требует нового 
подхода. Концепции 
защиты корпоратив-
ных сетей – Kaspersky 
Open Space Security 
– оптимальное реше-
ние данной задачи. 
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Kaspersky Open Space Security позволяет в полной мере использовать преиму-
щества новых мобильных технологий, обеспечивая:
• полноценную защиту пользователей за пределами сети; 
• комплексную безопасность пользователей смартфонов; 
• проверку по возвращении в сеть / проверку «гостей». 

Kaspersky Open Space Security – это уникальные технологии для распознавания 
самых последних уловок злоумышленников:
• защита от утечек информации; 
• защита от руткитов; 
• отмена вредоносных изменений; 
• самозащита антивируса; 
• защита данных при потере смартфона. 

Kaspersky Open Space Security обеспечивает высокий уровень защиты сложных, 
распределенных сетей, не теряя удобства и управляемости:
• централизованное администрирование; 
• удаленная установка, управление и лечение; 
• поддержка самых современных технологий Microsoft, Intel, Cisco; 
• эффективное использование сетевых ресурсов. 
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Kaspersky Work
Space Security

Kaspersky Business
Space Security

Kaspersky Enterprise
Space Security

Kaspersky Total
Space Security

Рабочие Смартфоны Файловые Почта Почта Интернет- Почта
станции  серверы (защита (защита от шлюзы (защита
    от вирусов и  от спама)
   вирусов) спама)

+	 +

+	 +	 +

+	 +	 +	 +	 +

+	 +	 +	 +	 +	 +	 +

Семейство продуктов Kaspersky Open Space Security

В это семейство входит 4 продукта, функционал которых расширяется от одного 
к другому за счет защиты дополнительных типов узлов.

В зависимости от масштаба предприятия может использоваться тот или иной про-
дукт. Для небольшой компании, которая не имеет в сети файловых серверов, может 
быть достаточно Kaspersky WorkSpace Security. Но чем крупнее фирма, тем больше 
вероятность того, что она захочет иметь в своем арсенале защиту почты, защиту веб-
трафика и фильтрацию спама. Состав приложений, входящих в продукты семейства 
Kaspersky Open Space Security, подобран таким образом, чтобы на каждом уровне 
бизнеса предложить наиболее оптимальный вариант защиты.

Если ваш бизнес расширяется или же вы решили заменить программными 
продуктами «Лаборатории Касперского» другие антивирусные решения, то в 
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течение срока подписки существует возможность перейти с любого из продук-
тов, входящих в состав Kaspersky OpenSpace Security, на продукт, включающий 
в себя больший функционал (например, с Kaspersky Work Space Security на 
Kaspersky Enterprise Space Security).

Для эффективной защиты от интернет-угроз и успешного противодействия вирус-
ным атакам необходимо оперативное обновление данных и постоянная техническая 
поддержка системы безопасности. Именно поэтому важнейшим элементом деятель-
ности «Лаборатории Касперского» являются сопутствующие услуги.

техническая поддержка

При необходимости пользо-
ватели программных продуктов 
«Лаборатории Касперского» могут 
обратиться за помощью в круг-
лосуточную службу технической 
поддержки. Консультацию можно 
получить как по телефону, так и че-
рез систему обработки клиентских 
запросов HelpDesk http://support.
kaspersky.ru/helpdesk.html.

Помимо русского, поддержка 
оказывается на английском, не-
мецком, французском и испанском 
языках.

Консалтинговые услуги для корпоративных клиентов

При сотрудничестве с крупными 
корпоративными клиентами «Ла-
боратория Касперского» сопро-
вождает поставку своих продуктов 
комплексом дополнительных услуг, 
значительно повышающих эффек-
тивность используемых решений. 
С каждым крупным заказчиком 
ведется индивидуальная работа, 
которая может включать обследо-
вание и анализ сети, установку ан-
тивирусного комплекса, обучение 
специалистов компании-клиента, 
курирование внедренной системы 
безопасности, а также техническую 
поддержку VIP.

Наши специалисты всегда готовы проконсульти-
ровать вас по вопросам:
• функциональности продукта;
• обнаруженных ошибок функционирования 
продукта;
• обнаруженных уязвимостей продукта;
• обновления баз сетевых атак, антивирусных и 
антиспам-сигнатур;
• снижения ущерба, нанесенного вредоносным ПО;
• замены ключевого файла при его повреждении.

ЗаО «Лаборатория Касперского»
Москва, Россия.
тел.: (495) 797-8700 / (495) 645-7939 / (495) 956-7000
Веб-сайт: www.kaspersky.ru 
Отдел продаж: sales@kaspersky.com
Купить онлайн: www.kaspersky.ru/store
Найти магазин: www.kaspersky.ru/buyoffline
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Компания PROMT предоставляет своим клиентам широкий выбор дополнитель-
ных возможностей. Помимо гибкой системы лицензирования рабочих мест, клиенты 
компании PROMT могут пройти индивидуальный курс обучения работе с системой, 
заказать разработку необходимого словаря, получить консультацию по вопросам на-
стройки системы.

В рамках проекта «Лицензионное программное обеспечение – это просто и бе-
зопасно» PROMT проводит специальную акцию: всем, кто сменит нелицензионную 
копию PROMT на лицензионную – скидка 5%.

Какие задачи решает PROMT

С задачей быстрого поиска и перевода ин-
формации ежедневно сталкиваются сотрудни-
ки разных специальностей. Системы перевода 
текста PROMT® изменят ваше представление 
о работе с информацией на иностранных язы-
ках.

Системы перевода текста PROMT:
• переведут многостраничный текст в считан-
ные секунды
• расширят возможности поиска и владения 
актуальной информацией
• выполнят точный перевод текстов из фай-
лов различных приложений с сохранением ис-
ходного форматирования
• помогут организовать  эффективную обра-
ботку иноязычной информации в рамках кор-
поративной сети.

Системы перевода текстов PROMT – это 
не словарь. Словарь переводит лишь отде-
льные слова. PROMT переводит текст целиком 
с одного языка на другой. Результат перевода 
– связный текст с  грамматически согласован-
ными предложениями.

Компания ПРОМт – единственный 
в России разработчик систем 
машинного перевода.
Основана в 1991 году.

Головной офис в Санкт – Пе-
тербурге.  Представительства в 
Германии и СШа.

языки перевода: английский, 
немецкий, французский, испанс-
кий, итальянский, португальский, 
русский.

Системы перевода текста PROMT 
регулярно завоевывают награды 
известных изданий в  России, 
СШа, испании, Франции, Герма-
нии и других странах за качество 
перевода.

У римлян не хватило бы времени на 
завоевание мира, если бы им пришлось 
сперва изучать латынь. 

Генрих Гейне

PROMT – системы автоматического перевода текстов

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | PROMT
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PROMT переводит быстро

Рассмотрим пример перевода одной страницы текста:

Скорость полноценного перевода одной страницы текста с системой PROMT в � 
раз выше, чем со словарем. Если переводимый документ содержит 10 страниц текста 
и трудозатраты рассчитываются в часах, экономия времени составит уже 21 час – это 
более 3х рабочих дней!

Достоинства систем перевода текстов PROMT не ограничиваются лишь экономи-
ей временных и материальных ресурсов.

PROMT сохранит коммерческую тайну

Далеко не каждый текст можно показать стороннему переводчику. Перевести 
текст с использованием PROMT может любой сотрудник, вне зависимости от уровня 
владения иностранным языком. Таким образом, сведения, составляющие коммер-
ческую тайну, не выйдут за пределы вашего офиса. 

