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ВВЕДЕНИЕ
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Этот справочник по основам корпоративного лицензирования издан в помощь всем участникам
рынка информационных технологий - руководителям и специалистам IT-подразделений, юристам,
менеджерам

по

закупкам

программного

обеспечения,

работникам

экспертных

учреждений

и

контролирующих органов, IT-аудиторам, то есть всем тем, кто сталкивается в своей работе с
необходимостью

определения

лицензионной

чистоты

используемого

программного обеспечения.

Справочник также может быть полезен преподавателям и студентам ВУЗов для использования в учебном
процессе в рамках различных дисциплин, связанных с вопросами авторского права, информационных
технологий, лицензирования и других.
Основной причиной, вызвавшей появление этого издания, стали многочисленные обращения
различных организаций с запросами о правилах лицензирования программных продуктов на российском
рынке. В настоящее издание включены сведения об особенностях лицензионной политики ряда
правообладателей – членов НП ППП, а также сведения о ключевых нормативно-правовых актах по
оформлению и отражению в учете на предприятиях и в организациях прав на использование
эксплуатируемого программного обеспечения. Дополнительно включены сведения об особенностях
лицензирования и правилах оформления некоторых программных продуктов, распространяемых на
основе так называемых «свободных лицензий».
В справочнике не рассматриваются вопросы приобретения и использования программных
продуктов частыми лицами.
Справочник содержит информацию, которая не является исчерпывающей, и не претендует
на полноту отражения всех сложных и, зачастую, спорных вопросов по корпоративному
лицензированию программных продуктов различных правообладателей и поставщиков. При
разрешении сложных и спорных вопросов, не нашедших отражения в этом издании, необходимо
обращаться непосредственно к правообладателям за получением разъяснений и консультаций.
Сведения о контактных данных правообладателей, входящих в НП ППП, можно получить как в
Дирекции Партнерства и на сайте НП ППП (www.appp.ru), так и непосредственно на сайтах
правообладателей.
Справочник адаптирован членом НП ППП - украинским представительством ЗАО «1С
Акционерное общество» в соответствии с действующим законодательством Украины (www.1c.ua).
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О СОСТАВИТЕЛЕ
Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов (НП ППП) было создано
в начале 2001 года для координации усилий по борьбе с пиратством. Сегодня НП ППП является самым
крупным официально зарегистрированным объединением в отрасли производства программных и
информационных продуктов и включает 305 членов из более 60-ти регионов России, а также из
Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдавии, Украины и Эстонии. В состав НП ППП входят
как крупные и известные российские и зарубежные компании, работающие на рынке программного
обеспечения, так и небольшие региональные фирмы.
Партнерство ставит своей целью способствовать формированию цивилизованного рынка
программных продуктов на территории России, его развитию и защите интересов поставщиков и
производителей лицензионных программных продуктов и информационных услуг. Для достижения
данных целей Партнерство:
•

представляет

интересы

своих

членов

в

области

пресечения

нарушений

прав

на

воспроизведение и распространение программ для ЭВМ, баз данных и информационных услуг на
территории России;
• аккумулирует информацию по правовым вопросам в области защиты интеллектуальной

собственности, опыту взаимодействия с властью и силовыми структурами, практической антипиратской
деятельности, что находит отражение в издаваемых пособиях и справочниках;
• осуществляет методическое обеспечение членов партнерства, участников рынка и сотрудников

правоохранительных органов по вопросам защиты интеллектуальной собственности в сфере ИТтехнологий;
• сотрудничает с органами власти и правопорядка по выработке и принятию решений,

направленных на создание благоприятной экономической и правовой ситуации для разработчиков и
продавцов лицензионной программной продукции, в том числе обеспечивающих единую политику в
области борьбы с контрафактной продукцией;
• инициирует и проводит кампании в средствах массовой информации;
• через серию образовательных программ воздействует на подрастающее поколение с целью

формирования осознанного и уважительного отношения к интеллектуальной собственности;
стимулирует интерес;
• осуществляет сбор, хранение и анализ информации о рынке программных продуктов.

НП ППП открыто для сотрудничества со всеми поставщиками лицензионного программного
обеспечения, профильными общественными организациями и с благодарностью примет любые полезные
советы, которые позволят улучшить ситуацию на российском рынке программных продуктов. По всем
вопросам о работе НП ППП можно обращаться по e-mail: appp@appp.ru или по телефонам: +7 (495)
602-9879, +7 (495) 687-9871.
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Часть 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА
1.1 Законодательное регулирование использования и охраны
программных продуктов
На Украине вопросы использования прав на результаты интеллектуальной деятельности
регулируются Конституцией Украины (статьи 41, 54), различными международными конвенциями и
соглашениями, в которых участвует Украина, Гражданским кодексом Украины, рядом других кодексов и
внутренним законодательством, а также отдельными нормативно-правовыми актами Кабинета Министров
Украины, ряда министерств и ведомств.
В

настоящее

время

Украина

присоединилась

к

Конвенции,

учреждающей

Всемирную

Организацию Интеллектуальной Собственности (подписана в Стокгольме 14 июля 1967 г.), к Бернской
Конвенции об охране литературных и художественных произведений (Парижский Акт, ВОИС, 24 июля
1971 г.).

С 1 января 2004 года регулирование отношений в области использования результатов
интеллектуальной деятельности осуществляется в соответствии с новым разделом - Книга четвертая
Гражданского кодекса Украины. Также в 2004 году полностью утратили силу некоторые сохранившиеся
нормы советского законодательства, касающиеся интеллектуальной собственности, в частности
положения Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.
Нормами гражданского законодательства установлены общие основания ответственности за
нарушение исключительных прав (ст.ст. 431, 432 глава 35) и предусмотрены специфические гражданскоправовые меры ответственности.
Уголовно-правовую защиту объектов авторского права, в том числе программ для ЭВМ,
обеспечивает статья 176 УК Украины, административной ответственности за нарушение авторских прав
посвящена статья 51-2 КоАП Украины.
Извлечения

из

основных

законодательных

актов

в

сфере

охраны

интеллектуальной

собственности приведены в Приложении 1.
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1.2 Общие принципы распространения программных продуктов
для корпоративного сектора
Существует несколько основных вариантов передачи прав на программные продукты:
1. Полное или частичное приобретение имущественных прав на программный продукт по

договору об отчуждении исключительного права (глава 75 ГК). Этим договором могут предусматриваться
условия использования программы как объекта авторского права, в частности, положения, позволяющие:
•

тиражировать и распространять ее на определенных носителях или сетевыми способами;

•

включать программу в неизменном или модифицированном виде в собственные программные
продукты;

•

сдавать экземпляры программы в прокат;

•

осуществлять иные права, названные в числе исключительных прав в ст. 440 ГК.

Такой способ передачи прав применим как к уже полностью разработанному и протестированному
тиражному ПО, так и к программам, которые еще предстоит разработать в соответствии с техническим
заданием заказчика. Как правило, этот способ не используется при распространении наиболее массовых,
тиражных программных продуктов.
2. Приобретение экземпляров программных продуктов (фактически – коробки с носителем) по

договору купли-продажи (глава 54 ГК). Таким образом, распространяются, как правило, недорогие
программные продукты делового и домашнего назначения. Этот способ приобретения экземпляров редко
используется корпоративными пользователями в связи с тем, что такие пользователи, как правило,
приобретают программные продукты для использования на большом количестве однотипных рабочих
мест и используют возможности различных схем корпоративного лицензирования,

предоставляемые

поставщиками программных продуктов.
в форме так называемых стандартных

3. Приобретение тиражных программных продуктов

лицензий по простому (неисключительному) лицензионному договору. Именно этот способ является
основным для корпоративного сектора. Существует множество разновидностей стандартных лицензий.
Можно,

например,

выделить

класс

лицензий

с

«ограничительными»

условиями.

В

соответствии с ними, программные продукты распространяются по льготным ценам или вообще
бесплатно. Вместе с тем, такие льготные

лицензии

накладывают на приобретателя определенные

ограничения, связанные с использованием и распоряжением экземпляром. В итоге у конечного
пользователя оказывается правомочий не больше (а чаще меньше), чем предусмотрено законодательно
установленными «правилами по умолчанию». Ограничения можно встретить следующего рода:
•

по кругу субъектов, которые могут использовать ПО;

•

по возможности дальнейшего распоряжения экземпляром программы;
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•

по сфере применения ПО (например, только для личного некоммерческого пользования);

•

по сроку его использования и др.

В

качестве

примера

льготных

стандартных

лицензий

можно

назвать

лицензии

для

образовательных и правительственных учреждений, OEM-лицензии, поставляющиеся исключительно с
оборудованием и «привязанные» к нему, NFR (not-for-resale) и бета-версии, распространяющиеся среди
партнеров разработчика или в презентационных целях, льготные продукты для пользователей
предыдущих версий программы (upgrades). К классу стандартных ограниченных лицензий можно отнести
и большинство схем распространения freeware и shareware-продуктов в Интернет – как правило,
условиями

лицензии

запрещается

использование

программ

в

коммерческой

деятельности,

дополнительно могут быть установлены ограничения по доступным для данного пользователя функциям
или сроку использования экземпляра. Ограничения по сроку или по количеству запусков приложения
позволяют также реализовывать такие схемы эксплуатации ПО, как аренда ПО и подписки на ПО
(subscriptions).

