
�

Сборщики систем Microsoft®

Руководство  
по лицензированию



�

Введение
В этом руководстве описывается лицензия корпорации Майкрософт для сборщиков систем, а также 
права и обязанности сборщиков систем Майкрософт. В нем объясняется, какими способами сборщики 
систем могут приобретать подлинное программное обеспечение Майкрософт, каким образом это прог
раммное обеспечение может распространяться, а также в чем состоит полезность предустановки подлин
ного программного обеспечения Майкрософт. Кроме того, в руководстве приводятся ответы на типичные 
вопросы относительно данной лицензии.

Канал сборщиков систем Майкрософт
Кто такие сборщики систем?   Сборщик систем — это поставщик вычислительной техники OEM, выполняющий 
сборку или доводку и обновление компьютерных систем либо предустановку на них программного обеспечения 
и продающий пользовательские системы* третьим лицам. В виде версий для предустановки (ОЕМ-версий) 
предлагаются операционные системы, приложения и серверные операционные системы.
Канал сборщиков систем Майкрософт предназначен для того, чтобы облегчить сборщикам систем приобретение 
и распространение подлинного программного обеспечения Майкрософт. Схема распространения программного 
обеспечения Майкрософт по этому каналу выглядит следующим образом.

Авторизованные дистрибуторы
Кто входит в число авторизованных дистрибуторов ОЕМ-версий ПО?

*  Пользовательские системы определяются как полностью собранные компьютерные системы, которые включают центральный процессор, системную плату, блок питания,  
 корпус, обычный или твердотельный жесткий диск.

Конечные пользователи
Конечные пользователи приобретают компьютерные системы у сборщиков систем и принимают условия 
лицензии конечного пользователя (лицензионные положения), которые оговаривают, наряду с другими 
ограничениями, разрешенные и запрещенные способы использования программного обеспечения.

Сборщики систем
Сборщики систем — это меньшие по размеру компании, занимающиеся производством компьютерных 
систем и предустановкой на эти системы ОЕМ-версий программного обеспечения Майкрософт. Они лицен-
зируются корпорацией Майкрософт посредством лицензионного соглашения для сборщиков систем, которое 
прикрепляется к боковой стороне упаковки с ОЕМ-версией программного обеспечения.

Авторизованные дистрибуторы
У авторизованных дистрибуторов ОЕМ-версий ПО имеются соглашения с корпорацией Майкрософт  
о распространении программного обеспечения для сборщиков систем. Они являются гарантированным 
источником подлинного программного обеспечения Майкрософт. Список авторизованных дистрибуторов 
см. по адресу�� http�//www.microsoft.com/Oem/Russian/SalesAndMarketing/Distributors/Default.mspx 
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Отличия прав на распространение  
от прав на использование ПО
Важно понимать различие между правом сборщика систем на распространение программного обеспечения 
Майкрософт и правом на использование этого ПО. Ниже очерчены важные различия между лицензией сборщика 
систем, определяющей его права на распространение программного обеспечения, и условиями лицензии конеч-
ного пользователя («лицензионные положения»), оговаривающими права последнего на использование этого ПО.

Варианты комплектации ПО  
для сборщиков систем
С выпуском Windows Vista оформление одиночного пакета было изменено. Внешний вид одиночного пакета  
и других вариантов комплектации программного обеспечения см. на рисунках. Обратите внимание, что дизайн 
бездискового лицензионного комплекта (Medialess License Kit — MLK) также недавно изменился.

Лицензия сборщика систем Условия лицензии  
конечного пользователя

УЧАСТНИКИ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

Корпорация Майкрософт и сборщики систем Сборщики систем и конечные пользователи

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИИ

Прикреплена к боковой стороне упаковки  
с ПО для сборщика систем или мастер-комп-
лекта OPK. Сборщики систем принимают 
условия лицензии, вскрыв упаковку.

Обычно отображается при первом запуске 
программного обеспечения пользователем. 
Перед запуском программного обеспечения 
конечный пользователь должен принять усло-
вия лицензии.

ПРАВА Определяет права сборщиков систем  
на распространение соответствующих 
продуктов, включая способы распростра-
нения программного обеспечения, под-
держку, размещение наклейки сертифи-
ката подлинности и т. д.

Определяет права конечных пользователей  
на использование программного обеспечения� 
может ли ПО быть перенесено, на возврат  
к предыдущей версии и другие права пользо-
вателей, связанные с использованием прог-
раммного обеспечения.