PROMT владеет любой темой

PROMT универсален – он переводит тексты лю-
бой тематики независимо от того, сталкивался он с 
подобной информацией раньше или нет.

Большинство систем машинного перевода ис-
пользуют только технологию Translation Memory 
(ТМ), основанную на накоплении переводческой па-
мяти. Если похожий текст не был введен в память 
системы, он останется непереведенным. 

Разработки PROMT уникальны – они соединя-
ют в себе две технологии перевода – и Translation 
Memory, и Machine Translation. PROMT в первую 
очередь анализирует исходный текст, поэтому он 
открыт и устойчив к любым входным данным. Если 
же подобные фрагменты текстов уже переводились 
системой PROMT и были введены в базу перевод-
ческой памяти, перевод будет взят из нее. Сочета-
ние двух технологий позволяет достичь высокого 

PROMT иСПОЛьЗУЕт ПРЕ-
иМУщЕСтВа ОБЕих тЕхНО-
ЛОГий!

Machine Translation – метод 
машинного перевода, осно-
ванный на использовании ал-
горитмов, эффективный при 
переводе любых текстов.

Translation Memory –  поиско-
вый метод, удобный для пере-
вода «типовых» текстов, сход-
ных по тематике и структуре. 
Он основан на использовании 
базы «памяти переводов»

 Задача: Перевод Перевод
перевести одну страницу текста (~ 500 слов) со словарем с PROMT
Просмотр оригинал текста 5 минут 5 минут
Количество незнакомых слов 50 шт. 50 шт.
Время поиска 1 незнакомого слова в словаре 45 сек. 0 сек.
Общее время поиска незнакомых слов в словаре 3� минут  0 минут
Набор текста перевода и форматирование 90 минут 0 минут
Редактирование текста 20 минут 20 минут
Итого временные затраты 153 минуты 25 минут

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | PROMT
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качества перевода информации, с минимальными временными затратами на редакти-
рование текста полученного текста.

PROMT знает узкоспециальную терминологию

Найти специалиста в своей области,  владеющего иностранным языком, в 
наше время нелегко. Сотрудники бюро переводов работают в рамках определен-
ной специализации и могут не знать терминологию, используемую в текстах ва-
шей организации.

Для систем перевода текстов PROMT разработаны коллекции специализирован-
ных словарей самых разнообразных тематик – от кулинарии до аэрокосмической 
промышленности. Настроив шаблон тематики перевода и подключив к PROMT спе-
циализированные словари, вы получите более точный перевод с учетом профессио-
нальной терминологии.

PROMT открыт для обучения пользователем

Системы перевода текстов PROMT открыты для редактирования – пользователь 
может создавать собственные словари. Таким образом, отраслевые специфические 
термины, использующиеся в вашей организации, станут органичной частью перево-
димых текстов.  

При установке сетевой версии PROMT собственные словарные базы и настройки 
станут общим ресурсом для всех пользователей. Более того, реальностью станет 
коллективная работа, и при переводе документов будет поддерживаться единый кор-
поративный стиль.

PROMT встраивается в привычные приложения MS Office и Adobe Acrobat

В системах перевода текстов PROMT предусмотрен ряд модулей, с помощью ко-
торых можно встроить  панель перевода в Internet Explorer, MS Word, Excel, Outlook, 
Power Point и Adobe Acrobat. Таким образом, можно осуществлять перевод, не поки-
дая окна привычного программного приложения. 

PROMT настраивается под задачи вашей организации

Модульность систем перевода текстов PROMT позволяет сформировать именно 
тот продукт, который соответствует задачам вашей организации.

Специалисты компании ПРОМТ произведут индивидуальную настройку системы 
PROMT в соответствие с вашими требованиями. В рамках контракта на обслужива-
ние системы также могут быть включены:
• техническая и лингвистическая поддержка (консультации по техническим 
вопросам, обучение, создание и проверка словарей, обновления систем перево-
да и т.д.); 
• разработка словарей и баз Translation Memory по необходимой тематике для по-
вышения качества перевода.

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | PROMT
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Установив PROMT на рабочие места сотрудников, вы получаете удобный инс-
трумент для поиска, сбора  и работы с информацией на 6 европейских языках.

Компанией ПРОМТ разработана гибкая сис-
тема лицензирования – чем больше лицензий 
приобретается, тем ниже стоимость каждого 
рабочего места.

Какая система перевода текста PROMT подойдет вашей организации?

В линейке переводчиков PROMT есть программные продукты, которые справятся с 
решением любых переводческих задач:

Названия
продуктов 

Установка

Возможность
коллективной

работы

Переводите:

Создавайте:

используйте:

Управляйте:

PROMT Professional
PROMT Expert

На любой компьютер. 
Система перевода рабо-
тает автономно.

Отсутствует. Все настрой-
ки и словари доступны 
только на рабочем месте 
пользователя.

Документы в приложениях 
MS Word, Excel, Power Point
Веб-сайты в Internet 
Explorer, Mozilla Firefox,
сообщения в MS Outlook 
PDF-документы, ICQ сооб-
щения

Собственные словари,
базы Translation Memory

Готовые специализиро-
ванные словари, онлайно-
вые словарные базы

Правами доступа поль-
зователей со своего 
рабочего места

PROMT Translation 
Server Edition

На любой компьютер. 
Доступ к серверу 
перевода  обеспечива-
ется через Интернет

Есть доступ к общим 
настройкам и слова-
рям.

Документы в приложе-
нии MS Word
Веб-сайты в Internet 
Explorer, Mozilla Firefox

Собственные словари

Единые настройки 
перевода для групп 
пользователей 
корпоративной сети, 
готовые специализи-
рованные словари

Правами доступа 
пользователей со 
своего рабочего места

PROMT NET Professional
PROMT NET Expert

На любой компьютер в 
рамках локальной сети.

Есть доступ к общим на-
стройкам и словарям.

Документы в приложениях 
MS Word, Excel, Power Point
Веб-сайты в Internet 
Explorer, Mozilla Firefox,
сообщения в MS Outlook 
PDF-документы, ICQ 
сообщения

Собственные словари,                                                                       
базы Translation Memory

Единые настройки перево-
да для групп пользовате-
лей корпоративной сети, 
расширенные возможнос-
ти создания собственных 
словарей, интеграцию с 
системой TM SDL Trados 
2007, готовые специализи-
рованные словари, онлай-
новые словарные базы

Правами доступа пользо-
вателей со своего рабоче-
го места

С СиСтЕМаМи ПЕРЕВОДа тЕКСтОВ PROMT:

Подробнее о системах перевода 
текста PROMT 
Звоните: (812) 331 -7540
www.e-promt.ru

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | PROMT
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В своей деятельности компания ABBYY 
уделяет большое внимание проблеме неле-
гального программного обеспечения в России 
и в странах СНГ. По инициативе ABBYY регуляр-
но проводятся различные мероприятия, направ-
ленные как на борьбу с правонарушителями, так 
и на стимулирование конечных пользователей к 
покупке легальных продуктов ABBYY. Компания 
ABBYY тесно работает с организациями по за-
щите интеллектуальной собственности. Осенью 
200� года компания ABBYY приняла участие в 
Конференции Правообладателей, объединившей 
представителей сферы ПО, музыкального и виде-
оконтента. Также компания ABBYY инициировала 
потребительскую акцию, предоставляя скидки 
на покупку легального ПО взамен принесенных 
пользователями пиратских дисков.