Также условно можно выделить «расширенный» класс схем лицензирования, поскольку эти
лицензии предоставляют конечному пользователю более широкий круг правомочий.
Одной из разновидностей расширенных лицензий являются пакетные лицензии (volume licenses),
на условиях которых обычно поставляется относительно дорогостоящее программное обеспечение
делового назначения. Специфика данной формы поставки предопределена в значительной степени
особенностями самих пользователей - как правило, это организации, с юридической точки зрения
представляющие собой одно лицо, однако, нуждающиеся в автоматизации большого количества рабочих
мест своих сотрудников. Действительно, при отсутствии специальных установленных правообладателем
правил использования экземпляра, действует презумпция однопользовательской лицензии, согласно
которой организация должна была бы закупить количество экземпляров, соответствующее количеству
компьютеров, на которых планируется использовать программу. Очевидной альтернативой закупки
многочисленных коробок с дисками на каждое рабочее место является приобретение одного экземпляра
с возможностью воспроизведения и использования программы на многих рабочих местах.
В качестве примера можно привести несколько моделей пакетного лицензирования:
1) лицензии по количеству компьютеров – определяется, на каком конкретно количестве

компьютеров может использоваться программа; здесь же можно упомянуть неограниченные лицензии,
позволяющие использовать программу на всех компьютерах, принадлежащих данной организации,
независимо от того, где они находятся;
2) лицензии по количеству сетевых рабочих мест – определяется

предельное количество

пользователей в сети, которые могут одновременно работать с программой или подключаться к серверу в
сети, включая неограниченные лицензии, позволяющие применять программу на всех компьютерах,
подключенных к одной локальной сети или к одному сегменту сети;
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3) территориально ограниченные лицензии – определяются территориальные границы
(например, здание, населенный пункт, регион), в пределах которых программа может свободно

использоваться

сотрудниками

организации,

соответственно,

для

региональных

подразделений

организации, потребуется приобрести аналогичные дополнительные лицензии;
4) персональное лицензирование – допускается открепление лицензий от пула лицензий

предприятия для работы сотрудников дома или в командировках, как только человек перестает быть
сотрудником данной организации, он теряет право использовать программу.
Производными

от

пакетных

лицензий

являются

схемы

так

называемого

открытого

лицензирования (open licenses), заключающиеся в том, что, разместив единовременно крупный заказ на
ПО, организация в дальнейшем получает возможность закупать программы с фиксированной скидкой.
Некоторые схемы пакетного лицензирования допускают возможность распространения действия
лицензий не только на головную компанию, но и на ее аффилированных лиц (дочерних или зависимых
компаний, являющиеся отдельными юридическими лицами).
Особым

типом

лицензий

с

расширенными

условиями

можно

признать

лицензии,

сопровождающие инструментальные средства разработки ПО и «наборы разработчика» (SDK).
Согласно

таким

лицензиям,

пользователям

может

быть

предоставлено

право

без

выплаты

дополнительного вознаграждения включать в создаваемые продукты отдельные типовые примеры,
подготовленные правообладателем (sample code), и распространять вместе со своими продуктами
библиотеки в виде объектного кода или даже сложные «движки» (redistributable components).
Особняком среди стандартных схем распространения тиражных продуктов стоят лицензии на так
называемое свободное ПО (FOSS - free open source software), которому посвящен отдельный раздел
настоящего справочника.
Приведенный краткий обзор различных схем поставок программных продуктов с использованием
стандартных лицензий дает некоторое представление о разнообразии и неоднородности условий таких
сделок. Можно попытаться выделить лишь некоторые общие моменты:
•

в отличие от традиционной купли-продажи экземпляров, передача материального носителя в таких
сделках носит второстепенное значение или полностью отсутствует, программа и обновления к ней
вообще могут поставляться по сети;

•

использование программы конечным пользователем, как правило, не выходит за рамки внутреннего
(в рамках организации и ее аффилированных лиц) использования, пользователь не может извлекать

доход от распоряжения имущественными правами на саму программу (традиционные авторские
договоры обычно предусматривают передачу прав именно в целях их коммерческой эксплуатации);
•

условия лицензионных соглашений стандартизованы и не подлежат согласованию с пользователем и
изменению;

•

стандартные лицензии могут допускать использование программ сразу несколькими лицами,
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например,

несколькими

аффилированными

организациями

(такая

многосубъектность

также

нетипична для авторских договоров);
•

программные продукты часто облекаются в форму лицензий, которые присутствуют отдельными
строками в прайс-листах поставщиков ПО и сами становятся объектом купли-продажи, при этом
конечный пользователь может «покупать» лицензии не напрямую у правообладателя, а у различных
посредников;

•

лицензии-продукты распространяются иногда в виде программных или аппаратных компонентов
технических средств защиты авторского права, и вместо бумажного документа обладатель лицензии
может получить некое устройство, ключевой файл, пароль и т.п.
Названные особенности, как указывалось выше, не позволяют однозначно квалифицировать все

сделки по поставке ПО на основе стандартных лицензий как куплю-продажу товара или как передачу
имущественных прав по лицензионному договору. С этим связан определенный род проблем, так как
неоднозначность правовой квалификации сделок ведет к неопределенности в отражении операций по
приобретению и налогообложении объектов сделок.
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Часть 2. ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
ФИРМ-ЧЛЕНОВ НП ППП
2.1 Фирма «1С»
Общая характеристика программной продукции фирмы «1С» и форм
распространения
Весь ассортимент делится на две большие группы:
1) продукты, предназначенные для распространения через розничные каналы – в первую

очередь это недорогие программные продукты для дома и малых офисов;
2) продукты, поставляемые на основании лицензионных договоров с корпоративными

пользователями.
Права на использование продуктов второй группы передаются от правообладателя к конечному
пользователю по цепочке лицензионных (сублицензионных) договоров. Для обеих групп продуктов
характерно то, что они распространяются через обширную партнерскую сеть фирмы «1С», состоящую из
дистрибьюторов, партнеров-франчайзи, дилеров и т.п.
Приобретение программного продукта конечным пользователем сопровождается подписанием им
лицензионного

договора

с

фирмой-партнером,

от

которой

пользователь

получает

права

на

использование программы, а также акта передачи прав. Одновременно пользователю передается
экземпляр программы на носителе вместе с документацией и иными принадлежностями, необходимыми
для эффективного использования программы.
Так,

фирменные

желтые

картонные

коробки

с

программными

продуктами

семейства

"1С:Предприятие" обычно включают в себя:
•

один или два компакт-диска с дистрибутивами программ и дополнительными материалами;

•

регистрационную анкету (часто совмещенную с «Пользовательским лицензионным
соглашением»);

•

ключ защиты от несанкционированного доступа;

•

почтовый конверт с маркой;

•

документацию к программе (от 2 до 12 книг).
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Лицензионный комплект «1С:Предприятие 8»
Регистрационная карточка «1С» является документом, удостоверяющим подлинность программы
«1С», установленной на компьютере. Регистрационная карточка - это бланк желтого цвета, состоящий из
2-х (для «1С:Предприятия 7.7») или 3-х частей (для «1С:Предприятия 8»), на одной из которых

указывается полное название продукта и регистрационный номер. Эта часть остается у пользователя и
является подтверждением, что у него есть право использовать данный программный продукт, а другая
(левая) часть анкеты предназначается непосредственно для регистрации программы и передается
(отсылается) в фирму «1С».

После регистрации пользователям продуктов системы «1С:Предприятие» предоставляется
сопровождение в объеме, описанном в регистрационной карточке.
Для регистрации комплекта достаточно отправить заполненную регистрационную анкету по почте
или просто передать ее той фирме «1С:Франчайзи», у которой был приобретен продукт, или
дистрибьютору «1С» в. К этой же фирме-франчайзи или дистрибьютору пользователь может обратиться,
чтобы узнать, зарегистрирована ли программа в фирме «1С» или нет.
В случае утери пользователем своей половины регистрационной карточки наличие регистрации в
фирме «1С» легко позволит восстановить утерянную часть анкеты и подтвердить правомерность
использования программного продукта.
По вопросам, связанным с регистрацией и перерегистрацией приобретаемых программных
продуктов можно также обращаться непосредственно на линию консультацией фирмы «1С» по адресу

hline@1c.ua или по телефону: +38 (044) 422-55-50 (51), а для подписчиков дисков ИТС – по телефону,
который указан на диске ИТС.
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Схемы корпоративного лицензирования
Основные аспекты лицензионной политики в отношении продуктов системы
1С:Предприятие 8
Среди продуктов линейки 1С:Предприятие 8 можно выделить следующие категории:


основные поставки, которые содержат платформу, прикладное решение (конфигурацию) и
лицензию на использование продукта на одном рабочем месте;



клиентские лицензии, или лицензии на дополнительные рабочие места;



лицензия на сервер 1С:Предприятие (сервер приложения);



наборы ("бандлы"), включающие несколько перечисленных выше продуктов;



специализированные продукты, расширяющие область применения системы "1С:Предприятие",
такие как веб-расширение, продукты для карманных компьютеров и другие

Пользователям 1С:Предприятие 8 не требуется приобретать лицензии на специальные продукты
для работы с распределенными информационными базами (РИД), так как функциональность механизмов
обмена данными уже включена в платформу.
Такой набор номенклатурных групп позволяет увеличивать число рабочих мест и переходить от
работы в однопользовательском режиме к работе в сети в файловом варианте, а также к работе в
клиент-серверном варианте без необходимости апгрейда основной поставки.
Основные поставки представляют собой самостоятельные программные продукты, включающие
дистрибутив технологической платформы «1С:Предприятие 8» и одной или нескольких прикладных
конфигураций. В комплект основной поставки входит дистрибутив на CD-ROM, комплект документации,
однопользовательский ключ защиты от несанкционированного доступа (ключ защиты) для порта USB,
Лицензионное соглашение, разрешающее использование программного продукта как правило на одном
компьютере,

и

другие

материалы.