Для системы Microsoft Office 2007 используется другой пакет 
— бездисковый лицензионный комплект, изображенный ниже. 
Его сборщик систем вручает конечному пользователю, заказав-
шему ОЕМ-версию программного обеспечения Office 2007.

Бездисковый лицензионный комплект  
для системы Microsoft Office 2007

Одиночный пакет  
Windows Vista

● Новая внешняя обложка
● Лицензия сборщика систем
●  Две красные наклейки — 

«контрольные пломбы»,  
по одной с каждой стороны

●  На оборотной стороне — 
текст с изложением общих 
требований к распространению

●  Внутри упаковки — коробка 
для DVDдисков

●  Внутри коробки для дисков — 
DVDдиск с голограммой

●  На оборотной стороне коробки 
с дисками — наклейка серти
фиката подлинности со штрих
кодом

●  Сертификат подлинности с клю
чом продукта для снятия блоки
ровки с экземпляра программного 
обеспечения Office, установлен
ного на ПК заказчика

●  Какиелибо носители отсутствуют
●  Прилагаются инструкции по полу

чению носителей конечного 
пользователя
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Варианты комплектации ПО  
для сборщиков систем (продолжение)

Варианты комплектации выпусков Windows Vista

Пакет с 3 комплектами

»
Одиночный пакет

»

Варианты комплектации выпусков Microsoft Server

Одиночный пакет
Server + лицензии клиентского доступа

+
Пакет с 1, 5 и 25 комплектами 
Только лицензии клиентского доступа

» »

На внешнюю обложку нанесена информация; перед 
вручением бездискового лицензионного комплекта 
конечному пользователю эту обложку следует удалить.

Одиночный пакет
Заметьте, что на внешней упаковке пакета системы Office 2007 нанесена 
информация, а не текст лицензии сборщика систем. Лицензия сборщика 
систем на систему Office 2007 прикреплена к мастер-комплекту OPK для 
Office 2007, который используется для предустановки программного обес-
печения системы Office 2007 на ПК.

Варианты комплектации выпусков Microsoft Office 2007

Пакет с 3 комплектами

» »

Office Ready и бездисковые лицензионные комплекты
С выпуском системы Microsoft Office 2007 сборщики систем будут теперь участвовать в программе Office Ready. 
Цель программы — облегчить сборщикам систем сбыт Microsoft Office с новыми ПК.-

60DAY 
TRIAL WITH 
REMINDER

Оптовый поставщик
Сборщик систем 

покупает бездисковые 
лицензионные 

комплекты Microsoft 
Office и аппаратное 
обеспечение у опто-

вого поставщика

Сборщик систем 
приобретает  

мастер-комплект ОРК

ПК из комплек-
тующих Образ 

Office предуста-
новлен сбор-
щиком систем

Фирменный  
ПК от OEM 
Образ Office  

предустановлен OEM

Продажа ПК  
Продажа бездискового 
лицензионного комп-
лекта Microsoft Office

Если пользователь  
не приобретает 

бездисковый лицензи-
онный комплект

После продажи ПК  
Пользователь на 60 дней активирует 
пробную версию и может преобра-

зовать ее в полную версию продукта, 
купив у сборщика систем бездиско-
вый лицензионный пакет в течение 

90 дней после покупки ПК
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Лицензия сборщика систем
Лицензия сборщика систем прикреплена к боковой стороне упаковки пакета Windows Vista для сборщиков систем 
и мастер-комплекта ОРК для системы Microsoft Office 2007. Вскрыв упаковку, системный сборщик тем самым 
выражает согласие с условиями лицензии.

Полный текст лицензии сборщика систем см. по адресу� http�//www.microsoft.com/Oem/Russian/Licensing/Builder/. 
Ниже перечислены некоторые положения этой лицензии.

•  Ограниченная лицензия
•  Распространение программного обеспечения
•  Наклейка сертификата подлинности
•  Поддержка конечных пользователей
•  Активация продукта
•  Предустановка с помощью комплекта OPK
•  Решения для восстановления

Каждое из этих лицензионных положений будет подробнее объяснено на последующих страницах.
Следует помнить, что после выпуска системы Microsoft Office 2007 в процесс предустановки и лицензирования Office 2007 внесены существенные 
изменения.  Специально для системы Microsoft Office 2007 существует новая отдельная лицензия сборщика систем; подробные сведения  
см. по адресу� www.microsoft.com/oem/sblicense.