Продукты компании ABBYY для организаций 

ABBYY FlexiCapture – система, предназначенная для потокового ввода в компью-
тер документов и данных как из структурированных документов (счетов, договоров, 
накладных и т.п.), так и из различных форм, заполненных от руки (анкет, бланков, 
опросных листов, заявлений и т.д.).

ABBYY FineReader Банк – система для автоматизированного ввода данных с 
платёжных, а также других банковских документов. 

ABBYY Recognition Server – это высокопроизводительное серверное решение 
для автоматизации процессов оптического распознавания изображений и PDF-фай-
лов, полученных по факсу, со сканера или МФУ (многофункционального устройства). 
Результат работы – документы в привычных текстовых форматах: Microsoft Word, 
HTML, PDF и других. 

Российская компания ABBYY – ведущий

разработчик технологий оптического распознавания, 

обработки документов, извлечения данных и

лингвистического программного обеспечения. 

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | ABBYY

Десятки тысяч коммерческих 
организаций и разработчиков 
приложений по всему миру 
используют продукты ABBYY 
для автоматизации трудоемких 
задач, ускорения бизнес-про-
цессов и повышения эффек-
тивности бизнеса. Наиболее 
известные продукты ABBYY – 
линейка программных решений 
для оптического распознавания 
символов ABBYY FineReader, 
линейка решений для извлече-
ния данных ABBYY FlexiCapture 
и линейка электронных слова-
рей ABBYY Lingvo.
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 Продукты компании ABBYY для организаций и частных пользователей

ABBYY FineReader 9.0

Система оптического распознавания ABBYY 
FineReader 9.0 – идеальное решение для тех, 
кому нужен высочайший уровень точности рас-
познавания и сохранения оформления текстов. 
ABBYY FineReader быстро и точно переводит 
бумажные документы, PDF-файлы и цифровые 
фотографии документов в редактируемые фор-
маты. Полученные результаты можно редакти-
ровать в приложениях Microsoft Office, отправ-
лять по электронной почте или публиковать в 
интернете. 

ABBYY PDF Transformer 2.0

ABBYY PDF Transformer 2.0 – универ-
сальный инструмент для работы с PDF-фай-
лами. Он не только преобразует PDF-файлы 
в привычные удобные для редактирования 
форматы – Microsoft Word, Excel, HTML и 
TXT, но также позволяет создавать PDF-до-
кументы практически из любого приложе-
ния, поддерживающего вывод документа 
на печать.

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | ABBYY

Существуют несколько версий 
системы распознавания ABBYY 
FineReader 9.0: версия для дома 
и учебы ABBYY FineReader 9.0 
Home Edition , версия для индиви-
дуального использования дома 
и в офисе ABBYY FineReader 9.0 
Professional Edition и версия для 
работы в корпоративной сети 
ABBYY FineReader 9.0 Corporate 
Edition. 

Продукт будет незаменим в органи-
зациях, сотрудники которых вынуж-
дены много работать с докумен-
тами в формате PDF. ABBYY PDF 
Transformer 2.0 позволит пользо-
вателям значительно сэкономить 
время на создание PDF документов 
и внесение правок в существующие 
документы.
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ABBYY Lingvo x3

Электронный словарь ABBYY Lingvo x3 – это более 
150 словарей и �,7 млн. статей для 11 языков.

ABBYY Lingvo x3 включает: 
• озвученные носителями языков слова и разговорники; 
• словари по экономике, менеджменту, финансам, 
маркетингу, юриспруденции, нефти и газу, а также тех-
нические, медицинские, физические, биологические 
словари и многие другие;
• мгновенный перевод при чтении текстов;
• возможность оформить заказ на услуги профессио-
нальных переводчиков через окно программы;
• поиск в Wikipedia и онлайн-источниках;
• приложение для эффективного заучивания слов 
Lingvo Tutor.

Лицензии для организаций

Для организаций предусмотрена схема корпоративного лицензирования про-
дуктов ABBYY. Существует три основных вида лицензий: 
1. Лицензия «Per seat» , или лицензия на рабочее место – одну лицензию дан-
ного типа можно установить и использовать только на одном рабочем месте. 
2. Лицензия «Сoncurrent», или лицензия на одновременный доступ – про-
граммное обеспечение может быть установлено на неограниченном количестве 
компьютеров в пределах одной локальной сети, при этом одновременно ПО мож-
но будет использовать только на том количестве рабочих станций, которое не 
превышает количества имеющихся лицензий. 
3. Лицензия «Standalone», или несетевая лицензия – данная лицензия пос-
тавляется в коробках и к download-версиям и позволяет установить программное 
обеспечение только на одно рабочее место.

Для организаций, заказывающих пакет из 3, 5 или более 10 лицензий 
ABBYY FineReader или пакет из 5,10 или более 20 лицензий ABBYY Lingvo, 
предусмотрена система прогрессивных скидок на лицензии.

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | ABBYY

Благодаря использованию 
ABBYY Lingvo x3 сотруд-
ники компании смогут эф-
фективнее вести перего-
воры и деловую переписку 
на иностранных языках, 
работать с документа-
ми, читать зарубежную 
литературу и периодику 
и легче находить нужную 
информацию в интернете. 
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Преимущество использования
легального программного обеспечения (ПО) компании ABBYY:

1. Компания ABBYY гарантирует качество собственного ПО;
2. Компания ABBYY оказывает бесплатную техническую поддержку по всем 
продуктам, как  по текущей, так и по предшествующим версиям;
3. Компания ABBYY предоставляет выгодные условия для последующего об-
новления ПО;
4. Широкий выбор типов лицензий как для локальной, так и для сетевой уста-
новки;

Приобретая лицензионные продукты от правообладателей, организации и 
частные пользователи получают гарантии качества используемого ПО. Совмес-
тные усилия потребителей легального ПО и поставщиков ПО помогают укреп-
лять рынок легального ПО в России и бороться с недобросовестными участни-
ками данного рынка. 

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | ABBYY

Получить более подробную информа-
цию по продуктам и правилам лицен-
зирования вы можете на интернет 
сайте компании ABBYY, а также 
обратившись в офис компании ABBYY 
или к сертифицированному партнеру 
ABBYY в вашем регионе.

ABBYY Россия, Москва
ул. Касаткина, дом 11, строение 1
тел.:  +7 (495) 783-37-00
Факс: +7 (495) 783-26-63
www. ABBYY.ru 
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КОРПОРатиВНОЕ ЛиЦЕНЗиРОВаНиЕ

Корпоративное лицензирование наиболее удобный спо-
соб приобретения людого количества программного обеспе-
чения для любого количества рабочих мест с более выгодны-
ми ценовыми и сервесными условиями.
• Соглашения являются именными, т.е. название организа-
ции-пользователя зафиксировано в соответствующих согла-
шениях или документах, подтверждающих наличие лицен-
зий.
• В рамках одного соглашения могут быть лицензированы 
любые продукты для любого количества (или всех) ПК в ор-
ганизации.

Adobe Systems предлагает две программы
корпоративного лицензирования

• Программа Adobe Open Options Transactional Licensing Program (TLP) – про-
грамма лицензирования для организаций, которые стремятся сократить удельные за-
траты на программное обеспечение и упростить процесс приобретения лицензий без 
необходимости заключения лицензионных договоров. 

• Программа Adobe Open Options Contractual Licensing Program (CLP) – это про-
грамма лицензирования с двухгодичным участием для достаточно крупных организа-
ций, предусматривающая несколько уровней скидок, которые зависят от суммы на-
чального заказа. 