Основная

поставка

является

базисом

для

построения

информационной системы на основе «1С:Предприятие 8», и только при ее наличии у пользователя
появляется право использовать конкретное прикладное решение при наличии клиентских лицензий в
многопользовательском режиме.
Примерами основных поставок могут служить, в частности, продукты:
•

1C:Бухгалтерия 8 для Украины

•

1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины

•

1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 для Украины

•

1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины

•

1С:Консолидация 8 ПРОФ

•

1С:Консолидация 8
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Кроме того, для продвижения качественных решений, созданных сторонними разработчиками,
предусмотрен новый вид основных поставок по программе "1С-Совместно", в котором продукты
комплектуются платформой 1С:Предприятие 8 и тиражным решением стороннего производителя, а
продвижение таких продуктов происходит под торговой маркой фирмы "1С". Примерами таких продуктов
являются:
•

1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины

•

1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт

•

1С:Предприятие 8. 1С-Логистика: Управление складом и другие.

К основным поставкам могут быть отнесены и так называемые «комплекты», рассчитанные на
одновременное использование не более чем на пяти рабочих местах в рамках единой локальной
сети(поскольку они также комплектуются дистрибутивами технологической платформы 1С:Предприятие 8
и прикладных решений). Это продукты:
•

1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей для Украины

•

1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украины

Для правомерного использования данных продуктов более чем на 5 рабочих местах одновременно
необходимо приобретение соответствующего количества клиентских лицензий «1С:Предприятие 8». Для
работы программы в варианте «клиент-сервер» необходима лицензия на сервер 1С:Предприятия 8
Клиентские

лицензии

(«дополнительные

многопользовательские

лицензии»)

в

1С:Предприятии 8 предоставляют пользователю право работать с любым набором основных поставок,

поэтому для использования новых прикладных решений на тех же рабочих местах требуется приобрести
лишь основную поставку, включающую новую конфигурацию. Каждая клиентская лицензия позволяет
работать на рабочем месте одновременно с несколькими разными конфигурациями. Тем самым
обеспечивается независимая масштабируемость по функционалу прикладных решений и по клиентским
рабочим местам.
В настоящее время предлагаются

клиентские лицензии на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300 и 500

дополнительных рабочих мест.
Например, Организация приобрела следующие программные продукты:
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей для Украины
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 для Украины
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест.

В этом случае Организация может использовать 1С:Бухгалтерию 8 – на 10 рабочих местах (5 лицензий
Комплекта +5 клиентских лицензий), а 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 – на 6 рабочих местах
(1 лицензия основной поставки +5 клиентских лицензий).
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Важно помнить, что использование клиентских лицензий наряду с основными поставками
правомерно только при условии, что все автоматизируемые рабочие места находятся в пределах одной
локальной сети. Действует простое правило: на каждую локальную сеть необходимо приобрести
основную поставку «1С:Предприятия», а уже к ней при необходимости докупать клиентские лицензии.
В одной Организации два пользователя работают с одной и той же конфигурацией 1С:Зарплата и
Управление Персоналом 8 для Украины, но с разными информационными базами. Компьютеры в сеть
не связаны, хотя и стоят в одной комнате. Достаточно ли в этом случае приобрести одну основную
поставку плюс дополнительную клиентскую лицензию на одно рабочее место?
Поскольку компьютеры в сеть не связаны, то, по правилам лицензирования, для каждого компьютера
следует приобрести отдельную основную поставку.
Таким образом, Организация должна приобрести две основные поставки 1С:Зарплата и Управление
Персоналом 8 для Украины.

Фирма имеет два офиса, территориально расположенных в соседних зданиях и связанных локальной
сетью, планируется использовать одно прикладное решение – 1С:Зарплата и Управление Персоналом
8 для Украины, причем информационных баз создается несколько.

Поскольку все компьютеры офисов связаны общей локальной сетью, то, по условиям лицензирования,
для работы с системой "1С:Предприятие 8" будет достаточно одной основной поставки с клиентскими
лицензиями по числу рабочих мест.
Программные продукты "1С" экономического назначения

позволяют вести учет в интересах

нескольких юридических лиц. По общему правилу программные продукты экономического назначения
фирмы «1С»

лицензируются не по числу юридических лиц, а по числу локальных сетей или

пользователей в сети. При этом в качестве пользователя комплекта регистрируется одна организация.
В тех случаях, когда правомерно приобретенный экземпляр программы используется в интересах
нескольких юридических лиц, и при этом не нарушаются правила его использования в рамках одной сети,
лицензионные требования считаются соблюденными.
В одной Организации деятельность ведется от двух юридических лиц с разным режимом
налогообложения и, соответственно, бухгалтерский учет ведется в двух информационных базах. Все
пользователи – а их четыре – работают на компьютерах, объединенных в одну локальную сеть. Сколько
основных поставок и клиентских лицензий следует приобрести?
Поскольку компьютеры связаны в локальную сеть, то по правилам лицензирования достаточно
приобрести одну основную поставку 1C:Бухгалтерия 8 для Украины и три клиентских лицензии на 1
рабочее место. Число основных поставок не зависит от числа информационных баз и числа юридических
лиц.
Клиентские лицензии могут использоваться для автоматизации удаленных (вне локальной сети)
рабочих мест без приобретения дополнительно основной поставки только в двух исключительных
случаях.
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Первый случай

– когда на удаленном рабочем месте не создается информационная база, а

происходит подключение к информационной базе, расположенной на компьютере в центральном офисе,
который обеспечен основной поставкой.
Организация имеет локальную сеть, в которой установлена и используется основная поставка
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины, и удаленные офисы, не связанные с

центральным офисом локальной сетью. На удаленных рабочих местах не установлен программный
продукт и не создаются дополнительные информационные базы, а осуществляется доступ к
информационной базе в центральном офисе средствами VPN. Должна ли в этом случае Организация
приобретать для удаленных офисов основные поставки, соответствующие основной поставке
центрального офиса?
Поскольку в данной ситуации в удаленных офисах не создаются информационные базы, то и не
требуется приобретать основные поставки 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для удаленных
офисов. Такой доступ к информационной базе допустим, в случае если удаленное рабочее место
обеспечено клиентской лицензией "1С:Предприятия 8" на этом удаленном рабочем месте
Второе исключение касается использования специализированных лицензий для продуктов
«1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» и «1С:Консолидация»:
•

1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Лицензия для

ноутбука
•

1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука

•

1С:Консолидация 8. Дополнительные лицензии для ноутбука

•

1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса

•

1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса

Первые три

лицензии представляют собой персонифицированные документы, в которых

указываются реквизиты приобретшей основную поставку организации (наименование юридического
лица, ИНН и т.д.). Использование прикладного решения «Управление производственным предприятием
для Украины» или «1С:Консолидация» на ноутбуке с установленной системой "1С:Предприятие 8" по
данной Лицензии также должно быть обеспечено клиентской лицензией на использование системы
1С:Предприятие 8 на одном рабочем месте.

Продукты для использования в удаленном офисе представляют собой поставки, предназначенные
для использования в дополнительных локальных сетях (удаленных офисах) организаций. Продукт
включает платформу "1С:Предприятие 8", конфигурацию "Управление производственным предприятием
для

Украины"

или

«1С:Консолидация»

соответственно,

полный

комплект

документации

и

персонифицированное Лицензионное соглашение, в котором указаны реквизиты приобретшей основную
поставку организации (наименование юридического лица, ИНН и т.д.), а также адрес удаленного офиса, в
котором

будет

использоваться

лицензия.

Аппаратные

ключи

защиты

для

системы

программ

"1С:Предприятие 8" в поставку данного продукта не входят, поэтому для автоматизации управления и
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учета в удаленном офисе одного или нескольких рабочих мест в локальной сети необходимо иметь
соответствующее количество клиентских лицензий, а для работы в варианте клиент-сервер – лицензию
на использование сервера "1С:Предприятия 8".
Организация приобрела продукт "Управление производственным предприятием для Украины" и
использует его на основной территории на 10 рабочих местах. В настоящее время Организация
открывает два территориально удаленных филиала, в которых будет по 5 рабочих мест в каждом. Какие
программные продукты необходимо приобрести Организации для правомерного использования данного
прикладного решения на новых рабочих местах?

Для обеспечения функционирования прикладного решения "Управление производственным
предприятием" в двух филиалах Организации следует приобрести ДВЕ лицензии на использование
прикладного решения "Управление производственным предприятием" в филиалах, а также ДВЕ
клиентские лицензии "1С:Предприятия 8" по 5 рабочих мест каждая (по числу рабочих мест в каждом
филиале).
Для пользователей "1С:Предприятие 8", которым для автоматизации требуется работа системы в
режиме клиент-сервер предназначен продукт 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер. Он содержит
дистрибутивы сервера "1С:Предприятия" для Linux и Microsoft Windows, дистрибутивы PostgreSQL, ключ
защиты, книгу "1С:Предприятие 8.1. Клиент-сервер. Особенности установки и использования" и
лицензионное соглашение на использование 32-разрядного сервера системы "1С:Предприятие".
Продукт 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) предназначен для работы под
управлением операционных систем Windows и Linux для архитектуры x86-64, дистрибутив включен в
основную поставку продуктов на платформе "1С:Предприятие 8" релиза 8.1.6 и старше. Ключ защиты,
входящий

в

данный

продукт,

поддерживает

работу

64-разрядного

и

32-разрядного

сервера

"1С:Предприятия" версии 8.1, а также поддерживает работу сервера "1С:Предприятия" версии 8.0.

