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Корпоративное 

лицензирование

Microsoft



Программы корпоративного лицензирования

Соглашение Open

Программы лицензирования Microsoft Open

предоставляют небольшим и средним 

компаниям простой и экономичный способ 

приобрести новейшие технологии Майкрософт.

Программы Open корпорации Microsoft

включают возможность дополнительно 

приобрести подписку на веб-службы. Это 

позволяет перейти на облачные технологии в 

течение срока действия существующего 

соглашения в удобном темпе.



Программы корпоративного лицензирования

Соглашение Enterprise

Соглашение Microsoft Enterprise Agreement 

оптимально для организаций с 500* 

пользователей (устройств) или более, которые 

нуждаются в гибкой комплексной программе 

корпоративного лицензирования ПО и облачных 

служб.

*  Ограничение в минимум 500 пользователей (устройств) 

для корпоративных клиентов действует с 1 июля 2016 г. 

Неприменимо к Server and Cloud Enrollment (SCE). Для 

клиентов из государственного сектора минимум составляет 

250 пользователей (устройств). Подробности см. 

в руководстве по соглашению Enterprise.

http://blogs.technet.com/b/volume-licensing/archive/2016/02/01/another-step-in-licensing-transformation-new-policy-and-guidance-for-enterprise-agreement-customers.aspx
http://download.microsoft.com/download/8/9/A/89A3F8B9-94DE-4956-A56E-F6D2B215D0E6/Enterprise_Agreement_Program_Guide.pdf


Программы корпоративного лицензирования

Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement

MPSA — это транзакционное лицензионное 

соглашение для организаций, в которых имеется не 

менее 250 пользователей или устройств. 

Соглашение MPSA лучше всего подходит 

организациям, желающим лицензировать 

локальное программное обеспечение и облачные 

службы Майкрософт, — по отдельности или в 

некоторой комбинации — в рамках одного 

бессрочного соглашения, не распространяющегося 

на всю организацию. 



Программы корпоративного лицензирования

Cloud Solution Provider (CSP)

CSP позволяет приобретать такие продукты 

как Microsoft Office 365, Windows Intune, Windows 

10 Enterprise, Azure и онлайн сервисы Microsoft с 

ежемесячной оплатой.



Программы корпоративного лицензирования

o Программа корпоративного лицензирования Open License закрыта

o Существующие соглашения OLP и OV/OVS сохранены и доступны

o Возможность приобретения бессрочных лицензий на локальные продукты без SA добавлена в Open 
Value

o Осуществлять поставку программного обеспечения в канале Open могут только авторизованные 
партнёры (https://partner.microsoft.com/ru-ru/solutions/open-value)

Изменения, произошедшие 1 июля 2019 года:

https://partner.microsoft.com/ru-ru/solutions/open-value


OPEN



Основные определения:

Соответствующие устройства

Любое устройство, которое используется на предприятии заказчика или в его интересах и 
удовлетворяет требованиям для запуска Windows Pro локально или имеет доступ к 
виртуальной инфраструктуре VDI 

Не относятся к Соответствующим устройствам:

• Сервера

• Специализированные устройства

• Устройства, не управляемые организацией

Базовые продукты

К Базовым продуктам относятся:

• Windows

• Office

• Наборs клиентских лицензий Core CAL и Enterprise CAL



От 5 лицензий для открытия соглашения

Open Value Non-Company Wide

Срок действия соглашения – 3 года

Предоплата или рассрочка (ежегодные платежи)*

Software Assurance включается опционально

* При приобретении опции Software Assurance

Бессрочные лицензии для локального ПО



От 5 лицензий на Базовый продукт для открытия соглашения

Open Value Company Wide 

Срок действия соглашения – 3 года

Предоплата или рассрочка (ежегодные платежи) 

Software Assurance включена обязательно

Стандартизация ПО на всех соответствующих устройствах по одному из Базовых продуктов

Бессрочные лицензии для локального ПО



От 5 лицензий на Базовый продукт для открытия соглашения

Open Value Subscription

Срок действия соглашения – 3 года

Аренда ПО (ежегодные платежи)

Software Assurance включена обязательно

Стандартизация ПО на всех соответствующих устройствах по одному из Базовых продуктов

Возможность выкупа лицензий на локальное ПО по окончанию срока действия соглашения



Уровни цен 

Government и 

Academic заказчиков



Уровень цен: Goverment

Категории

А. Надгосударственные

В. Национальные/федеральные

С. Региональные

D. Местные/муниципальные

E. Государственные организации 

здравоохранения

F. Прочие государственные 

организации

Для определения, считается ли организация 

правомочным юридическим лицом( для уровня 

Government), необходимо оценить данную 

организацию по дополнительным критериям:

1. Направляется ли доход (прибыль) исключительно 

в государственный?

2. Освобождена ли данная организация от уплаты 

налога на прибыль?

3. Осуществляется ли финансирование

организации более чем наполовину за счет 

государства( то есть финансирование за счет 

коммерческой деятельности организации 

составляет менее 50%)?



Уровень цен: Academic 

Категории

А. Образовательные учреждения

В. Органы исполнительной власти, 

управляющие обр. учреждением

С. Публичные библиотеки

D. Государственные музеи

Подпункт «А» - Образовательные учреждения 

согласно Федеральному закону  273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 это:

некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность 

в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых 

такая организация создана;

Больницы, системы медицинских учреждений, 

научно-исследовательские лаборатории и 

институты не могут приобретать лицензии для 

образовательных учреждений, если они не 

являются дочерними структурами

соответствующего образовательного учреждения.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/dda3cee5868d1739eb34ccd9e8a98085fa2c76e2/#dst286


Заключение  

соглашений 



Соглашения Open Value создается Партнером на основании договора с Клиентом.

После создания соглашения, Клиент получает письмо с приглашением на портал 

https://eagreements.microsoft.com , где необходимо ознакомиться и принять условия соглашения, 

указав подписанта со стороны Клиента. 

Процедура заключения соглашения Open Value
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Процедура заключения соглашения Open Value
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После того, как соглашение подписано со стороны Клиента, оно попадает на проверку в Microsoft.

На данном этапе Microsoft проверяет соответствие предоставленных данных Клиента:

• Название компании

• Адрес

• ИНН

• ОГРН (его наличие является обязательным условием)

• E-mail (принадлежность домена указанному ЮЛ; общедоступный e-mail может быть не принят)

• Отсутствие Клиента в санкционном списке SDN или применения к Клиенту ограничительных санкций

Указание некорректной информации может быть причиной отказа в заключении соглашения.

Процедура заключения соглашения Open Value



Проверка 

заказов 



Проверка заказов службой Secondary Deal Desk

Microsoft оставляет за собой право на проверку любых заказов, размещаемых в рамках соглашений 

Open.

Проверка производится в обязательном порядке для заказов превышающих объем:

1. 10 000$ в соглашениях OV+SA или OVS

2. 30 000$ в соглашении OV без SA

Для проверки Microsoft может запросить:

• Лицензионный договор со спецификацией ( рамочный договор + спецификация, договор-оферта + 

платёжное поручение( как подтверждение акцепта оферты))

• Ссылку на тендер (если проводился)

• Документы по конкурсу/тендеру

• Письма  между клиентом и партнером

Заказы проверяются по следующим критериям: 

• Дата подписания договора

• Подписи обеих сторон

• Наименования продуктов

• Количество SKU

• Цены на SKU