Общие условия программ
корпоративного лицензирования

• Наличее именного лицензионного соглашения, в котором указано наименование 
организации-пользователя программных продуктов.
• Доступ через Интернет к средствам управления лицензированием компании Adobe 
Позволяет легко отслеживать состояние лицензий на ПО Adobe и заказов. 
• В рамках одного соглашения предоставляется возможность лицензирования любо-
го количества копий любого программного обеспечения Adobe
• Дополнительный план обновлений (Upgrade Pan) гарантирует для организаций по-
лучение всех обновлений ПО, доступных в период действия лицензий. 

Все корпоративные лицензии (TLP) включают в себя саму лицензию (обязательная 
часть оригинальной  лицензии программных продуктов компании Adobe) и комплект 

Наиболее удобным 
способом лицензиро-
вания ПО Adobe для 
организаций любого 
размера являются 
программы корпора-
тивного лицензиро-
вания.
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программ на CD-диске(ах) (количество CD-дисков в коробке может быть различным 
для разных продуктов), помещенных в DVD-футляр или в картонный конверт.

При этом отсутствие оригинальных носителей не является нарушением авторских 
прав Adobe Systems.

В лицензии (пример на иллюстрации) содержится информация с описанием:
• приобретенного программного продукта (название продукта компании Adobe), 
• количество по данной лицензии (эта цифра указывает количество ПК, на кото-
рые может быть установлен данный приобретенный программный продукт компа-
нии Adobe; количество компьютеров, на которые может быть установлен данный 
программный продукт компании Adobe, должно быть равным количеству по данной 
лицензии), 
• серийный номер (индивидуальный номер для каждой копии программного про-
дукта, который используется для его установки), 
• наименование программы (например, «TRANSACTIONAL LICENSE PROGRAM – 
COMMERCIAL»), идентификационный номер сертификата, 
• дата выпуска, 
• фамилия и адрес конечного пользователя, дополнительная информация, 
• номер заказа на поставку и т. д. 

Сертификат лицензии TLP
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Подтверждение легальности программных продуктов, приобретенных по 
программам корпоративного лицензирования (TLP)

Веб-сайт по лицензированию Adobe Licensing

Пользователи лицензионного ПО, приобретенного по 
программам корпоративного лицензирования,  могут за-
грузить и распечатать персональное соглашение об учас-
тии (Statement of Account) с логотипом Adobe с сайта Adobe 
Licensing Web Site, размещенного по адресу https://www.
licensing.adobe.com. Этот документ может занимать до-
вольно много страниц. Участники Программы могут вы-
брать диапазон дат и создать готовый к выводу на печать 
официальный документ, где будут перечислены все про-
дукты, лицензированные в указанный период. 

Носители и документация 

По программе лицензирования CLP документация доступна в электронном 
виде. 

Участники программы CLP могут заказать любые нужные им компакт-диски и 
печатную документацию. Количество единиц такой заказываемой продукции не мо-
жет превосходить количество заказываемых лицензий. 

Подтверждение легальности программных продуктов, приобретенных по 
программам корпоративного лицензирования (CLP)

Образовательные и государственные 
учреждения имеют право приобретать про-
граммное обеспечение по специальным 
программам лицензирования (академичес-
кие лицензии).

Критерии определения образовательных и государственных учреждений 

Понятие «образовательное учреждение»

«Образовательными» являются аккре-
дитованные учебные заведения, включая 
начальные и средние школы, колледжи, 
университеты, профтехучилища, учебные 
центры и т.п., а также административные 
структуры системы образования. Под-
тверждением образовательного статуса 
является не лицензия на ведение образо-

Достаточным под-
тверждением легаль-
ности является лицен-
зионный сертификат 
передоваемое пользо-
вателю в электронном 
виде в формате PDF.

Достаточным подтверждением ле-
гальности является лицензионного 
соглашение (лицензионный договор) 
передоваемое пользователю в элект-
ронном виде.

Образовательными учреждениями не 
являются: 
• Неаккредитованные школы, коллед-
жи, университеты и т.п.; 
• Музеи и библиотеки, не относящиеся 
к системе образования; 
• Медицинские учреждения, не относя-
щиеся к системе образования; 
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вательной деятельности, а Свидетельство 
о гос. аккредитации в качестве учебного 
заведения.  
• Образовательные лицензии не апгрей-
дятся. 
• Образовательные учреждения долж-
ны приобретать академические лицензии 
независимо от того, в каких целях будет 
использоваться ПО. Приоритетную роль иг-
рает статус организации. ADOBE не видит 
ничего дурного в том, что школа или уни-
верситет будет использовать свой софт в 
коммерческих целях и т.о. сможет зарабо-
тать для себя немного денег. 

Понятие «государственное учреждение» 

«Государственное учреждение» — это 
орган государственной власти или органи-
зация, созданная и/или финансируемая фе-
деральным, региональным, муниципальным 
или местным правительством и обладаю-
щая полномочиями на исполнение управ-
ленческих функций или поддержки граждан, 
бизнеса или других правительственных уч-
реждений. 

• Коммерческие учебные центры, 
курсы профессиональной подготовки, 
компьютерные курсы и т.п., выдаю-
щие сертификаты об окончании, но не 
имеющих аккредитации или со сроком 
обучения менее двух лет; 
• исследовательские и научные цен-
тры, институты или лаборатории, не 
относящиеся к системе образования. 

Государственными учреждениями не 
являются: 
• Политические партии; 
• Фонды и общественные организа-
ции; 
• Профсоюзы и другие профессио-
нальные объединения; 
• торговые и промышленные ассоци-
ации; 
• Банки и государственные организа-
ции, ведущие коммерческую деятель-
ность; 
• Частные компании, оказывающие 
услуги «от имени и по поручению» 
правительства; 
• Некоммерческие (non-profit) и благо-
творительные организации. 
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Лицензионное соглашение

Лицензионное соглашение – юридический документ, с 
которым обязан ознакомиться каждый пользователь про-
граммного обеспечения Autodesk перед установкой ПО на 
компьютер.

Процесс установки устроен таким образом, что устано-
вить программу невозможно, не выразив явного согласия 
с условиями Лицензионного соглашения.

При локальной (однопользовательской) установке про-
граммы согласие с условиями Лицензионного соглашения 
выражает непосредственно пользователь, устанавливаю-
щий программу на компьютер.

При сетевой (многопользовательской) установке программы согласие с услови-
ями Лицензионного соглашения выражает уполномоченный представитель пользо-
вателя-юридического лица.

Лицензионное соглашение предлагается для ознаком-
ления на национальных языках длялокализованных про-
грамм, или на английском языке для нелокализованных 
программ.

Экземпляр Лицензионного cоглашения хранится в 
электронном виде на каждом компьютере, на котором ус-
тановлено ПО Autodesk. Поэтому наличие Соглашения на 
компьютере свидетельствует о том, что пользователь оз-
накомлен с правилами, ограничениями, льготами и други-
ми условиями, установленными производителем данного 
программного обеспечения.

Лицензионное со-
глашение – главный 
документ, регулирую-
щий взаимоотношения 
пользователя и компа-
нии Autodesk.

Содержание лицен-
зионного соглашения 
одинаково для всех 
программ компании 
Autodesk.

ПРаВОВая ОСНОВа

ДЛя ЭКСПЕРтиЗы

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | Autodesk
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Как установить наличие на компьютере Лицензионного соглашения с Autodesk?

Выполните поиск фай-
лов с расширением *.RTF 
средствами Windows.