В

случае

необходимости

построения

кластера

из

нескольких

серверов

приобретается

соответствующее количество лицензий на сервер "1С:Предприятие 8" (сервер приложения).
Также

на

льготных

условиях

реализуются

наборы

("бандлы"),

включающие

несколько

перечисленных выше продуктов, а иногда и продукты третьих лиц – например, MS SQL Server.
Так, в состав поставки семейства продуктов 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2008.
Дополнительная многопользовательская лицензия на 1/5/10/20/50/100 рабочих мест кроме
клиентских лицензий на рабочие места «1С:Предприятие 8» входят лицензии на клиентский доступ к MS
SQL Server 2008 в соответствующих количествах. Продукт "1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2008.

Дополнительная лицензия на сервер" включает серверную лицензию «1С:Предприятие 8» и серверную
лицензию на Microsoft SQL Server 2008, а также установочные диски на Microsoft SQL Server 2008.
Доступен аналогичный продукт, включающий 64-битную версию Microsoft SQL Server 2008.
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Лицензия на серверную и клиентские части Microsoft SQL Server 2008 разрешают работу SQL
Server 2008 только совместно с «1С:Предприятие 8». Использование SQL Server 2008 из указанных

наборов в иных целях не допускается. В случае необходимости использования SQL Server для работы
не только с «1С:Предприятие 8», но Ии с иными приложениями, необходимо приобрести полноценную
лицензию на SQL Server в соответствии с прайс-листом компании Microsoft.
Некоторыми особенностями обладают лицензии на продукты, расширяющие область применения
системы «1С:Предприятие 8» в сетях и на мобильных устройствах.
Так, продукт 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 в целях разработки веб-приложений может
быть использован на неограниченном количестве компьютеров в пределах одной локальной сети.
При этом разработка веб-приложений может выполняться только на тех рабочих местах, которые
обеспечены лицензиями на использование системы "1С:Предприятие 8".
Для работы веб-приложений программный продукт может использоваться только на одном
сервере. Доступ к информационным базам «1С:Предприятия 8» через веб-интерфейс должен быть
обеспечен лицензиями на использование системы «1С:Предприятие 8», при этом количество
одновременно работающих пользователей, в том числе и через веб-интерфейс, не должно превышать
общее количество имеющихся лицензий на основные поставки и клиентских лицензий.
Организация с помощью Web-расширения делает веб-витрину для собственной торговой системы,
работающей на «1С:Предприятии 8». Предполагается, что к ней одновременно будут подключаться до
100 пользователей. Сколько дополнительных клиентских лицензий должна приобрести Организация для

использования веб-витрины (помимо лицензии на основную поставку и лицензии на 1С:Предприятие 8.
Web-расширение 1.1)?

В данном случае организация должна приобрести такое количество Клиентских лицензий, сколько в
действительности пользователей одновременно работают с системой 1С:Предприятие 8. Использование
программных или аппаратных средств, уменьшающих количество пользователей, которые имеют
непосредственный доступ к 1С:Предприятию 8, как это происходит при использовании Web-расширения,
не уменьшает количества требуемых лицензий. Таким образом, для создания веб-витрины Организация
обязана приобрести клиентских лицензий на 100 рабочих мест.
Другой продукт – 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров – обеспечивает
возможность работы с данными информационных баз «1С:Предприятия 8» на мобильных устройствах,
работающих под управлением операционных систем Pocket PC 2003, Windows Mobile 5.0 или Windows
C.E. 4.0. и выше, а также на ноутбуках и настольных персональных компьютерах, работающих под

управлением операционных систем Windows 2000 и выше,

не имеющих прямого доступа к

информационным базам. Для работы с продуктом на КПК или ином мобильном устройстве
пользователям продукта требуется получение кода активации на Интернет-сайте фирмы "1С". Порядок
получения кода активации приведен в регистрационной карточке продукта, входящей в комплект
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поставки. Существует возможность повторной активации лицензий для продукта «1С:Предприятие 8.
Расширение для карманных компьютеров» в случае утери или поломки мобильного устройства.
Основная поставка данного продукта включает лицензию на 5 рабочих мест. Для расширения
количества мобильных пользователей работающих с информационной базой посредством сервера
мобильных приложений предназначены продукты 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных
компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. Для возможности работы компонент
продукта с информационными базами "1С:Предприятия 8" требуется наличие у пользователя
правомерно приобретенной основной поставки "1С:Предприятие 8".
Мобильные пользователи работают с информационной базой "1С:Предприятия 8", расположенной
на стационарном компьютере, посредством сервера мобильных приложений, который при работе на этом
компьютере использует 1 лицензию "1С:Предприятия 8", получая COM-соединение. Таким образом,
следует учитывать, что при необходимости одновременной работы нескольких серверов мобильных
приложений на разных компьютерах каждый из серверов использует одну лицензию 1С:Предприятия (т.е.
например, 10 серверов используют 10 лицензий "1С:Предприятия 8") и в этом случае может
потребоваться приобретение дополнительных клиентских лицензий "1С:Предприятия 8" для таких
стационарных компьютеров.
Базовые версии программ семейства «1С:Предприятие 8» предназначены для использования на
небольших предприятиях, на которых с программой работает один бухгалтер и не требуется адаптации
типового решения к особенностям конкретного предприятия. В настоящее время в виде базовых версий
выпущены следующие прикладные решения:
•

1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия

•

1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 для Украины. Базовая версия

•

1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины

Особенности базовых версий, по сравнению с основными поставками «1С:Предприятия 8», состоят в
следующем:
не поддерживается ведение учета по нескольким фирмам в одной информационной базе; при



этом имеется возможность ведения учета нескольких организаций в отдельных информационных
базах на одном компьютере;


одновременно с одной информационной базой может работать только один пользователь;



не поддерживается изменение конфигурации, можно применять только типовую конфигурацию и
устанавливать ее обновления;



не поддерживается работа в варианте клиент-сервер;



не поддерживается работа распределенных информационных баз;



не поддерживается COM-соединение и Automation-сервер.
В

комплект

документации,

поставки

необходимой

базовых
для

версий

работы

с

входит
базовой

дистрибутив
версией,

на

компакт-диске,

Лицензионное
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комплект

соглашение

и

регистрационная анкета, конверт с PIN-кодом для получения электронной лицензии на использование
программы. В базовой версии применяется так называемое электронное лицензирование продукта с
"привязкой" программы к конкретному компьютеру. Ключ аппаратной защиты при этом не поставляется.

При первом запуске программы на компьютере формируется код компьютера, который необходимо
вместе с PIN-кодом сообщить в Центр лицензирования фирмы "1С". На основании PIN -кода и кода
компьютера,

на

котором

предполагается

использовать

программу,

Центром

лицензирования

формируется электронная лицензия – код привязки к конкретному компьютеру.
Получение лицензии может быть выполнено автоматически, если компьютер пользователя
подключен к Интернету, а также по электронной почте или по телефону. В случае изменения
конфигурации или замены компьютера возможно получение до двух резервных лицензий. Резервные
лицензии могут получать только зарегистрированные пользователи программы.
Базовая версия может работать только в однопользовательском режиме, поэтому для этой версии
не могут использоваться клиентские лицензии для расширения количества рабочих мест, а также
лицензии на сервер «1С:Предприятия 8».
На основе продукта «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия» выпускается также OEM-версия. Для
производителей

и

поставщиков

компьютерных

систем,

заключивших

договор

OEM-поставки,

поставляется Комплект 1C:Бухгалтерия 8.0 OEM (25 шт.); отдельный экземпляр программы из этого
комплекта может быть продан пользователю только вместе с компьютером.
Продукты поставляются в технологической упаковке (специализированные картонные коробки) и
содержат дистрибутив программы "1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия", книги документации "Руководство
пользователя базовой версии" и "1С:Бухгалтерия 8. Руководство по ведению учета", регистрационную
карточку, конверт с PIN-кодом, почтовый конверт "1С" для отправки регистрационной анкеты.

