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1. Почему Microsoft повышает цены именно сейчас? 

Microsoft периодически проводит анализ ценовой политики в соответствии с изменениями 

ситуации на рынке, бизнес-приоритетами, а также пожеланиями партнеров и заказчиков, и 

вносит необходимые изменения. После перехода на рублевые цены в 2011 году заказчики могли 

приобретать продукты Windows Legalization GetGenuine по действующим льготным ценам. Кроме 

того повышение цен на продукты Microsoft в России в октябре 2013 года также не затронули 

Windows Legalization GetGenuine. В связи с гармонизацией цен на продукты легализации 

Windows для бизнеса по всему миру Microsoft[1] корректирует цены в России на упомянутые 

продукты.  

 

2. Какие программы лицензирования и продукты будут затронуты?  

Изменения затронут цены на продукты Windows Legalization GetGenuine, приобретаемые в 

рамках соглашения легализации Get Genuine Windows Agreement по программе Open License 

(см.перечень продуктов в таблице ниже). 

 

Номер позиции в 

прайс-листе (SKU) 

Описание  Процент повышения цены  

FQC-08094 WinPro 8.1 SNGL OLP NL 

Legalization GetGenuine wCOA 

12,2% 

4HR-00399 WinSL 8.1 RUS OLP NL Acdmc 

Legalization GetGenuine  

12,2% 

 

 

3. Затронут ли изменения другие программы корпоративного лицензирования?  

Нет, текущее изменение цен затронет только продукты Windows Legalization GetGenuine в рамках 

соглашения легализации Get Genuine Windows Agreement по программе Open License.  

 

4. Будет ли действовать льготный период, во время которого заказчики смогут 

приобретать продукты Windows Legalization GetGenuine по старым ценам? 

Мы информируем о повышении цен за 30 дней до того, как изменения вступят в силу. До этого 

момента заказчики смогут приобрести упомянутые продукты по текущим ценам. Изменения 

вступают в силу 1 июля 2014 года.  



 

5. Коснутся ли изменения цен продуктов, не являющихся программным 

обеспечением? 

Нет, цены на продукты, которые не являются программным обеспечением, не изменятся.  

 

6. Будет ли изменение цен ежегодным? 

Microsoft периодически проводит анализ ценовой политики, в соответствие с изменениями 

ситуации на рынке, бизнес-приоритетами, а также пожеланиями партнеров и заказчиков, и 

вносит необходимые изменения. Тем не менее, Microsoft не планирует масштабного повышения 

цен на ежегодной основе.  

 

7. Как специальные предложения могут сгладить повышение цен? 

Специальные предложения разработаны в соответствии с бизнес-приоритетами и ситуацией на 

рынке и не используются для сглаживания эффекта повышения цен.  Со специальными 

предложениями заказчики получают возможность приобретать продукты по более выгодным 

ценам в ограниченный период времени.  

 

 

8. Где опубликованы анонсируемые изменения? Есть ли официальное письмо, 

доступное для скачивания? 

Официальный анонс и письмо об изменениях будут опубликованы на сайте 

www.microsoft.com/ru-ru/licensing.  

 

9. У меня появились вопросы? Куда мне обратиться? 

Заказчики могут обратиться в Инфоцентр по телефонам +7 (495) 916 7171 или 8800 200 8001, а 

также по электронной почте Russia@microsoft.com или обратиться к своему партнеру. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

[1] Лицензирование продуктов Microsoft на территории Российской Федерации, как и во всех других Европейских странах, 

производит компания Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL), которая с 1 марта 2011 года принимает от российских 
партнёров оплату в рублях. 
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