Лицензионное соглашение 
на английском языке

Лицензионное соглашение 
на русском языке

Выявление контрафактности дистрибутива

В этом разделе мы рассмотрим способы выявления 
контрафактности дистрибутива. Кроме того, вы узнаете, 
как выявить факт нарушения установленных правил про-
дажи и распространения программного обеспечения.

Критерии экспертной оценки

Контрафактный дистрибутив – набор файлов для ин-
сталляции какой-либо программы, который копируется 
и распространяется с нарушением авторских и смежных 
прав. Этот набор файлов может быть записан на внешнем 
носителе (CD, DVD и т.п.), а также может распространять-
ся в виде размещенных в Интернете ресурсов на файлооб-
менных серверах (FTP- серверах).

Для того, чтобы выявить контрафактность дистрибутива, нужно выполнить сле-
дующие действия:
1. Ознакомьтесь предварительно с внешним видом подлинных дистрибутивов и 
официальными ценами.
2. Возьмите экземпляр проверяемого дистрибутива.
3. Определите признаки подлинности дистрибутива: внешний вид, цена, серийный номер.
4. Составьте письменное заключение.

Юридическое лицо – 
главный субъект пра-
вовых отношений для 
компании Autodesk.

Дистрибутивы програм-
много обеспечения 
неделимы; продажа и 
распространение отде-
льных частей программ 
не допускается.

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | Autodesk
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Внешний вид подлинного CD (DVD) заводского изготовления

Печать на лицевой 
стороне диска должна 
быть выполнена мето-
дом шелкографии

Чаще всего контрафактный дистрибутив выглядит как диск (CD или DVD) в бу-
мажном или пластиковом конверте. Качество упаковки зачастую очень низкое, а 
оформление самого диска выполнено кустарным способом. На диске отсутствуют 
специальные заводские метки; на упаковочной коробке нет стикеров-наклеек.

Проверка серийного номера

Каждая копия AutoCAD, как и любого другого про-
дукта Autodesk, поставляется с уникальным серийным 
номером, который в дальнейшем может быть исполь-
зован для точной идентификациии данного экземпляра 
программы. Все продажи авторизованных партнеров 
заносятся компанией Autodesk в специальную базу ле-
гальных пользователей, так что по этому номеру можно 
получить информацию о законном владельце лицензии.

Указание на
владельца

товарного знака

Заводской номер из-
делия. Этот же номер 
должен быть указан на 
рабочей стороне диска

Заводской номер из-
делия. Этот же номер 
должен быть указан на 
рабочей стороне диска

Наклейка (стикер) на оборотной стороне коробки

Заводской номер 
изделия

Серийный номер 
продукта

По серийному номеру мож-
но определить легального 
пользователя, который при-
обрел лицензию на данный 
программный продукт. Для 
этого нужно обратиться с 
официальным запросом в 
компанию Autodesk.

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | Autodesk
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Основы лицензирования ПО Microsoft

Коробочная версия (Full Package Product - FPP)

Лицензия, носитель и документация на 
приобретаемое ПО упакованы в красочную ко-
робку. Такие продукты продаются в розничной 
сети компаний-партнеров Microsoft. Этот спо-
соб приобретения ПО ориентирован на част-
ных пользователей и небольшие организации, 
обычно приобретающих до 5 лицензий.

ОЕМ-версия (Original Equipment Manufacturer - OEM)

Программное обеспечение Microsoft может поставляться вместе с компьютером 
в виде предустановленной версии. Такие версии называются OEM-версиями продук-
тов. OEM-версии ПО «привязаны» к компьютеру, на который были первоначально 
установлены, и не могут быть перенесены на заменяющий компьютер или любой 
другой ПК. В виде OEM-версий доступны не все программные продукты Microsoft. 
Чаще всего речь идет об операционной системе (ОС) Windows, семействе офисных 
продуктов Office и серверной ОС Windows Server.

Программы лицензирования для организаций

Государственные организации и коммерческие пред-
приятия, как и обычные пользователи, могут приобретать 
ПО Microsoft в любом количестве в розничной сети. Однако 
данный вид лицензирования программных продуктов ста-
нет самым дорогим и неоптимальным. Поэтому для юри-
дических лиц Microsoft разработала несколько программ 
корпоративного лицензирования ПО. Каждая из программ 
позволяет предприятию или организации приобрести имен-
но то количество лицензий на продукты Microsoft, которое 
требуются для решения поставленных задач, при этом полу-
чить значительную скидку на приобретаемое ПО.

Важно отметить, что операционная система Windows поставляется по программам 
корпоративного лицензирования только в виде лицензий на обновление. Поэтому для 
их приобретения требуется уже иметь соответствующую настольную ОС. Исключение 
составляет Get Genuine Windows Agreement (GGWA) – решение для лицензирования 
уже установленной ОС Windows Vista Business и некоторых предыдущих версий ОС, 
которое поставляется в рамках программы Open License (см. информацию ниже).

Приобретение программного продукта 
— это приобретение лицензии (пра-
ва) на его использование. Сегодня 
Microsoft предлагает как корпоратив-
ным заказчикам, так и частным поль-
зователям несколько схем лицензиро-
вания своих программных продуктов. 

Стоимость лицензий, 
приобретаемых по 
программам корпора-
тивного лицензиро-
вания, определяется 
размером заказа — чем 
больше закупка, тем 
большую скидку может 
получить заказчик.

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | MiCROSOFT
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Программы корпоративного лицензирования ПО Microsoft

1. Open License. Предназначена для организаций которым 
требуется приобрести 5 или более бессрочных лицензий на 
продукты Microsoft, на условиях единовременной оплаты.
2. Open Value. Дает возможность организациям приобрес-
ти 5 и более лицензий на любые продукты Microsoft с трех-
годичной рассрочкой, с переходом лицензий в бессрочное 
пользование после оплаты их полной стоимости.
3. Open Value Subscription предусматривает лицензиро-
вание по принципу подписки или аренды ПО: в течение 3 
лет действия соглашения организация ежегодно оплачивает 
право на использование ПО, а затем должна либо продлить 
соглашение на такой же срок, либо выкупить лицензии в 
бессрочное пользование, либо полностью удалить использу-
емое программное обеспечение с ПК.
4. Enterprise Agreement подойдет организациям с числом ком-
пьютеров от 250, которые предпочитают оплачивать лицензии 
в рассрочку на 3 года. После оплаты полной стоимости клиент 
получает лицензии в постоянное (бессрочное) пользование.
5. Enterprise Agreement Subscription – программа, пред-
назначенная для организаций с парком от 250 компьюте-
ров, с оплатой трехгодичной подписки на лицензии. После 
окончания срока действия соглашения клиент должен либо 
продлить соглашение, либо выкупить бессрочные лицензии, 
либо полностью удалить все программное обеспечение, ус-
тановленное по соглашению.

После покупки лицензии на уже установленные продукты Microsoft,
требуется ли их переустановка?

После покупки лицензий для уже установленных на компьютере продуктов, Microsoft 
рекомендует переустановить их с лицензионных носителей. Однако пользователь не обя-
зан этого делать, и может использовать первоначальную установку, если по какой-то при-
чине предпочитает этот вариант.

Как правильно выбрать лицензию на операционную систему Windows

ОС Windows для нового компьютера

Существует два способа приобрести лицензион-
ную ОС Windows для нового ПК:
1. OEM-версия, предустановленная на новый ком-
пьютер и поставляемая вместе с ним
2. Коробочная версия (FPP)

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | MiCROSOFT

Покупка ОС Windows в виде 
предустановленной OEM-
версии вместе с ПК является 
наиболее экономичным для 
пользователя решением. 