Вопросы лицензирования при разработке в среде «1С:Предприятие 8»
Пользователи системы "1С:Предприятие 8" (кроме базовых версий) имеют возможность вносить
изменения в код прикладного решения (конфигурировать его)

с помощью встроенного в систему

средства разработки - Конфигуратора, самостоятельно или с привлечением сторонних специалистов.
На платформе "1С:Предприятие 8", входящей в состав правомерно приобретенного программного
продукта, можно создавать собственные полностью оригинальные конфигурации. Если конфигурация
является полностью оригинальной, авторские права на нее принадлежат разработчику, и он имеет право
тиражировать и распространять такую конфигурацию.
Пользователь или обслуживающая его организация имеют право создавать собственные
прикладные решения и на основе правомерно приобретенной конфигурации (т.е. изменяя или заимствуя
части типовой конфигурации, разработанной фирмой "1С") и использовать их для ведения учета на
собственном предприятии. Однако, тиражирование и распространение такого прикладного решения,
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созданного с использованием фрагментов кода типовой конфигурации "1С" возможно только с
разрешения правообладателя – фирмы "1С".
Разрешение на использование кодов типовых конфигураций предоставляется разработчикам
отраслевых тиражных решений по программе "1С-Совместно". Продукты, выпущенные по этой
программе, включают конфигурацию и платформу 1С:Предприятие 8. Кроме того, одним из каналов
продвижения таких производных конфигураций может быть сертификация решения на "1С:Совместимо"
и

распространение

его

через

партнерскую

сеть

фирмы

"1С"

(подробнее

http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/list.htm).
Тиражные решения, созданные с использованием кода типовой конфигурации, могут поставляться
пользователям, правомерно владеющим основной поставкой 1С:Предприятия 8, на основе которой
создано данное тиражное решение, без специального разрешения фирмы «1С».
Организация, использующая для автоматизации управления и учета полностью оригинальную
конфигурацию, разработанную третьими лицами, обязана приобрести любую основную поставку системы
"1С:Предприятие 8", предназначенную для автоматизации организаций и учреждений и не являющуюся

специализированным продуктом для обучения или разработки, например, продукт «1C:Бухгалтерия 8».
Фирмой «1С» реализуется также специальный комплект 1С:Предприятия 8 для специалистов по
разработчике и внедрению. Данный Комплект позволяет IT-специалистам предприятий ознакомиться с
платформой 1С:Предприятие 8 и вести разработку прикладных решений, в том числе и на собственном
домашнем компьютере.
Будет ли нарушаться лицензионное соглашение, если программист Организации будет использовать
ключ защиты клиентской однопользовательской лицензии для ведения разработки на домашнем
компьютере параллельно с работой программы в локальной сети предприятия?

Для правомерного использования системы "1С:Предприятие 8" на домашнем компьютере в данной
ситуации необходимо приобрести отдельную основную поставку. Использование ключа защиты без
отдельной основной поставки в этом случае нарушает Лицензионное соглашение.
В качестве основной поставки может быть использована конфигурация, аналогичная той, что
приобретена организацией, или "Комплект специалиста по разработке и внедрению".
Программный продукт 1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению
предназначен

для

специалистов

IT-служб

предприятий,

аттестованных

по

продуктам

1С:Предприятие/1С:Бухгалтерия версий 8, 7.7, 7.5, 7.0, 6.0 и не работающих в фирмах-франчайзи.

Продукт может использоваться специалистами для изучения и разработки прикладных решений для
организаций и предпринимателей, в том числе в случаях выполнения специалистами работы на дому. В
настоящее время продукт может быть приобретен только слушателями Авторизованных учебных
центров и Центров сертифицированного обучения фирмы «1С».
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Продукт реализуется по льготной цене, но при этом не может быть использован для повседневной
эксплуатации систем автоматизации организаций и предпринимателей, т.е. накопления и обработки
информации о реальных фактах их хозяйственной деятельности, как отдельно, так и в совокупности с
другими

продуктами

однопользовательском

системы

"1С:Предприятие

варианте;

на

упаковке

8".

Программа

экземпляра

выпускается

содержится

только

специальная

в

надпись

"Некоммерческая поставка".

Организация, использующая для автоматизации управления и учета полностью оригинальную
конфигурацию, разработанную третьими лицами, обязана приобрести любую основную поставку системы
"1С:Предприятие 8", предназначенную для автоматизации организаций и учреждений и не являющуюся

специализированным продуктом для обучения или разработки, например, продукт «1C:Бухгалтерия 8».
Дополнительная информация по лицензированию продуктов семейства 1С:Предприятие 8
содержится на сайте фирмы «1С» по адресу: http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm.

Некоторые вопросы лицензирования предыдущих версий программных
продуктов экономического назначения
В отличие от систем на основе платформы «1С:Предприятия 8» при формировании продуктов
«1С:Предприятие 7.7» используется раздельное лицензирование продуктов по прикладным компонентам

платформы.
Технологическая платформа может поставляться с одной или с несколькими компонентами
системы программ «1С:Предприятие», основные из которых:
•

Бухгалтерский учет 7.7;

•

Оперативный учет 7.7;

•

Расчет 7.7.

Указанные компоненты содержат определенные прикладные объекты (наряду с базовыми) и
позволяют «подключать» к технологической платформе конфигурации, использующие эти объекты. Так,
конфигурация «Бухгалтерия для бюджетных учреждений» для запуска требует наличия в составе
платформы компоненты Бухгалтерский учет 7.7, а для возможности использования конфигурации
«Производство + Услуги + Бухгалтерия» платформа

должна содержать сразу две компоненты:

Бухгалтерский учет 7.7 и Оперативный учет 7.7.
В свою очередь платформа, включающая компоненты или их наборы, поставляется:
•

в однопользовательском варианте;

•

в сетевом варианте: на двух, трех пользователей и на неограниченное число пользователей в
рамках одной локальной сети;

•

в варианте для SQL-сервера (с возможностью использования 1С:Предприятие 7.7 на
неограниченном числе рабочих мест в пределах одной локальной сети).
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Благодаря сочетанию различных компонент технологической платформы и вариантов их поставок
сформирован целый ряд программных продуктов.
Однопользовательские (локальные) версии продуктов семейства

«1С:Предприятие 7.7» по

объему прав, которые приобретает пользователь, в целом схожи с основными поставками решений на
платформе

«1С:Предприятие

8».

Отличия

состоят

в

том,

что

однопользовательские

версии

«1С:Предприятие 7.7» не могут быть превращены в сетевые путем приобретения клиентских лицензий на

дополнительные рабочие места. Если у организации появляется необходимость использовать программу
более чем на одном компьютере в сети, то ей необходимо приобретать новый продукт –
соответствующую сетевую версию. В качестве примеров однопользовательских (локальных) ПРОФверсий можно привести следующие программные продукты:
•

1С:Бухгалтерия ПРОФ версия 7.7 для Украины

•

1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для бюджетных учреждений Украины

•

1С:Торговля и Склад 7.7 Проф для Украины

•

1С:Зарплата и Кадры 7.7 Проф для Украины

В однопользовательском варианте поставляется и

продукт 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ.

Комплексная поставка для Украины, технологическая платформа которого содержит все три основные
компоненты, что с технической точки зрения позволяет использовать с ней любые конфигурации,
предназначенные для работы в среде 1С:Предприятие 7.7. Особенностью данного продукта является
также и то, что в его состав наряду с технологической платформой уже входит целый набор
конфигураций:
•

«Торговля + Склад»;

•

«Бухгалтерский учет»;

•

«Упрощенная система налогообложения»

•

«Зарплата + Кадры»;

•

«Комплексная конфигурация "Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры»;

•

«Конфигурация «Производство + Услуги + Бухгалтерия»».

Пользователи «Комплексных поставок» по своему выбору устанавливают одну или несколько
необходимых им для работы конфигураций. Использование иных прикладных конфигураций, не
входящих в состав 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка для Украины, однако, требует
покупки соответствующих лицензий на эти конфигурации.
Сетевые версии продуктов семейства «1С:Предприятие 7.7» на неограниченное количество
пользователей выпускаются в виде версий для работы с файл-сервером, например, 1С:Предприятие 7.7
(сетевая версия). Комплексная поставка, и с SQL-сервером. Примерами последних могут служить:
•
•
•
•

1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка
1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет
1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Конфигурация Торговля и склад
1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация Зарплата и Кадры.
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Впрочем, четыре вышеперечисленных продукта могут использоваться и в файл-серверном режиме.
Информационные базы, создаваемые на основе используемых прикладных конфигураций, могут
располагаться на любом из компьютеров, находящихся в локальной сети, в пределах которой
обеспечивается доступ к подключенному аппаратному ключу (ключам) защиты HASP сетевой версии.
Существуют также две сетевые поставки, допускающие использование программы в один момент
времени на фиксированном количестве рабочих мест, объединенных в единую локальную сеть:
•

1С:Предприятие 7.7. Расчет. Конфигурация Зарплата и Кадры сетевая версия для 3-х

пользователей
•

1С:Предприятие. Оперативный учет. Конфигурация Торговля и склад 7.7 сетевая

версия для 3-х пользователей
Некоторые особенности использования имеют так называемые «наборы» (бандлы) – речь идет о
продукте 1С:Предприятие 7.7. Набор для небольшой фирмы. Технологическая платформа этого
продукта содержит, как и, например, «1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка» все
три компоненты, однако, сетевое использование компонент Расчет и Оперативный учет в них ограничено
возможностью одновременного запуска не более чем на трех рабочих местах.
Компонента «Бухгалтерский учет» может быть установлена и использована на неограниченном
количестве компьютеров, при условии их объединения в единую локальную сеть. Данные программные
продукты комплектуются тремя ключами аппаратной защиты – по одному на каждую

компоненту

платформы. Технически это позволяет использовать каждую из трех компонент платформы на
компьютерах, не объединенных в локальную сеть, или находящихся в трех разных локальных сетях.

Использование конфигураций для системы программ «1С:Предприятие 7.7»
Как отмечалось выше, вместе с однопользовательскими и сетевыми версиями программных
продуктов"1С:Предприятие 7.7" может поставляться одна или несколько типовых конфигураций.
Однако, существуют конфигурации, которые
платформы,

например,

1С:Предприятие

7.7.

