
Сравнение программ лицензирования

Свойство MPSA OV без SA OV/OVS EA / EAS CSP SPLA

Тип лицензии Бессрочные Бессрочные
Бессрочные/Времен

ные
Бессрочные/Времен

ные
Временные (облачные) Временные(локальные)

Срок действия 
соглашения

Бессрочное Три года Три года Три года Бессрочное Бессрочное

Требование 
стандартизации 
(весь парк ПК)

Нет стандартизации. 
Доступны к закупке любые 

продукты

Нет стандартизации. 
Доступны к закупке 

любые продукты

Не обязательно в OV,
OVS – обязательно 

cтандартизация. 
доступны к закупке 

любые продукты

Да, к закупке 
недоступны 

отдельные продукты 
– части компонентов 

платформы

Нет стандартизации

(обязательства на покрытие 
всего парка ПК 

платформенными 
продуктами)

Нет стандартизации

(обязательства на покрытие 
всего парка ПК 

платформенными 
продуктами)

Скидки за 
стандартизацию

Не применимо Не применимо
Да, на базовый 

продукт и платформу
Да, на базовый 

продукт и платформу
Не применимо Не применимо

Фиксация цен фиксация уровня цен Нет

Да, только на 
локальные продукты 

в OV/OVS и на 
дозакупку

доп.продуктов , 
которые изначально 
были в соглашении

Да, все включенные 
продукты

Да, на 1 год Не применимо



Сравнение программ лицензирования

Свойство MPSA OV без SA OV/OVS EA / EAS CSP SPLA

Минимум для
первой закупки

1 шт 5 лицензий 
5 лицензий или 5 ПК в 

OV и 5 ПК в OVS

500  лицензий 
базового продукта. 

Обязательное 
покрытие всего парка 

ПК

Нет Нет

Уровни скидок 
за объем

Несколько для каждого пула
на основе количества баллов, 
набранных в пуле продуктов.

У каждого типа 
организаций свой

единственный уровень 
цен, который никак не 

меняется от объёма 
закупки.

У каждого типа 
организаций свой

единственный 
уровень цен, который 
никак не меняется от 

объёма закупки.

Несколько на основе 
количества лицензий 

базового продукта.
Один уровень цен Один уровень цен

Возможность 
включения SA

Да, на 3 года Отсутствует Да, на 3 года Да, на 3 года
Не применимо (всегда 

последние версии)
Не применимо 

Обязательный
SA

Нет (исключение –
активированная опция SAM 

для отдельного пула)
Нет Да Да Нет Нет

Рассрочка 
платежа

Возможна при покупке 
лицензий с SA или продлении 
SA. Рассрочка доступна на три 

года

Нет Да, на три года Да, на три года
Возможна как помесячная, так 

и ежегодная оплата
Да, возможна помесячная 

оплата

Включение 
аффилир. лиц

Да, в том числе иностранных
Да, только в той же 

стране
Да, только в той же 

стране
Да, в том числе 

иностранных
Да Да