Дополнительная 
информация о лицен-
зировании продуктов 
представлена на сайте 
www.microsoft4you.ru.

2�



Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | MiCROSOFT

Сценарии для уже используемого ПК

Вариант 1. Коробочная версия ОС Windows

Коробочная версия ОС Windows может быть использована для лицензирования ОС 
на новом ПК, для модификации (обновления), а также для легализации уже установ-
ленной ОС. Коробочная версия предоставляет пользователю более широкий набор 
прав на использование продукта по сравнению с ОЕМ-версиями. Лицензия может пе-
реноситься с одного компьютера на другой, однако, при этом не должно быть установ-
лено большее количество копий, чем это разрешено условиями лицензионного согла-
шения. Данный вид лицензирования рекомендован пользователям домашних ПК.

Вариант 2. Легализация используемой нелицензионной ОС на имеющемся ПК

Организациям, имеющим до 5 ПК

Версия для лицензирования установленной операционной системы» (Get Genuine 
Kit - GGK) - рекомендованное Microsoft решение для легализации ранее установленной 
контрафактной, пиратской, полученной иным незаконным способом, либо нелицензи-
онной копией Windows на уже используемых ПК.

Основными преимуществами GGK являются:
• Возможность установки ОС поверх используемой — при установке не происходит 
полное удаление данных с жесткого диска ПК и, таким образом, что является наиболее 
удобным для пользователя способом перевода ПК на лицензионную ОС.
• Поддержка «Версии для лицензирования установленной операционной системы» 
осуществляется Microsoft, поэтому пользователь получает доступ ко всем обновлени-
ям операционной системы.

Более подробную информацию о версии GGK можно найти на сайте по 
ссылке: http://www.microsoft4you.ru.

Организациям, имеющим 5 и более ПК

Решение для лицензирования настольных опера-
ционных систем на существующих ПК (Get Genuine 
Windows Agreement - GGWA)» рекомендуется для ле-
гализации ПК в организациях, имеющих не менее 5 
уже используемых ПК с ранее установленной контра-
фактной, пиратской, полученной иным незаконным 
способом, либо нелицензионной копией Windows.

Основные моменты, связанные с решением 
GGWA:
• Заказ на GGWA размещается так же, как и лю-
бой другой заказ по программе Open License. Од-

Клиенты, приобретающие 
GGWA, имеют возможность 
включить в заказ Software 
Assurance – программу 
поддержки корпоративных 
пользователей, дающую право 
перехода на новые версии ПО 
Microsoft и другие дополни-
тельные преимущества. Более 
подробную информацию о 
продукте GGWA можно найти 
на сайте www.microsoft4you.ru.
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нако в отличие от других продуктов, поставляемых в рамках программы Open License, 
в комплект поставки GGWA входит наклейка с сертификатом подлинности, которую 
следует прикрепить к корпусу ПК.
• Минимальный объём заказа для одной организации (юридического лица) – 5 ли-
цензий, максимальный объём неограничен.
• Для клиентов предусмотрено два сценария установки и последующей активации 
программных продуктов Microsoft:

o Ни установка, ни активация не требуются, если клиент уже имеет подлинный образ 
ПО. Однако клиент должен прикрепить к ПК наклейку сертификата подлинности.
o Если клиент использует нелегальный образ программного обеспечения, он может 
установить легальную версию с носителя, заказанного у реселлера дополнительно. 
Клиент должен прикрепить на ПК наклейку с сертификатом подлинности.

• Для активации ПО Microsoft клиенты могут получить ключ многократной установки 
на веб-узле eOpen или по телефону в Центре активации продуктов.
• Клиенты имеют право использовать предыдущую версию ОС вместо лицензирован-
ной версии. На текущий момент это операционные системы Windows XP Professional, 
Windows 2000 Professional, Windows NT Workstation 4.0, Windows 9� или 3.51.

Вариант 3. Обновление ОС Windows

Если у вас уже установлена лицензионная ОС Windows и вы хотите перейти на 
новую версию продукта, для некоторых версий ОС Windows (например, Windows Vista) 
вы можете приобрести версию обновления, доступную как по программам корпоратив-
ного лицензирования, так и в виде коробочных версий.

Более подробную информацию по обновлению ОС Windows можно найти на 
сайте http://microsoft4you.ru.

Как лицензировать семейство продуктов Office в организации

Настольные приложения, такие как, например, Microsoft 
Office лицензируются из расчета «одна установка на одно 
устройство». Такой режим лицензирования означает, что 
пользователь приобретает лицензию для каждого пер-
сонального компьютера или другого устройства, исполь-
зующего настольное приложение или набор приложений 
Microsoft Office. На данный момент текущей версией явля-
ется Microsoft Office 2007. Существует множество редакций 
пакета Microsoft Office 2007, удовлетворяющих различным 
потребностям клиентов.

Сегодня существует 3 варианта поставки Microsoft Office:

1. Коробочные версии. Предназначены для розничной продажи. Для приобретения 
доступны также коробочные версии обновления для перехода с предыдущих версий 
Microsoft Office на последнюю версию Microsoft Office 2007.

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | MiCROSOFT

Редакции пакета 
Microsoft Office 2007 и 
информацию о каналах 
поставки этого набора 
продуктов можно найти 
по адресу:
http://microsoft4you.

2�



Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | MiCROSOFT

При использовании лицензии на ПО Microsoft Office есть ряд ограничений:
• Лицензия может переноситься с одного компьютера на другой, однако при этом 
не должно быть установлено большее количество копий, чем это разрешено услови-
ями лицензионного соглашения.
• Пользователь не имеет возможности перехода на предыдущую версию програм-
много продукта.
• Пользователь не имеет возможности использования другой языковой версии на-
бора приложений Microsoft Office.
• Пользователю разрешается установить копию Microsoft Office на портативном ус-
тройстве для использования единственным основным пользователем лицензирован-
ного устройства.
• Пользователю разрешается сетевое хранение и загрузка документов, а также и 
использование Microsoft Office в терминальном режиме.

2. ОЕМ-версии. ОЕМ-версии ПО Microsoft Office по сути ничем не отличаются от ПО 
Windows и могут быть приобретены только вместе с новым ПК.

Особые правила использования данного вида лицензии:
• Запрещается перенос лицензии с одного компьютера на другой, так как ОЕМ-вер-
сия привязывается к оборудованию, на котором была изначально установлена.
• У пользователя нет возможности перейти на предыдущую версию программного 
продукта.
• У пользователя нет возможности использования другой языковой версии.
Пользователю запрещается сетевая загрузка и использование Microsoft Office в тер-
минальном режиме.
• Активация Microsoft Office на каждом ПК проводится отдельно.

3. Корпоративные лицензии. Программы 
корпоративного лицензирования предна-
значены для организаций, которым требу-
ется не менее 5 любых лицензий, и явля-
ются оптимальным способом приобретения 
Microsoft Office.