распространяются отдельно от технологической
Конфигурация

"Бухгалтерия

для

бюджетных

учреждений Украині" – она должна приобретаться пользователями отдельно по ценам, указанным в
соответствующем разделе прайс-листа.
Владелец экземпляра конфигурации для подтверждения легальности ее использования должен
иметь регистрационную карточку на комплект соответствующего программного продукта, в состав
которого входит эта конфигурация, или непосредственно на конфигурацию, если она распространяется
как самостоятельный продукт (как в случае с "Бухгалтерией для бюджетных организаций Украині").
В случае утери анкеты пользователь может обратиться за ее восстановлением на линию
консультаций Фирмы "1С".
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Конфигурации, поставляемые без технологической платформы, могут использоваться только
на компьютерах обеспеченных лицензиями на соответствующий продукт, включающий технологическую
платформу с необходимыми компонентами.
Это значит, что конфигурации, использующие объекты компоненты «Оперативный учет 7.7», может
использоваться только совместно с содержащими данную компоненту продуктами, причем такие
продукты не должны являться базовыми версиями.
Реализуемые отдельно от продуктов с технологической платформой конфигурации по способам
лицензирования условно можно разделить на две группы:
А. Конфигурации, не защищаемые аппаратными ключами и допускающими использование на
любом количестве компьютеров в пределах одной локальной сети, на которых правомерно установлен и
используется программный продукт, включающий технологическую платформу «1С:Предприятие» с
необходимыми компонентами.
Б. Конфигурации, защищаемые аппаратными ключами, и предназначенные для использования
одновременно на определенном количестве рабочих мест, обеспеченных специальными лицензиями.
Порядок лицензирования рабочих мест в чем-то схож с приобретением лицензий на «1С:Предприятие 8»,
так как поставки таких прикладных конфигураций делятся на «основные», комплектуемые мастерключом, и лицензии на дополнительные рабочие места.

Особенности использования системы программ «1С:Предприятие» в учебном
процессе
Для учащихся и учебных заведений, использующих программы семейства «1С:Предпрятие»

в

учебном процессе, предусмотрены особые льготные правила лицензирования.
Для самостоятельного изучения программы "1С:Бухгалтерия 8" и обучения ведению
компьютеризированного бухгалтерского учета в системе "1С:Предприятие 8" распространяется продукт
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия, который

поставляется в виде книги с диском. Книга содержит

полное описание функциональных возможностей прикладного решения и необходимых приемов работы
с программой. В состав диска входит учебная версия платформы "1С:Предприятие 8", конфигурация
"Бухгалтерия предприятия", интерактивный обучающий курс "Эффективная работа с 1С:Предприятием 8"

и

электронные

руководства.

Данная

версия

не

имеет

встроенных

средств

защиты

от

несанкционированного копирования, но одновременно с одной информационной базой может работать
только один пользователь. Кроме того, по сравнению с коммерческой версией "1С:Бухгалтерия 8"
ограничено количество данных в документах, справочниках и других объектных таблицах, ограничено
количество записей в табличных частях и наборах записей.
Для получения навыков модификации существующих и создания новых прикладных решений в
системе "1С:Предприятие 8" предназначен продукт 1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения
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программированию. "1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию также не
имеет аппаратной или программной защиты, однако, она также имеет ряд ограничений и ее
быстродействие снижено по сравнению с коммерческой версией "1С:Предприятие 8".
Может ли образовательное учреждение в учебный класс приобрести один продукт 1С:Предприятие 8.
Версия для обучения программированию и установить его на 10 компьютеров?

Вариант 1.
На каждый компьютер учебного класса необходимо приобрести отдельный продукт 1С:Предприятие 8.
Версия для обучения программированию.

Вариант 2.
Заключив

специальный

договор

образовательное

учреждение

может

приобрести

продукт

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, который

предоставляет

возможность

запуска

рабочей

версии

1С:Предприятие

8

на

20

компьютерах

одновременно, а также поддерживает работу в режиме "клиент-сервер".
Основные преимущества льготного лицензирования становятся доступными для образовательных
учреждений и учебных центров после заключения Договора о сотрудничестве с высшими и средними
учебными заведениями и Договора о создании Авторизованного Учебного Центра фирмы "1С" (АУЦ)
соответственно.
В настоящее время выпускаются продукты, созданные специально для использования в учебном
процессе.
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях

Украины поставляется по специальным заявкам учебным заведениям, имеющим действующий Договора
о сотрудничестве с высшими и средними учебными заведениями.
Для изучения и освоения студентам и преподавателям предлагается платформа "1С:Предприятия
8.1" и набор прикладных решений (конфигураций), разработанных фирмой "1С" на платформе
"1С:Предприятия 8":
•

1С:Бухгалтерия 8 для Украины

•

1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины

•

1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 для Украины

•

1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины

Наличие в поставке клиентской лицензии на 20 рабочих мест и сервера "1С:Предприятия 8.1"
позволяет проводить занятия одновременно с 20 пользователями, работающими в одной локальной
сети, причем как в файловом, так и в клиент-серверном варианте.
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Лицензии

на

использование

программных

продуктов

в

учебном

процессе

оформляются

персонально на учебное заведение и не могут быть переданы или проданы иным лицам.
Кроме поставок специализированных продуктов для использования в учебном процессе, некоторые
продукты общего назначения могут быть использованы образовательными учреждениями на особых
льготных условиях.
Так например, согласно пользовательского лицензионного соглашения на использование продукта
1С:Математический конструктор 2.0, предназначенного для создания интерактивных моделей по

математике, допускается установка и одновременное использование одного приобретенного комплекта
на нескольких компьютерах образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию.
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Методы проведения аудита установленных на компьютерах организации
программных продуктов семейства «1С:Предприятие», защищенных
аппаратными ключами HASP
Ниже будет описана пошаговая экспресс-методика, которую можно использовать для выявления
признаков нарушений порядка лицензионного использования программных продуктов «1С». Основная ее
цель – убедиться, что у всех программ не повреждена система защиты – так называемые «технические
средства защиты», предусмотренные правообладателем. Дело в том, что в соответствии с последними
изменениями в законодательстве «взлом» таких средств защиты (даже при условии приобретения
оригинального программного продукта) приравнивается к нарушению авторских прав (п.е) ст. 50 ЗуоАП
(язык оригинала):

Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав
Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового
захисту, є:
<…>
е) будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або)
суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і
застосування засобів для такого обходу;
<…>

ШАГ 1. Поиск программных файлов «1С» на жестких дисках компьютеров.
Данную процедуру необходимо повторить для каждого из обследуемых компьютеров, при этом
компьютеры должны запускаться в своем обычном рабочем режиме.
Воспользуйтесь стандартными средствами Windows для поиска программных файлов на
компьютере. Для этого в меню «Пуск» выберите пункт «Найти» – «Файлы и папки», далее введите
поисковую строку «1cv*.exe». Если поиск не дал результатов, можно переходить к обследованию
следующего компьютера.
Если файлы присутствуют на жестком диске конкретного компьютера, окно с результатами поиска
может выглядеть примерно так:

Окно с результатами поиска по маске «1cv*.exe»
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ШАГ 2. Проверка работоспособности обнаруженных программ.
Необходимо последовательно пытаться запустить каждый из обнаруженных файлов. Для этого в
окошке с результатами поиска дважды кликнете на соответствующем файле.
Если файлов слишком много и они записаны в каталогах с характерными названиями «patch» или
«crack», есть повод для беспокойства. Файлы из каталогов «patch» или «crack», лучше не трогать до

консультаций со специалистами – эти файлы могут быть модифицированы или заражены.
Итак, о работоспособности конкретного программного файла свидетельствует появление окошек
выбора конфигураций. Окошки могут выглядеть по-разному:

Запуск программы 1С:Предприятие 7.7

Запуск программы 1С:Предприятие 8

В противном случае программа просто не начнет работу или выдаст сообщение об ошибке, после
чего закроется. Например, такое:

Сообщение об ошибке: запуск невозможен
Если при двойном клике на соответствующий файл программа не запустилась, это говорит о том,
что данный файл, скорее всего, не используется для работы и должен быть удален из системы.
Если программный файл работоспособен и

программа запускается, необходимо закрыть

программу и переходить к следующему шагу.
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ШАГ 3. Проверка работоспособности обнаруженных программ при отключении от
сети.
Необходимо отключить осматриваемый компьютер от сети. Для этого надо разорвать все сетевые
соединения, а если это невозможно, то просто физически отсоединить от компьютера сетевой кабель:

Необходимо разорвать сетевые соединения

Необходимо отсоединить сетевой
кабель

Далее необходимо повторить попытку запуска найденных файлов, как это описано на шаге 2.
Если после отключения компьютера от сети программа перестала запускаться, это признак того,
что ее система защиты функционирует надлежащим образом и можно приступать к тестированию других
обнаруженных файлов.
Если отключение компьютера от сети никак не повлияло на работоспособность программы, и она
продолжает запускаться, необходимо закрыть эту программу и переходить к следующему шагу.

ШАГ 4. Проверка работоспособности обнаруженных программ при отключении
ключа защиты.