Ограниченная лицензия
Лицензия ограничена распространением «индивидуальных лицензий на программное обеспечение», 
содержащихся в пакете сборщика систем. Под «индивидуальной лицензией на программное обеспечение» 
подразумевается лицензия, предоставляемая в комплекте со следующими компонентами.

•  Носители с голограммами и документация (когда это применимо)
•  Сертификат подлинности
•  Положения лицензии конечного пользователя (лицензионные положения)*

Ни один из этих компонентов не может распространяться отдельно от остальных.

*ПРИМЕЧАНИЕ. Лицензионные положения обычно можно найти в электронном виде в составе программного обеспечения.

Краткое содержание лицензии сборщика систем
Программное обеспечение канала сборщиков систем используется в соответствии с условиями лицензии 
Майкрософт для сборщиков систем. Данное программное обеспечение предназначено для предустановки 
на новых персональных компьютерах с целью перепродажи. OEM, распространяющий программное обеспе-
чение по каналу сборщиков систем, должен обеспечивать конечным пользователям поддержку ПО Windows; 
после установки данное программное обеспечение не может быть перенесено на другой компьютер. 
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Распространение ПО Windows
Приведенные ниже сценарии помогут понять правила лицензирования, имеющие отношение к пакетам програм-
много обеспечения Windows. Заметьте, что для системы Microsoft Office 2007 предусмотрены новый процесс 
лицензирования и новая комплектация.  Подробные сведения по Office см. на стр. 4.

Существует растущий рынок для «умельцев», в качестве хобби на дому собирающих из компонентов ПК  
для собственного использования. Для этого рынка подходят розничные лицензии Майкрософт на программное 
обеспечение. Программное обеспечение для сборщиков систем не предназначено для этих целей, если только соби-
раемый ПК не перепродается другому лицу. 

Сертификат подлинности
В случаях, когда лицензии на операционные системы Windows для настольных систем и серверов включают 
наклейку сертификата подлинности, сборщик систем, устанавливающий программное обеспечение, должен 
прикрепить наклейку на внешнюю поверхность полностью собранного ПК в хорошо видном и легко доступном 
месте. Сведения о внешнем виде наклейки сертификата подлинности см. по адресу� 
http�//www.microsoft.com/Oem/Russian/Licensing/COA/.

Распространение конечным пользователям
Пакеты программного обеспечения не должны напрямую передаваться конеч-
ным пользователям, если они не предустановлены на ПК. Индивидуальная 
лицензия на ПО, прилагаемая к пакету, также передается конечному пользова-
телю вместе с ПК.  Индивидуальный лицензионный комплект может включать 
сертификат подлинности, носители и руководство.

Вскрытый пакет
Вскрыв пакет, сборщик систем выражает согласие с положениями лицензии  
и должен с помощью комплекта ОРК выполнить предустановку лицензионного 
программного обеспечения Windows для настольных систем на жесткий диск 
полностью собранного ПК.

ПО для сборщиков систем не может использоваться  
для легализации
Существует два способа, которыми заказчики, на чьих ПК установлена непод-
линная Windows, могут получить лицензии  на программное обеспечение 
Windows� комплект Get Genuine Kit и соглашение Get Genuine Windows Agreement.
Подробные сведения см. по адресу�  
http�//www.microsoft.com/Oem/Russian/Licensing/GetGenuine/.
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Сертификат подлинности приложений
•  Существует специальный сертификат подлинности для приложений (например, для системы Office 2007).
•  Сертификат прикрепляется к упаковке комплекта, передаваемого конечному пользователю (это не наклейка).
•  Сертификат должен передаваться конечному пользователю с остальной документацией (он не прикрепляется к ПК).

Поддержка конечных пользователей
•   Сборщик систем, устанавливающий программное обеспечение Windows, предоставляет конечным пользова-

телям полномасштабную поддержку этого ПО.
•   Сборщик систем должен указать номер телефона своей службы поддержки в файлах справки на самом ПК 

или в документации конечного пользователя.
•   Это одна их причин, по которой лицензии сборщиков систем нельзя переносить с одного ПК на другой. Сборщик 

систем не может поддерживать лицензию, которая была перенесена с выпущенного им ПК на компьютер, 
произведенный кем-то другим.

•    В отличии от Windows, корпорация Майкрософт предоставляет поддержку для системы Microsoft Office 2007 
и Windows Live™ OneCare.

