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Определение соответствующего пользователя 
Microsoft со статусом образовательного учреждения 
(EMEA)

Ниже указаны лица, которые имеют право на приобретение продуктов Microsoft для образовательных учреждений в 
рамках указанных программ лицензирования, и которые определены как соответствующие пользователи со статусом 
образовательного учреждения. Microsoft сохраняет за собой право осуществить в отношении любого клиента или 
потенциального клиента проверку наличия у него необходимого статуса образовательного учреждения. 
 

 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СО СТАТУСОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

ПРОГРАММЫ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, 
РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ: 

A) Образовательные организации  

1. Образовательные организации, включая профессиональные 
образовательные организации, которые получили лицензию на 
образовательную деятельность в компетентном государственном 
лицензирующем органе в стране местонахождения главного офиса такого 
Образовательного учреждения. 

 Academic Open 

 Academic Select Plus 

 Enrollment for Education 
Solutions (для учреждений 
дошкольного, начального, 
среднего и высшего 
образования) 

 Соглашение Get Genuine 
Windows для 
образовательных 
учреждений 

 Microsoft Cloud Agreement 
(CSP) 

 Microsoft Customer 
Agreement 

 Microsoft Online 
Subscription Agreement 

 Microsoft Products and 
Services Agreement 

 Open Value Subscription — 
Education Solutions (для 
учреждений дошкольного, 
начального, среднего и 
высшего образования) 

 Соглашение School  
(только для сектора 
начального или среднего 
образования) 

 Services Provider Licensing 
Agreement  

2. Некоммерческие учебные заведения/организации, в том числе, учреждения 
дополнительного образования, осуществляющие учебную деятельность в 
качестве основной деятельности, не являющиеся академическими и/или не 
имеющие государственной лицензии. 
 

 Academic Open 

 Academic Select Plus 

 Соглашение Get Genuine 
Windows для 
образовательных 
учреждений 

 Microsoft Customer 
Agreement  

 Microsoft Products and 
Services Agreement 
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B) Административные учреждения Образовательной организации 
Местные, региональные или национальные административные 
учреждения одного или нескольких Образовательных учреждений, 
указанных выше в разделе A(1). 

 

 Academic Open 

 Academic Select Plus 

 Enrollment for Education 
Solutions (для учреждений 
дошкольного, начального, 
среднего и высшего 
образования) 

 Соглашение Get Genuine 
Windows для 
образовательных 
учреждений 

 Microsoft Cloud Agreement 
(CSP) 

 Microsoft Customer 
Agreement 

 Microsoft Online 
Subscription Agreement 

 Microsoft Products and 
Services Agreement 

 Open Value Subscription — 
Education Solutions (для 
учреждений дошкольного, 
начального, среднего и 
высшего образования) 

 Соглашение School (для 
сектора начального и 
среднего образования) 

 Services Provider Licensing 
Agreement  

C) Публичные библиотеки 
Публичные библиотеки, которые осуществляют основные виды 
библиотечного обслуживания бесплатно всем жителям конкретного 
сообщества, района или области. 

 Academic Open 

 Academic Select Plus 

 Соглашение Get Genuine 
Windows для 
образовательных 
учреждений 

 Microsoft Customer 
Agreement 

 Microsoft Online 
Subscription Agreement 

 Microsoft Products and 
Services Agreement 

 Соглашение School 

 Services Provider Licensing 
Agreement 

 
D) Общедоступные музеи                                                                 

Общедоступные музеи, действующие на постоянной основе, в основном 
для образовательных или эстетических целей, в которых задействован 
профессиональный персонал и регулярно проводятся экспозиции 
материальных объектов для публики. 

 Academic Open 

 Academic Select Plus 

 Соглашение Get Genuine 
Windows для 
образовательных 
учреждений 

 Microsoft Customer 
Agreement 

 Microsoft Online 
Subscription Agreement 

 Microsoft Products and 
Services Agreement 

 Соглашение School 

 Services Provider Licensing 
Agreement  

 

Специальное примечание относительно Больниц, Систем медицинских учреждений, 
Государственных военных учебных заведений и Центров подготовки, а также Научно-
исследовательских институтов 

 
Больницы, Системы медицинских учреждений и Научно-исследовательские институты (в том числе, независимые 
или аффилированные с соответствующими требованиям клиентами из числа образовательных учреждений либо 
государственными органами) НЕ могут приобретать лицензии на продукты для образовательных учреждений, если 
они полностью не принадлежат и не подчиняются соответствующему Образовательному учреждению, как этот 
термин определен в разделах A(1) и B выше. «Полностью принадлежит и подчиняется» означает, что 
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Образовательное учреждение является единоличным собственником такой больницы, системы медицинских 
учреждений или научно-исследовательского института и единственным юридическим лицом, осуществляющим 
управление их повседневной деятельностью.  Соответствующие требованиям больницы, системы медицинских 
учреждений и научно-исследовательские институты НЕ могут приобретать продукты по Соглашению School и не 
могут быть включены в составе Образовательного учреждения в его Соглашение School, даже если они полностью 
принадлежат и подчиняются такому Образовательному учреждению.  Военные учебные заведения и другие центры 
подготовки, находящиеся в ведении правительства и не присуждающие степени, не имеют права на приобретение 
продуктов для образовательных учреждений. 