Необходимо осмотреть системный блок отключенного от сети компьютера и определить,
подключен ли к нему аппаратный ключ защиты.
Ключи защиты могут быть двух видов: для порта USB и для порта LPT.
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USB ключ

LPT ключ

Если ключ аппаратной защиты обнаружен, его необходимо отсоединить от исследуемого
компьютера. Далее необходимо повторить попытку запуска найденных файлов, как это описано на шаге 2.
Если после отсоединения аппаратного ключа запуск программы стал невозможен, система защиты
функционирует надлежащим образом и можно переходить к тестированию других обнаруженных файлов.
Если аппаратный ключ к компьютеру не подключен или он вообще отсутствует, а программа при
этом запускается, вполне возможно, что система защиты программы взломана и она используется с
нарушением лицензионных условий. Надо учитывать, что без ключа возможен запуск только базовых и
учебных версий программных продуктов «1С»! Все остальные программные файлы с поврежденной
системой защиты должны быть удалены с компьютера.
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2.2 Компания Adobe Systems Inc.
Наиболее удобным способом лицензирования ПО Adobe для организаций любого размера
являются программы корпоративного лицензирования. Корпоративное лицензирование - наиболее
удобный способ приобретения любого количества программного обеспечения для любого количества
рабочих мест с более выгодными ценовыми и сервисными условиями.
•

Соглашения являются именными, т.е. название организации-пользователя зафиксировано в
соответствующих соглашениях или документах, подтверждающих наличие лицензий

•

В рамках одного соглашения могут быть лицензированы любые продукты для любого
количества (или всех) ПК в организации

Adobe Systems Inc. предлагает две программы корпоративного лицензирования:
•

Программа Adobe Open Options Transactional Licensing Program (TLP) – программа
лицензирования для организаций, которые стремятся сократить удельные затраты на
программное обеспечение и упростить процесс приобретения лицензий.

•

Программа Adobe Open Options Contractual Licensing Program (CLP) – это программа
лицензирования

с

двухгодичным

участием

для

достаточно

крупных

организаций,

предусматривающая несколько уровней скидок, которые зависят от суммы начального заказа.

Общие условия программ корпоративного лицензирования:
•

Наличие именного лицензионного соглашения, в котором указано наименование организациипользователя программных продуктов.

•

Доступ через Интернет к средствам управления лицензированием компании Adobe, что
позволяет легко отслеживать состояние лицензий на ПО Adobe и заказов.

•

В

рамках

одного

соглашения

предоставляется

возможность лицензирования

любого

количества копий любого программного обеспечения Adobe
•

Дополнительный план обновлений (Upgrade Plan), гарантирующий для организаций получение
всех обновлений ПО, доступных в период действия лицензий.

Все корпоративные лицензии (TLP) включают в себя саму лицензию (обязательная часть
оригинальной

лицензии программных продуктов компании Adobe) и комплект программ на CD-

диске(ах) (количество CD-дисков в коробке может быть различным для разных продуктов),
помещенных в DVD-футляр или в картонный конверт.
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При этом отсутствие оригинальных носителей не является нарушением авторских прав
Adobe Systems Inc.

В лицензии (см. пример на иллюстрации) содержится информация с описанием:
•

приобретенного программного продукта (название продукта компании Adobe),

•

количество по данной лицензии (эта цифра указывает количество ПК, на которые может быть
установлен данный приобретенный программный продукт компании Adobe; количество
компьютеров, на которые может быть установлен данный программный продукт компании
Adobe, не должно превышать количество по данной лицензии),

•

серийный номер (индивидуальный номер для каждой копии программного продукта, который
используется для его установки),

•

наименование программы (напр., «TRANSACTIONAL LICENSE PROGRAM – COMMERCIAL»),
идентификационный номер сертификата,

•

дата выпуска,

•

фамилия и адрес конечного пользователя, дополнительная информация,

•

номер заказа на поставку и т. д.

Сертификат лицензии TLP
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Подтверждение легальности программных продуктов, приобретенных по
программам корпоративного лицензирования (TLP)
Достаточным

подтверждением

легальности

является

лицензионный

сертификат,

передоваемый пользователю в электронном виде в формате PDF.

Веб-сайт по лицензированию Adobe Licensing
Пользователи
лицензирования,
Account)

с

лицензионного

ПО,

приобретенного

по

программам

корпоративного

могут загрузить и распечатать персональное соглашение об участии (Statement of

логотипом

Adobe

с

сайта

Adobe

Licensing

Web

Site,

размещенного

по

адресу

https://www.licensing.adobe.com. Этот документ может занимать довольно много страниц. Участники
Программы могут выбрать диапазон дат и создать готовый к выводу на печать официальный документ,
где будут перечислены все продукты, лицензированные в указанный период.

Носители и документация (CLP)
По программе лицензирования CLP документация доступна в электронном виде.
Участники программы CLP могут заказать любые нужные им компакт-диски и печатную
документацию. Количество единиц такой заказываемой продукции не может превосходить количество
заказываемых лицензий.
Подтверждение легальности программных продуктов, приобретенных по программам
корпоративного лицензирования (CLP)
Достаточным

подтверждением

легальности

является

лицензионного

соглашение

(лицензионный договор), передаваемое пользователю в электронном виде.

Образовательные и государственные учреждения имеют право
приобретать программное обеспечение по специальным программам
лицензирования (академические лицензии)
Критерии определения образовательных и государственных учреждений
Понятие «образовательное учреждение»
“Образовательными” являются аккредитованные учебные заведения, включая начальные и

средние

школы,

административные

колледжи,
структуры

университеты,
системы

профтехучилища,

образования.

учебные

Подтверждением

центры

и

т.п.,

образовательного

а также
статуса
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является не лицензия на ведение образовательной деятельности, а Свидетельство о гос. аккредитации в
качестве учебного заведения.
•

Образовательные лицензии не апгрейдятся.

•

Образовательные учреждения должны приобретать академические лицензии независимо от
того, в каких целях будет использоваться ПО. Приоритетную роль играет статус организации.
Адобе не видит ничего дурного в том, что школа или университет будет использовать свой
софт в коммерческих целях и т.о. сможет заработать для себя немного денег.

Образовательными учреждениями не являются:
•

Неаккредитованные школы, колледжи, университеты и т.п.;

•

Музеи и библиотеки, не относящиеся к системе образования;

•

Медицинские учреждения, не относящиеся к системе образования;

•

Коммерческие учебные центры, курсы профессиональной подготовки, компьютерные курсы и
т.п., выдающие сертификаты об окончании, но не имеющих аккредитации или со сроком
обучения менее двух лет;

•

Исследовательские и научные центры, институты или лаборатории, не относящиеся к системе
образования.

Понятие “государственное учреждение”
“Государственнок учреждение” — это орган государственной власти или организация, созданная

и/или финансируемая федеральным, региональным, муниципальным или местным правительством и
обладающая полномочиями на исполнение управленческих функций или поддержки граждан, бизнеса
или других правительственных учреждений.

Государственными учреждениями не являются:
•

Политические партии;

•

Фонды и общественные организации;

•

Профсоюзы и другие профессиональные объединения;

•

Торговые и промышленные ассоциации;

•

Банки и государственные организации, ведущие коммерческую деятельность;

•

Частные компании, оказывающие услуги “от имени и по поручению” правительства;

•

Некоммерческие (non-profit) и благотворительные организации.
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2.3 Компания Corel Corporation
Все

версии

программных

продуктов

Corel

представляют

собой

локальные

однопользовательские версии.
Лицензирование программных продуктов Corel происходит по количеству машин, на которых
устанавливаются

продукты Corel, при этом не имеет значения, как будут запускаться программные

продукты – все одновременно или нет.
Триальные версии. Большинство программных продуктов Corel можно протестировать,
используя триальные версии продуктов. Все триальные версии программных продуктов доступны для
скачивания с официального сайта

www.corel.com (русские версии с сайта www.corel.com/ru) и могут

быть использованы в течение 30 (тридцати) дней для ознакомления с функционалом программного
продукта.
Триальные версии не могут использоваться для коммерческой деятельности с целью извлечения
прибыли.
В рамках корпоративного лицензирования компания может приобрести любое количество
интересующих программных продуктов Corel.
Существует два вида поставки корпоративных лицензий:
•

для коммерческих организаций (Commercial license)

•

для образовательных учреждений (Education license)

Коммерческие лицензии могут быть приобретены любым юридическим лицом. Вне зависимости
от вида его деятельности, эти лицензии могут быть использованы как в повседневной деятельности
организации, так и в коммерческих целях (для получения прибыли).
Лицензии для образовательных учреждений могут быть проданы только юридическим лицам,
входящим в следующий список:
1. аккредитованные общественные или частные учебные заведения: дошкольные учреждения;

начальные школы; средние школы; профессионально-технические училища; заочные школы;
неполные колледжи; колледжи; университеты либо институты, занимающиеся естественнонаучными
или техническими исследования, которые официально признаны соответствующим министерством
или департаментом образования;
2. образовательные консорциумы и системы;
3. корпорации и ассоциации, организованные на законном основании и работающие в рамках законов

государства: управляющие организации; отдел народного образования; министерства образования;
административные учреждения школьных округов; управления образования;
4. больницы.Исключения: организации управления здравоохранением и штаб-квартиры;
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5. библиотеки:

все

публичные

и

школьные

библиотеки

(с

общественным

или

частным

финансированием), предоставляющие библиотечные услуги на некоммерческой основе на местном,
районном или региональном уровнях;
6. музеи: общественные или частные некоммерческие агентства или организации, работающие на

постоянной

основе

и

организованные

с

образовательными,

эстетическими

или

культурно-

просветительскими целями; имеют в собственности или используют объекты для показа широкой
общественности на постоянной или регулярной основе; собирают, хранят, изучают, определяют,
составляют и выставляют объекты и экземпляры, которые имеют образовательную и культурную
ценность, включая художественные, научные (одушевленные или неодушевленные), исторические и
технологические материалы, для публичного осмотра для их изучения и получения эстетического
удовольствия;
7. некоммерческие благотворительные организации: благотворительные организации, которые не

являются филиалами коммерческих компаний;
8. религиозные организации.