Активация продукта
•   Процедура активации продуктов Майкрософт имеет цель гарантировать, что конечный пользователь располагает 

законным лицензионным экземпляром программного обеспечения Майкрософт.
•  Активация продуктов сборщиков систем должна выполняться заказчиком.
•  Сборщик систем может активировать программное обеспечение от имени конечного пользователя.
•   В процессе активации проверяется, не был ли обязательный при установке ключ продукта использован на боль-

шем количестве компьютеров, чем это допускается лицензией.
Дополнительные сведения см. по адресу� http�//www.microsoft.com/Rus/Antipiracy/Activation/Default.mspx.

Комплект предустановки OPK
Сборщики систем должны выполнять предварительную установку программного обеспечения с помощью 
комплекта предустановки (OEM Preinstallation Kit — OPK). Применение ОРК гарантирует, что заказчикам будет 
доступно предусмотренное окно приветствия при первом запуске системы и они смогут принять лицензионное 
соглашение конечного пользователя.
OPK для Windows Vista включен в каждый пакет с 3 комплектами.  Мастер-комплект ОРК для системы Office 2007 
можно заказать у авторизованного дистрибутора ОЕМ-версий продуктов Майкрософт. 
Дополнительные сведения см. по адресу� http�//www.microsoft.com/Oem/Russian/Support/OPK/.

Преимущества использования ОРК для сборщиков систем
•   Позволяет добавить в систему контактную информацию компании, чтобы заказчики знали, куда обращаться 

за поддержкой.
•  Позволяет добавлять ярлыки и помечать ПК фирменной эмблемой компании.
•   Поддерживает гибкую методику, позволяя выполнять предварительную установку с компакт-диска, сетевую 

предустановку или предустановку в одноранговой сети.
•   Обеспечивает гибкость в выборе оборудования, позволяя предустановить драйверы для устройств, для которых 

в операционной системе отсутствует встроенная поддержка.
•  Позволяет во время установки Windows Vista предустановить прикладные программы.
•   Предоставляет возможности аудита, позволяя тестировать компьютеры с предустановленным программным 

обеспечением, не прерывая процесс предварительной установки.



�

Решения для восстановления
•   Пакет сборщика систем включает компакт-диск с голограммой, который содержит полную версию операцион-

ной системы Windows и выступает в качестве носителя со средствами восстановления.
•   Этот компакт-диск с голограммой должен передаваться конечному пользователю вместе с ПК. Лицензия сбор-

щика систем запрещает копирование программного обеспечения Майкрософт, поэтому создание копий собствен-
ных компакт-дисков со средствами восстановления и продажа их с собранными системами не допускаются 
условиями лицензии.

•   Сборщики систем могут предлагать решения для восстановления с размещением средств восстановления  
на жестком диске.

•   Для создания таких решений сборщики систем могут использовать среду предустановки Windows (Windows PE) 
или программное обеспечение сторонних разработчиков.

Условия лицензии конечного 
пользователя
Права и обязанности конечных пользователей, предусмотрен
ные лицензией, включают такие аспекты, как возможность 
переноса программного обеспечения и права на использование 
более ранних версий.

Перенос лицензии
После того как сборщик систем установил программное обеспече-
ние, оно не может быть перенесено или установлено на другой 
ПК, даже если исходный ПК более не используется. Лицензия 
конечного пользователя навсегда привязана к исходной компью-
терной системе, на которой лицензионное программное обеспе-
чение было впервые установлено.

Обновление или замена компонентов  
и лицензия сборщика систем для конечного 
пользователя
Системная плата определяет, требуется ли новая лицензия  
на Windows.
•   При обновлении или замене системной платы, за исключением 

случаев замены дефектной платы на идентичную или анало
гичную, требуется новая лицензия на операционную систему.

•   При замене дефектной системной платы на идентичную  
или аналогичную новая лицензия на операционную систему 
не требуется.

•   При передаче восстановленного ПК новому пользователю 
вместе с ним должны передаваться лицензия на программное 
обеспечение, сертификат подлинности и руководство.
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Права на использование  
более ранних версий
В чем состоит право на использование более ранних версий?
Права на использование более ранних версий позволяют заказчикам при переходе к обновленному ПО 
пользоваться преимуществами обоих вариантов. Право конечного пользователя на использование более ранних 
версий  закреплено в лицензионных соглашениях по соответствующим продуктам. Под таким правом понимается 
предоставление заказчику возможности приобрести последнюю версию программного обеспечения Майкрософт, 
но продолжить использование его предыдущей версии, пока заказчик не будет готов выполнить обновление.
См. диаграммы продуктов и версий, лицензионные соглашения по которым включают права на использо
вание более ранних версий.