Особые правила использования данного вида лицензии:
• Лицензия может переноситься с одного компьютера на другой, однако при этом не 
должно быть установлено большее количество копий, чем это разрешено условиями ли-
цензионного соглашения.
• Разрешается установить и использовать на лицензированном устройстве неограни-
ченное количество копий Microsoft Office или любой предыдущей версии Microsoft Office в 
физической или виртуальной операционной системе.
• Также разрешается установить копию Microsoft Office на портативном устройстве для 
использования единственным основным пользователем лицензированного устройства.
• Только корпоративные лицензии Microsoft Office позволяют использовать предыдущие 
версии данного программного продукта. Например, при наличии лицензии на Microsoft 

В частности, Microsoft Office 2007 и 
входящие в него настольные приложе-
ния можно приобрести по программам 
Open License, Open Value, Open Value 
Subscription, Enterprise Agreement, 
Enterprise Agreement Subscription и др.
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Office Standard 2007, приобретенной по одной из программ корпоративного лицензирова-
ния, разрешается использовать Microsoft Office Standard 2003.
• Разрешается использование другой языковой версии в том случае, если стоимость 
другой языковой версии программного продукта не дороже приобретенной.
• Развертывание на всех лицензированных ПК производится с помощью ключа много-
кратной установки и не требует активации.
• Возможно приобретение программы поддержки корпоративных пользователей 
Software Assurance, которая включает право перехода на новые версии, оплату в рассроч-
ку или по подписке, дополнительные скидки при лицензировании Microsoft Office для всего 
парка ПК, обучение, лицензии для сотрудников организации и другие преимущества.
• Разрешается сетевое хранение и загрузка, а также использование Microsoft Office в 
терминальном режиме (при наличии лицензии Microsoft Office на каждый ПК, на котором 
он запускается).

Дополнительная информация о корпоративном лицензировании Microsoft Office 
представлена на сайте http://microsoft4you.ru.

Как лицензировать серверное ПО Microsoft

Существуют следующие варианты приобрете-
ния серверных продуктов Microsoft и клиентских 
лицензий к ним:

1. Коробочные версии - обычно в состав поставки 
коробочной версии серверных продуктов, лицензируе-
мых по модели «сервер — клиентские лицензии», вхо-
дят 5 клиентских лицензий. Реже встречаются постав-
ки с 10 и 25 клиентскими лицензиями. Дополнительные 
клиентские лицензии приобретаются отдельно.
2. ОЕМ-версии - поставляемое вместе с оборудова-
нием серверное ПО. В поставку входят 5 или 25 кли-
ентских лицензий. Дополнительные клиентские лицен-
зии приобретаются отдельно.
3. Microsoft License Pack (MLP) – неименная лицен-
зия, аналог коробочной версии, приобретается только 
в дополнение к коробочной версии серверного ПО. 
Данный вариант поставки не применятся для сервер-
ных лицензий, используется только для клиентских ли-
цензий.
4. Лицензии, предлагаемые в рамках программ 
корпоративного лицензирования, и предназначен-
ные для организаций, которым требуется не менее 5 
лицензий.

Дополнительную информацию о лицензирова-
нии серверных продуктов Microsoft можно найти 
на сайте http://microsoft4you.ru.

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | MiCROSOFT

Существует несколько 
моделей лицензирования, 
применяемых в зависимости 
от вида продукта. Наиболее 
распространённой является 
модель «лицензия на сер-
вер + лицензия клиентского 
доступа (Client Access License 
- CAL)», согласно которой сеть, 
базирующаяся на серверных 
продуктах Microsoft, «нужда-
ется» по крайней мере в одной 
серверной лицензии и неко-
тором  количестве лицензий 
клиентского доступа.

30



Как вы можете защитить информацию в iT-среде?

Прежде всего - что для вас означает понятие «IT-ак-
тивов», которые нужно защищать ? Как минимум обыч-
но это: Файлы с договорами, контрактами, наработками, 
почта за несколько лет, база данных ERP, база данных 
контактов, работоспособность компьютеров и систем.

Спросите себя: Что случится с вашим бизнесом 
если эти данные будут потеряны?

Что же может случиться с данными?

Данные могут быть повреждены вирусами,  могут 
быть  украдены/изменены с помощью вредоносно-
го кода или инсайдеров,  могут быть утрачены в ре-
зультате сбоя оборудования, в результате сбоя ПО, 
ошибки оператора, в результате несчастного случая 
(например пожар). Во всех указанных случаях может 
быть повреждена и система (не стартует компьютер 
или сервер).

В каких из этих случаев вас может защитить анти-
вирус? В первых двух случаях. Готовы ли вы потерять 
свои данные во всех остальных случаях?

Решения Symantec  позволяют защитить ваши 
данные от любой атаки, восстановить ваши данные в 
случае их повреждения или утери, быстро восстано-
вить работоспособность ваших компьютеров и серве-
ров, в случае сбоев ПО, защитить вас от утечек кон-
фиденциальной информации, а также - вести учет и 
управление вашим парком оборудования и ПО.

Наиболее востребованные  и распространенные решения от Symantec – это продукты, 
относящиеся к двум основным категориям:
• обеспечение безопасности (Security) – это антивирусная защита, защита от спама, уп-
равление доступом к сетевым ресурсам, средства управления и защиты конечных точек 
сети (Symantec Endpoint Security, Symantec Multi tier Security). 
• решения для резервного копирования и восстановления информации, а также – ре-
шения для быстрого восстановления работоспособности систем (Availability).  (Symantec  
Backup Exec, Symantec Backup Exec System recovery, Net backup).

Более подробно о продуктах Symantec и решаемых ими задачах вы можете узнать, 
зайдя на сайт http://www.symantec.com/ru/ru/business или обратившись к одному из на-
ших реселлеров.

Любая компания, желающая 
развиваться и преуспевать в 
быстро меняющемся мире, 
должна располагать  постоян-
ным и безопасным доступ к 
iT-ресурсам, обеспечивающим 
жизнедеятельность компании.

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | SYMANTEC

Symantec  –  это единственная 
компания, которая защитит 
ваши данные и системы «со 
всех сторон».  Спектр  реше-
ний, предлагаемых компанией 
Symantec, позволяет даже 
небольшим  организациям 
качественно организовать  
комплексную защиту информа-
ции, обеспечить  доступность, 
целостность данных и, как 
следствие, значительно сни-
зить риски, которым подвер-
гается бизнес. Как это сделать 
эффективно и грамотно с точки 
зрения лицензирования?  

31



Решения Symantec  могут поставляться в нескольких вариантах

Лицензии для корпоративных клиентов. Это 
наиболее удобный и распространенный вариант при-
обретения ПО. Если в организации предполагается 
совместная работа с сетевыми ресурсами – то стоит ис-
пользовать вариант корпоративного лицензирования.

Приобретая корпоративную лицензию, вы покупаете 
неисключительное право использования программного 
обеспечения Symantec  вашей организацией. Подтверж-
дением легальности использования ПО в этом случае 
служит сертификат, передаваемый пользователю. 

Сертификат  высылается пользователю в электрон-
ном виде  и представляет собой документ в формате 
*.pdf, который содержит информацию об организации, 
обладающей лицензией, наименовании продукта, типе 
лицензии, количестве лицензий,  дате начала и окон-
чания технической поддержки программного обеспече-
ния, а также служебные данные, относящиеся к самому 
заказу . В лицензии также указывается регистрацион-
ный код, необходимый для активации программных 
продуктов и информационные ресурсы , доступные для 
пользователя  (онлайн-регистрация продуктов, техни-
ческая поддержка) .

Приобретая лицензию на программное обеспечение, 
пользователь оплачивает не только само право исполь-
зования ПО, но и право на техеническую поддержку 
– «Maintenance» сроком на один, два или три года – по 
выбору (выбирается на этапе формирования заказа).  
Maintenance включает в себя возможность получения 
всех новых версий программного продукта, выходящих 
в период  действия лицензии, обновление антивирусных 
баз и исполняемых модулей программы, а также полу-
чение собственно технической поддержки от компании 
Symantec. Лицензия на программный продукт не ограни-
чена по сроку действия, лицензия на Maintenance долж-
на продляться заблаговременно. (Но не позднее �0 дней 
после даты окончания лицензии на техподдержку) .  

