Шпаргалка
для партнеров
Специально для заказчиков академического сегмента
Microsoft® предлагает программы лицензирования
для образовательных учреждений.

Основные программы:
• Academic Open License
• Academic and School Agreement (CASA)
www.microsoft.com/rus/education

Вопросы, часто задаваемые заказчиками
Может ли моя организация лицензироваться по программам
академического лицензирования?
Да, если ваша организация попадает под определение «соответствующего
пользователя со статусом образовательного учреждения». Подробнее на странице

www.microsoft.com/rus/licensing/volume/academic/aol.mspx
Почему в прайс-листе CASA на некоторые позиции с одинаковым номером
указаны три различные стоимости?
На набор продуктов Desktop School и его составляющие (Windows® Upgrade, Office,
Core CAL, Enterprise CAL Suite) действительно существуют разные цены. Наименьшая
из них – это цена подписки для студентов (Student Options), данная лицензия
позволяет использовать соответствующие продукты только на личных ПК студентов
и не дает права использования на ПК учебной организации. Следующая по
стоимости – это цена подписки для учреждения по уровню B (заказ более, чем на
2500 ПК), и, наконец, наибольшая – это величина годового платежа по уровню A.

Можно ли по программе CASA заказать, например, 100 лицензий на Office
и 50 лицензий на доступ к SQL Server®?
Нет, в рамках подписки CASA все продукты для настольных ПК, включая доступ к
серверному ПО, должны заказываться строго в одном и том же количестве – на все
ПК. Расценки по CASA сформированы таким образом, чтобы учитывать средняю
частоту использования продуктов в учебных заведениях. Если необходимый продукт
используется еще реже, можно лицензировать его по программе Academic Open.

Должен ли совпадать набор лицензируемых продуктов для студентов,
преподавателей и учебной организации?
Нет. Вы можете выбрать любое приложение, систему или клиентские лицензии для
ваших студентов в рамках Student Option независимо от того, какие продукты у вас
лицензированы по соглашению CASA для учебного заведения и преподавателей.

Должна ли моя организация закупать пять и более лицензий на один продукт
для получения права заключать Academic Open License?
Нет. Вы можете комбинировать продукты для того, чтобы набрать необходимый
минимум лицензий для первого заказа. Одна лицензия с Software Assurance равна
двум лицензиям в рамках необходимых пяти.

Может ли моя образовательная организация участвовать в более чем одной
лицензионной программе Microsoft?
Да. Все зависит от потребностей вашей организации. Например, вы можете
приобрести по подписке (CASA) лицензии на настольные приложения и приобрести
бессрочные (Academic Open) лицензии на серверные продукты.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЦЕНЗИОННЫХ
СОГЛАШЕНИЙ

Academic Open License
• Доступно широкому спектру
академических учреждений.
• Доступно организациям любого
размера.
• Выгодно для лицензирования
организаций с небольшим
количеством сотрудников и не
растущим парком ПК.
• Возможность отслеживания истории
закупок на онлайн-ресурсе eOpen.

Academic and School Agreement
(CASA)
• Полная лицензионная чистота за счет
лицензирования всего парка ПК.
• Ежегодные взносы за количество ПК
на момент оплаты.
• Простота управления лицензиями.
Нет необходимости отслеживать
наличие лицензий для каждого
конкретного ПК.
• Использование текущих версий
приобретенных продуктов.
• Простота бюджетирования за счет
предсказуемости расходов.
• Сокращение совокупной стоимости
владения лицензиями за счет
стандартизации платформы.
• Возможность использовать лицензии
на домашних компьютерах
преподавателей.
• Возможность использовать в течение
60 дней ознакомительные версии ПО.
• Возможность Step Up для трехлетних
соглашений.

Выбор программы лицензирования зависит от типа заказчика, размера заказчика, а также
от желания приобрести лицензии в собственность или арендовать ПО на время.

Сравнение программ лицензирования
Academic and School Agreement (CASA)

Academic Open License

Профиль заказчика

1. Учебные заведения, имеющие государственную аккредитацию
на образовательную деятельность.
2. Органы исполнительной власти, управляющие
образовательными учреждениями

1. Государственные и негосударственные
образовательные учреждения
2. Органы исполнительной власти, управляющие образовательными учреждениями
3. Публичные библиотеки, государственные
музеи
4. Благотворительные организации

Условия
лицензирования

ПО приобретается на весь парк ПК с возможностью включения
всех подчиненных учебных заведений, любое количество серверных
продуктов – по желанию заказчика. Растущий парк ПК

Закупка лицензий в небольших количествах.
ПО приобретается на необходимое число ПК
по выбору заказчика

Тип лицензии

Временная, на срок оформления подписки

Постоянная (бессрочная)

Срок действия
соглашения

1. Рамочное соглашение CASA – без срока действия
2. Соглашение заказа – один или три года
3. Размещение заказов – ежегодно либо по мере необходимости

Два года с момента заключения

Вид платежа

Ежегодный

Единовременный

Размер платежа

Значительно дешевле коммерческих цен и дешевле академических
версий коробочных продуктов. Размер одного ежегодного платежа
примерно эквивалентен 1/3–1/4 единовременного платежа
Academic Open (при равном объеме приобретаемого ПО)

Значительно дешевле коммерческих цен
и дешевле академических версий
коробочных продуктов

Минимальный
уровень заказа

50 баллов

5 лицензий

Уровень цен

Два уровня, дополнительная скидка при включение в соглашение
более 2500 ПК

Один, цены не меняются при большом
объеме закупки

Бесплатные лицензии
для преподавателей

Все настольное ПО, включенное в соглашение

Только Office для использования в рабочих
целях на домашних ПК

Возможность
лицензирования
для студентов

Программа Student Option в рамках соглашения CASA дают
возможность использовать лицензии на домашних компьютерах
студентов

Не включена

Возможность
установки на вновь
приобретаемые ПК

На все ПК, приобретаемые между платежами, можно устанавливать
включенное в соглашение ПО (новые ПК добавляются в соглашение
при следующем платеже)

Только при одновременной
докупке лицензий

Отслеживание
лицензионности

Лицензирование по подписке дает право использования
на всех ПК, уточнение количества проводится один раз
при ежегодном платеже

Заказчик сам определяет количество
заказываемых лицензий и должен
постоянно отслеживать соответствие
с количеством ПК в организации

Носители

Включен Welcome Kit. Возможен заказ любых дополнительных
дисков, как по программе Open License.
ВАЖНО: в состав Welcome Kit не включены носители
на серверные продукты

Заказываются отдельно

Software Assurance

Software Assurance (SA) включена

Software Assurance (SA) можно докупать
дополнительно к соглашению

Канал покупки

Authorized Education Reseller

Authorized Education Reseller

Ресурсы
и контакты

Сайт Microsoft для образовательных организаций
www.microsoft.com/rus/education
Вопросы по лицензированию
ruedulic@microsoft.com
Вопросы по развитию партнерских отношений
Татьяна Горлина, tatianag@microsoft.com
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