В каких случаях и для каких целей используются права на использование 
более ранних версий?
Предположим, заказчик приобретает новый компьютер и хочет использовать на нем ту же операционную систему 
Windows XP Professional, что и на остальных десяти компьютерах его организации. На этом компьютере можно 
установить Windows Vista Business и предложить заказчику дополнительную услугу по установке Windows XP 
Professional от его имени. При этом заказчик обязан предоставить носитель с законной лицензированной преды-
дущей версией программного обеспечения, приобретенный в розничной продаже, по каналу OEM (сборщиков 
систем) или в рамках программы корпоративного лицензирования.
Дополнительные сведения см. по адресу� http�//www.microsoft.com/Oem/Russian/Licensing/Downgrade.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для используемых сборщиками систем версий Windows Vista Home, Windows XP Home, 64-битных версий Windows XP, 
Windows Home Server и Microsoft Office право конечного пользователя на возврат к предыдущей версии не предусмотрено.
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Технология Windows Genuine Advantage
Корпорация Майкрософт твердо намерена добиться успеха в борьбе с пиратством и гарантировать заказчикам, 
использующим подлинную Windows Vista, максимальное удобство в работе. На основе отзывов партнеров и заказ-
чиков в Windows Vista были внесены изменения, и с выходом Windows Vista с пакетом обновления 1 (SP1) пользо-
ватели неподлинных экземпляров ОС будут получать усовершенствованные уведомления. Если пользователь 
не активировал свою копию ОС либо она не прошла проверку, то вместо ограничения функциональных возмож-
ностей Windows Vista будут предприниматься действия, побуждающие к активации и подтверждению подлинности. 
Эта стратегия противодействия подделкам будет и впредь содействовать созданию равных условий для всех, 
предоставляя подлинным партнерам корпорации возможности для конкурентной борьбы за заказчика.

Напоминания пользователям неподлинной Windows Vista SP1
•  Если пользователь в течение льготного периода не активировал 

свою копию ОС либо она не прошла проверку, то выбранный 
им фон рабочего стола будет через каждый час заменяться 
сплошным черным фоном.

—  Пользователь может вручную восстановить рабочий стол, 
однако до решения проблемы активации переключение 
на черный фон будет происходить через каждый час.

•  На экран будет выводиться диалоговое окно активации Windows, 
предоставляющее пользователю выбор между немедленной  
и отложенной активацией.

•  На рабочем столе может появиться водяной знак с напоминанием, 
что данная копия Windows не является подлинной.

—  Это сообщение не исчезнет, пока проблема активации  
не будет решена.

Подлинная
Windows Vista обеспечивает  
улучшенные условия работы

Неподлинная 
Windows Vista SP1 снижает  

комфортность работы

Новаторский способ переходов и графический 
интерфейс с широкими возможностями

Удобные средства поиска и организации данных

Неограниченный доступ к загрузке файлов  
и обновлениям технологий Майкрософт

Улучшенная защита от шпионского и вредо-
носного программного обеспечения

Повышенная производительность  
и надежность ПК

Выбранный рабочий стол через каждый час 
заменяется сплошным черным фоном

Ежечасно отображается большое окно активации

Регулярно выводятся настоятельные напоми-
нания о необходимости активации

Пользователи лишаются доступа к обновлениям 
и загрузке файлов
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Как сообщить о факте пиратства
•  Электронной почтой по адресу piracy@microsoft.com.
•  Телефонным звонком по антипиратской горячей линии Майкрософт по номеру 8 (800) 200-8001.
•  Путем заполнения интерактивной формы сообщения на странице� www.microsoft.com/piracy/reporting.mspx.

Что происходит при поступлении жалобы на компьютерное пиратство?

•  Предварительные сведения поступают в группу реагирования.
•   Компании может быть направлено письмо с уведомлением о поступившей жалобе в связи с предполагаемым 

распространением ею программного обеспечения Майкрософт без надлежащих полномочий.
•  У компании, на которую поступила жалоба, может быть произведена негласная контрольная покупка.
•   К автору жалобы могут обратиться за дополнительной информацией или доказательствами  

(счет, программное обеспечение).
•   Если в отношении компании будут собраны улики, ей может быть направлено письмо с требованием прекратить 

противоправную деятельность.
•   Собранные доказательства могут быть использованы в ходе судебного преследования в отношении компании, 

на которую поступила жалоба.