В стандартном варианте лицензия на програм-
мный продукт поставляется с годичной тех.подде-
ржкой. По истечении этого года  тех.поддержка долж-
на быть продлена (лицензию на сам продукт снова 
закупать не надо!). В противном случае –получение и 
использование всех обновлений ПО (в том числе ан-
тивирусных баз) – становится незаконным!

Базовая техподдержка 
Symantec включает: доступ 
к новому контенту, обнов-
лению продуктов и патчам, 
что позволит вам подде-
рживать высокий текущий 
уровень продукта. (В режиме 
24х7х365), доступ к контакт-
центру Symantec в бизнес-
время (8x5), подписку на 
рассылку сводки новостей о 
технической поддержке. 
Расширенная техподдержка 
включает в себя доступ к 
контакт центру Symantec 
в режиме 24х7х365. Этот 
вариант предпочтителен в 
случае, если есть необходи-
мость оперативно получить 
консультацию – если ПО 
работает с критически важ-
ными службами и необходи-
мо обеспечить постоянную, 
устойчивую работу, сведя к 
минимуму время на получе-
ние консультаций и решение 
технических вопросов. 
В состав заказа обычно 
включается сама лицензия 
на программный продукт и 
комплект дистрибутивов, с 
которого будет производить-
ся инсталляция ПО.  Дистри-
бутив программного обес-
печения может быть также 
получен в электронном виде, 
с сайта https://fileconnect.
symantec.com.

Лицензионное программное обеспечение – это просто и безопасно | SYMANTEC
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Как узнать сколько лицензий необходимо организации?

Принцип лицензирования продуктов Symantec очень прост и логичен. Продукты,  отно-
сящиеся к безопасности  (Security), в первую очередь антивирусные решения, лицензиру-
ются по общему числу защищаемых объектов.  При подсчете числа лицензий учиты-
вается  только общее количество «конечных точек» сети. (рабочих станций, серверов, 
мобильных устройств ). Минимальное количество для заказа – 5 лицензий.

Пример: В организации имеется 70 стационарных рабочих станций, 10 ноутбуков, один сер-
вер Win2008 (контроллер домена), один почтовый сервер Exchange. требуется обеспечить 
безопасность устройств  и защиту почтовых служб (в том числе – защиту от спама).
Решение: Продукт: Symantec Multi-tier protection. Число лицензий: 70+10+1+1= 82 лицензии.
Пример: В организации имеется 25 рабочих станций и 3 файловых сервера. Необходимо 
обеспечить безопасность сети (антивирусную защиту, контроль доступа, защиту от втор-
жений извне). Защиту почтовых служб пока приобретать не планируется .На 10 из имею-
щихся рабочих станций уже установлен  антивирусный продукт Symantec Antivirus Corporate 
Edition, но срок техподдержки по этим лицензиям истек.
Решение: Продукт: SEP (Symantec Endpoint Protection). Число лицензий: 10 лицензий на об-
новление ПО (Version Upgrade) + полных лицензий15+3. 

Решения для резервного копирования (Availability)  лицензируются «по серверам» - т.е.  
по числу резервируемых серверов и приложений, для которых требуется бэкап.  Ми-
нимальное количество для заказа  - 1 лицензия.

Пример: В организации имеется один MS Server 2003, Один MS Exchange server, один SQL 
Server, 50 рабочих мест. Необходимо организовать резервное копирование корпоративной 
информации. причем работа сервера должна в случае сбоя быть восстановлена в кратчай-
шие сроки (допустимое время простоя – исчисляется минутами).
Решение: Продукты: Symantec Backup Exec, Backup Exec System Recovery. 1 лицензия на 
медиа-сервер (т.е. на тот компьютер, к которому будет подключено устройство хранения) 
– это лицензия на сам продукт, позволяющая сохранять  и восстанавливать информацию в 
сети,  к ней дополнительно   1 лицензия на  агент для MS Exchange( позволяет сохранять и 
восстанавливать структуру MS Exchange, вплоть до работы с отдельными сообщениями),  1 
агент для MS SQL server.
итого: 1 Backup Exec+1 агент для Exchange Server+1 агент для SQL server, + 1 лицензия 
Backup Exec System Recovery (для быстрого восстановления работы сервера).

Решения для резервного копирования Symantec имеют модульную структуру и 
могут формироваться «как конструктор», в зависимости от ваших потребностей и 
существующей структуры.

Какие виды лицензирования существуют и в чем их различие? 

Для корпоративных продуктов Symantec существует 4 основных программы ли-
цензирования.
1. Express – оптимальна для малых и средних компаний (от 1 до 500 рабочих мест).  
Уровень скидки зависит от количества лицензий . Минимально доступное для заказа 
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число лицензий пять клиентских мест (для продуктов из разряда Security) или одно 
серверное (для продуктов из разряда Availability).
2. Rewards – оптимальна для крупных компаний (начиная от 500 рабочих мест и бо-
лее). Уровень скидки  зависит от количества лицензий и предыдущей истории закупок 
компании (скидка для последующих закупок – постоянно увеличивается, «накаплива-
ясь» в течении 2 лет). Программа подходит для аффилированных лиц, т.е. организации 
типа «родительская компания-дочерние компании» могут лицензироваться как один 
заказчик, получая таким образом максимальные скидки. Минимальное количество ли-
цензий  для первой закупки зависит от состава программных продуктов, в среднем 
использовать программу Rewards имеет смысл при заказах от 500 лицензий.
3. Academic  – специальная программа для организаций с правом ведения образова-
тельной деятельности. Заказчику предлагаются значительные скидки. 
4. Government – специальная программа для гос.учреждений. Заказчику предлага-
ются значительные скидки.

Как понять какие лицензии и в каком количестве необходимо приобрести?
Как осуществитьзакупку?

Правильно сформировать решение для обеспечения IT-безопасности вашей 
компании и осуществить закупку  вам помогут официальные партнеры компании 
Symantec.  Выбрать реселлера Symantec вы сможете, воспользовавшись инс-
трументом «Поиск партнера» (Partner Locator), расположенном на сайте Symantec: 
http://www.symantec.com/ru/ru/partners. Вам будет предложен список партнеров, 
имеющих официальный статус, с указанием их контактной информации и количест-
ва сертифицированных технических специалистов в составе компании. 

Другие виды поставки ПО Symantec

• «Коробочные» (Box) версии. Линейка про-
дуктов семейства Norton  - это персональные 
версии продуктов, ориентированные в первую 
очередь на «домашнего» пользователя. Ос-
новная особенность таких решений – это не-
возможность  централизованной установки и  
управления.   
• ОЕМ-поставка. Программные продукты в 
этом случае поставляются в составе програм-
мно-аппаратного комплекса и не могут быть 
отделены от него. Лицензия на программное 
обеспечение в этом случае должна поставлять-
ся производителем, вместе с программно- ап-
паратным комплексом.
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Более подробную информацию по 
продуктам Norton вы можете найти 
на нашем сайте, по адресу:
http://www.symantec.com/ru/ru/
norton/products.
Более подробно о продуктах и 
решениях Symantec вы сможе-
те узнать на нашем сайте www.
symantec.ru. также за консультаци-
ей вы можете обратиться к одному 
из наших официальных партнеров. 
Список партнеров расположен по 
адресу: http://www.symantec.com/ru/
ru/partners/

телефон российского представи-
тельства Symantec  +7(495) 662-83-00
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