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Основные изменения
∙ Право использования более ранних версий
(downgrade)
∙ Позиции for Outsourcing
∙ Self-Hosted ISV
∙ SPLA 2009
∙ Windows и Office в аренду
Кроме того, поговорим о том
∙ Что осталось неизменным

Service Provider License Agreement
∙ Как правило, стандартные лицензионные соглашения Microsoft
запрещают передавать программное обеспечение во временное
пользование, прокат, сдавать в аренду.
∙ SPLA дает возможность партнерам Microsoft:
телекоммуникационным компаниям, операторам связи, интернетпровайдерам, поставщикам услуг, системным интеграторам,
независимым разработчикам и компаниям, сдающим
компьютеры в аренду, предлагать конечным пользователям
доступ к программному обеспечению Microsoft по подписке на
основе ежемесячных платежей.
∙ Соглашение заключается на 3 года с возможностью продления

Условия подписания SPLA
Организация, желающая заключить Service Provider License
Agreement (SPLA) должна:
∙ являться зарегистрированным участником партнѐрской
программы на одном из следующих уровней: Registered Member,
Microsoft Certified Partner или Microsoft Gold Certified Partner;
∙ иметь доступ к Интернет и возможность отправлять и получать
электронную почту;
∙ обеспечить начало продажи услуг на основе приложений
Microsoft не позднее, чем через 3 месяца после подписания
Service Provider License Agreement;
∙ ежемесячно отчитываться о количестве проданных лицензий.

Как подписать SPLA
∙ Зарегистрироваться в партнерской программе Microsoft и
вступить в Microsoft Hosting Program. Или
∙ Cтать Сертифицированным партнером Microsoft
∙ Подписать соглашение Service Provider License Agreement.
Для этого следует обратиться к одному из SPLA-реселлеров:
∙ Компания OCS:
Любовь Русланова
Тел.: +7 (495) 995 25 75, доб 2168
e-mail: lruslanova@ocs.ru
∙ Компания Insight:
Михаил Тутаев- Mikhail.Tutaev@insight.com
∙ Компания МОНТ:
Андрей Бибиков - ABibikov@mont.ru,
тел. +7(495) 967-3100 доб.428

Право использования более ранних версий
Downgrade
• Начиная с июля 2009 г право на использование предыдущих
версий добавлено в документ Service Provider User Rights.
• SPUR, Универсальные условия лицензирования, пункт В:
Условия лицензии для некоторых продуктов разрешают
одновременное использование одной или нескольких копий или
экземпляров продукта. Для любой разрешенной копии или
экземпляра любого из этих продуктов вместо лицензионной версии
можно создавать, хранить и запускать копию или экземпляр:
• предыдущей версии
• …

Позиции for Outsourcing
Позиции Windows Server, обозначенные как for Outsourcing,
должны использоваться для предоставления аутсорсиновых услуг.
Согласно SPUR:
Аутсорсинг — это приложение или служба, которой управляет
поставщик услуг от имени своих клиентов. В контексте этого
определения управляемое приложение или служба:
∙ используется сотрудниками, подрядчиками, агентами или
поставщиками клиента; и
∙ не является интеллектуальной собственностью поставщика
услуг.

Позиции for Outsourcing
Сценарии, в которых для Windows Server необходимо приобретать
outsourcing SKU, должны удовлетворять следующим условиям:
∙ Приложение или услуга управляется сервис-провайдером от
лица клиента
∙ Приложение или услуга используется сотрудниками,
подрядчиками, агентами клиента
∙ Приложение или услуга не является интеллектуальной
собственностью сервис провайдера.

Позиции for Outsourcing
При соблюдении всех трех условий ниже используются
Outsourcing SKU.
Старт: Все приложения и службы, которые подпадают под
определение Outsourcing.
ДА
НЕТ

Сценарий 1: Приложение или служба управляется поставщиком
услуг от имени клиента
ДА

Сценарий 2: используется сотрудниками, подрядчиками, агентами
или поставщиками клиента
ДА
Сценарий 3: не является интеллектуальной собственностью
поставщика услуг

НЕТ

НЕТ

ДА
Windows Server for
Outsourcing

Windows Server for
Non-Outsourcing

Позиции for Outsourcing
∙ Подробнее со сценариями использования для outsourcing/nonoutsourcing SKU можно ознакомится в Volume Licensing brief
(Eng):

http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-67254B29-B75A-A5B04179958B/Windows_Server_SPLA.docx

Хостинг для Self-Hosted ISV
Разработчикам ПО разрешается (согласно PUR)
хостинг своей интеллектуальной собственности (но
НЕ хостинг ИС третьих фирм) по программам
корпоративного лицензирования(OLP, OV, EA) на
следующих условиях:
• Должны быть приобретены все необходимые лицензии
клиентского доступа
• External Connectors
• Процессорные лицензии для SQL Server, etc

Необходимо наличие активной опции Software Assurance

SPLA продолжает быть опцией для разработчиков
(Hosted ISVs), предпочитающим преимущества SPLA

Подробности
∙ Возможность появилась в октябрьском PUR
• В текстах корпоративных лицензионных соглашений изменений
нет
• Подписывать специальные дополнения не требуется (право
прописано в PUR)
∙ Применяется к продуктам, отмеченным в PUR:
• Наиболее популярные продукты для ISV
• Отмечены в PUR как «SH»
• Полный список см в текущем PUR

Определение в PUR
Приложения с резидентным размещением.
Следующие дополнительные условия лицензирования и/или прав на использование применяются к приложениям с
резидентным размещением. Приложения с резидентным размещением — это продукты, отмеченные символом «SH» в
списках продуктов, расположенных в разделах моделей лицензирования данных прав на использование продукта.
Даже если в условиях лицензионного соглашения указано иное, вы можете запускать лицензированные копии
приложений с резидентным размещением наряду с собственным программным обеспечением для создания единого
решения («Единое решение») и разрешать третьим лицам их использование с учетом приведенных ниже условий. Единое
решение также включает в себя все приложения с резидентным размещением, которые взаимодействуют с программным
обеспечением, входящим в Единое решение.
Требования:
Необходимо наличие требуемых лицензий на программное обеспечение Microsoft и покрытия программы Software
Assurance для следующих элементов:
∙ для приложения с резидентным размещением, являющегося частью Единого решения и
∙ для всех лицензий доступа, использованных для предоставления Единого решения внешним пользователям.
Программное обеспечение должно:
∙ добавлять существенные и основные функции к приложению с резидентным размещением, являющемуся частью
Единого решения (панели мониторинга, редакторы HTML, служебные программы и подобные технологии не являются
основными службами и/или приложениями Единого решения);
∙ быть основной службой и/или приложением, а также единственной точкой доступа к Единому решению;
∙ предоставляться через Интернет или закрытую сеть. Компонент приложения с резидентным размещением не может
загружаться на устройство конечного пользователя; и
∙ принадлежать вам, но не лицензироваться вами, за исключением случая, при котором в ваше программное
обеспечение включено программное обеспечение сторонних производителей, внедренное и обеспечивающее работу
вашего программного обеспечения.
Любое использование приложений с резидентным размещением регулируется условиями лицензирования для этих
продуктов. Передача лицензий, приобретенных в рамках лицензионного соглашения, невозможна, за исключением
случаев, оговоренных в этом соглашении.

SPLA 2009
∙ Начиная с 1 октября права на сдачу Windows и Office в аренду
удаляются из соглашения SPLA (SPLA v2009), и будут доступны
только по специальному дополнению к SPLA - Managed PC
Amendment.
∙ Те SPLA-партнеры, которые имеют действующие соглашения, в
которые включены права на сдачу Windows и Office в аренду, и
клиентов, которым они сдают ПО в аренду в соответствии с
этими правами, могут продолжать репортить SPLAреселлерам по старым SKU

Windows/Приложения в аренду
Интернет-кафе и компьютерные клубы
Для Интеренет-кафе и других организаций, чьим
бизнесом является сдача в аренду компьютеров с ПО
Microsoft с 1 апреля 2009 года применяется новая схема
лицензирования, согласно которой таким организациям
кроме лицензий на программное обеспечение (Windows,
Office и Publisher) необходимо также приобрести
специальные позиции, позволяющие сдавать ПО в
аренду – Rental Rights SKU.
Подробнее см. на сайте
http://www.microsoft.com/rus/licensing/volume/rent.aspx

Что не изменилось
Программное обеспечение по SPLA должно быть установлено на
оборудовании сервис-провайдера (SPLA-партнера)
Office на локальном устройстве
По SPLA Microsoft Office устанавливать на локальном устройстве
клиента нельзя. В рамках программы SPLA Office устанавливается на
оборудовании, принадлежащем или арендованном сервис-провайдером
(SPLA-партнером). Два основных сценария использования MS Office в
рамках SPLA - это или работа с удаленным сервером в режиме
терминального доступа, или так называемый сценарий «managed desktop»,
когда заказчику передается в аренду ПК с установленными на него
Приложениями MS. ПК при этом принадлежит сервис-провайдеру.
Office в терминальном режиме
лицензируется на пользователя, причем пользователи именованные, то есть
даже если Иванов пользуется 5 минут со своего логина и пароля, за него надо
платить в месяц полную стоимость. Если один уволился, а пришел другой –
две лицензии в месяц. Исходя из этого мы и партнерам рекомендуем
устанавливать цены.

Что не изменилось
Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
в рамках SPLA не разрешается использование
операционных систем в виртуальных средах на серверах
сети, к которым осуществляется удаленный доступ с ПК.
Однако такая возможность предоставляется заказчикам
по программам корпоративного лицензирования в виде
решения Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop
(VECD).

Ресурсы по SPLA
∙ Fast Start Kit
https://partner.microsoft.com/rus/productssolutions/40110622
∙ Подробная информация о SPLA:

https://partner.microsoft.com/rus/licensing/licensingprogram
s/spla
∙ Описание SPLA (ENG):

http://www.microsoft.com/serviceproviders/licensing/default
.mspx
∙ Xостинг-партнеры, которые оказывают услуги по SPLA:
http://www.microsoft.com/rus/hosting
∙ PUR/SPUR:
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.a
spx?Mode=1&Category=2
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