Существуют различные механизмы лицензирования корпоративных клиентов:
1. CTL (Corel Transactional License) - представляет собой гибкое и экономически выгодное

решение для организаций любого размера. Минимального ограничения на приобретаемые
программные продукты по этой схеме лицензирования нет. В рамках этой схемы предусмотрены
скидки для образовательных учреждений (список компаний, относящихся к образовательным
учреждениям см. ниже).
По программе CTL доступны абсолютно все программные продукты Corel.
2. CLL (Corel License for Learning) – это возможность учебным заведениям (школы, ССУЗы, ВУЗы)

арендовать программные продукты Corel на 1, 2 или 3 года с правом последующей пролонгации
договора.
В рамках этой схемы лицензирования все программные продукты разделены на две категории:
Платформа (базовые ПП) и дополнительные программные продукты.
Платформа включает в себя три ключевых продукта:
•

CorelDRAW® Graphics Suite X3

•

Paint Shop Pro PHOTO® XI

•

Corel Painter® X.
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Стоимость Платформы зависит от количества студентов в учебном заведении. Программные
продукты, приобретаемые в составе Платформы могут быть установлены на всех ПК учебного
заведения.
В качестве дополнительных доступны следующие продукты Corel:
•

Corel Designer® Technical Suite

•

VideoStudio®

•

Corel WordPerfect® Office X3

•

Corel WinZip Pro®

•

Corel WinDVD®

Цена на них зависит от количества машин, на которые требуется установить дополнительные
продукты. Минимальный объем заказа каждого дополнительного продукта - 20 шт.
3. Classroom – схема лицензирования, доступная только для общеобразовательных и средне-

специальных учебных заведений. В рамках этой схемы лицензирования доступны для заказа 4
комплекта лицензий на ключевые программные продукты Corel:
•

CorelDRAW® Graphics Suite X3

•

Paint Shop Pro PHOTO® XI

•

Corel Painter® X

•

Corel VideoStudio®

Каждый комплект включает в себя 16 лицензий, которые могут быть установлены в компьютерных
классах учебного заведения.

Правила приобретения и использования лицензий
Все лицензии являются электронными и отправляются заказчику по электронной почте.
Тексты

корпоративных

лицензионных

договоров

находятся

по

адресу

представляют

собой

локальные

http://apps.corel.com/clp/terms.html.
Все

лицензии

на

программные

продукты

Corel

однопользовательские версии. Лицензирование программных продуктов Corel происходит по количеству
машин, на которых должны быть установлены продукты Corel, при этом не имеет значения, как будут
запускаться программные продукты – все одновременно или нет.
При организации сети с терминальным доступом лицензии на программные продукты Corel
должны быть приобретены в количестве рабочих мест, на которых предполагается работа с
программными продуктами Corel.
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При

заказе

лицензий

должен

быть

заказан

дистрибутив

(Media

Pack)

для

установки

приобретенного программного обеспечения. Языковая версия дистрибутива должна соответствовать
языковой версии оформляемой лицензии.

Языковые версии
Существуют следующие языковые версии программных продуктов Corel:
•

RU (русскоязычная версия)

•

EN (англоязычная версия)

•

MULTI (мультиязычная версия)

Лицензии RU и EN дают право использовать только одну языковую версию (русскую или
английскую соответственно).
Лицензия MULTI включает в себя русский, английский и некоторые другие языки и дает
покупателю

право

их

совместного

использования

–

для

этого

должны

быть

приобретены

соответствующие установочные дистрибутивы. При этом суммарное количество установленных копий
программного продукта не должно превышать количество приобретенных лицензий.

Дополнительные опции для корпоративных пользователей
Вместе с лицензиями на программные продукты организация может приобрести опцию
Maintenance (для образовательных организаций данная опция называется Upgrade Protection).

В рамках этой опции у организации появляются следующие возможности:
•

В течение действия опции Maintenance организация имеет право устанавливать и
использовать последнюю версию программных продуктов сразу после ее выпуска. Для этого
необходимо заказать соответствующий дистрибутив у поставщика ПО Corel.

•

При необходимости организация может использовать непосредственно предыдущую версию
приобретенных программных продуктов при наличии соответствующего дистрибутива.

•

Организация может использовать приобретенные программные продукты Corel на любом
другом языке (если такая языковая версия существует) при наличии соответствующего
дистрибутива.
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Дополнительные опции для учебных заведений
Учебные заведения (средне-специальные учебные заведения, ВУЗы и т.п.), оформившие заказ на
программные продукты Corel по схеме лицензирования CTL или CLL, могут заказать лицензии для своих
студентов, чтобы обеспечить их всеми необходимыми инструментами для работы дома (Student Usage
Rights).

Опция Student Usage Rights дает учебному заведению возможность распространить среди своих
студентов программные продукты Corel для домашнего использования. Способ распространения
определяется учебным заведением самостоятельно (выкладывание дистрибутивов для скачивания в
общую папку, доступ к которой могут иметь только студенты; тиражирование установочных дистрибутивов
и т.п.). Количество переданных студентам лицензий на программные продукты Corel и срок их
использования контролируется администрацией учебного заведения.
После окончания учебного периода выпускник должен деинсталлировать программные продукты
Corel, полученные от учебного заведения в рамках программы Student Usage Rights.

Лицензии Student Usage Rights могут быть приобретены только теми учебными заведениями,
которые оформили заказы на программные продукты Corel по схемам лицензирования CTL или CLL и
только на те программные продукты, которые были приобретены по этим схемам лицензирования.
Цены на опцию Student Usage Rights определяются аналогично ценам на программные продукты
согласно выбранной схемы лицензирования.
Основные программные продукты, входящие в Платформу CLL, могут быть переданы всем
студентам учебного заведения на весь срок их обучения для установки на домашнем ПК.
Дополнительные программные продукты по схеме лицензирования CLL, а также программные продукты,
приобретенные по схеме лицензирования CTL предоставляются только тем студентам, лицензии для
которых были приобретены.

Основные используемые каналы распространения
КОРОБКИ (BOX)
Коробочная версия программных продуктов Corel включает в себя набор дистрибутивов для
установки программного продукта и дополнительных материалов (если они предусмотрены версией
программного продукта), карточку подлинности продукта (PAC) с серийным номером продукта, бумажную
документацию. Все компоненты упакованы в жесткий картонный контейнер, который помещен в
красочную коробку. На боковой части коробки имеется штрих-код.
Коробочные продукты выпускаются двух видов:
•

полные версии – могут быть приобретены как индивидуальными пользователями, так и
организациями (юридическими лицами)
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•

версии «Для студентов и преподавателей» – могут быть приобретены только индивидуальными
пользователями для ознакомления с продуктом, но не для коммерческого использования, т.е. не
для получения прибыли.

ОЕМ
Ряд программных продуктов Corel можно приобрести в канале OEM в комплекте с техникой.
Комплектация

ОЕМ.

OEM версия программных продуктов Corel включает набор

дистрибутивов с продуктом и карточку подлинности продукта (PAC) с серийным номером
продукта.
В отличие от коробочных продуктов OEM версия не имеет красочной упаковки. Все компоненты
упакованы в прозрачную пленку, на задней части которой в правом нижнем углу имеется наклейка со
штрих-кодом.
При приобретении компьютера или ноутбука с предустановленным программным продуктом Corel
OEM на нем должен быть стикер, свидетельствующий об этом.

Перечень техники, с которой можно приобретать Corel OEM:
•

ПК (полностью укомплектованные или отдельные системные блоки)

•

Ноутбуки

•

Плоттеры

•

Принтеры

•

Сканеры

•

Планшеты

•

Фото- и видеокамеры

Важно, что общая стоимость комплекта (оборудование + Corel OEM) не должна быть ниже
стоимости комплектуемого продукта Corel коробочной версии.
Правила установки и использования ОЕМ продуктов Corel:
Программные продукты Corel, приобретенные в канале ОЕМ могут быть единовременно
установлены

только

на

одной

машине

(ПК/ноутбуке).

Возможно

неограниченное

количество

переустановок.
ОЕМ продукты Corel не «привязываются» к железу, поэтому могут быть легко переустановлены на
другую машину (при условии полной деинсталляции с предыдущей).
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Основная номенклатура продукции
Наименование ПП

Языковые
версии

Лицензии

Вариант поставки
BOX

RU, EN





EN





EN





Essentials
Edition








-















11 SE
5 SE

-









Дизайн и иллюстрирование
CorelDRAW Graphics Suite
X3
Corel DESIGNER Technical
Suite 12
Corel Painter X

Работа с цифровым изображением
Paint Shop Pro PHOTO XI
RU
Paint Shop Pro PHOTO XII
EN
Работа с видеоизображением
VideoStudio 11
EN
VideoStudio 11 Plus
RU, EN
DVD MovieFactory 6
EN
DVD MovieFactory 6 Plus
EN
WindDVD 8 Gold
EN
WindDVD 8 Platinum
EN
DVD Copy 6 Plus
EN
Работа с информацией
WinZip 11.1
EN
Corel WordPerfect Office X3
RU
Standard

OEM
Essentials
Edition
-

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ
Документами, подтверждающими легальность используемых программных продуктов Corel
являются:
1.

для лицензий:
•

лицензионное соглашение, которое приходит в электронном виде

•

лицензионный сертификат

•

дистрибутив с приобретенным программным продуктом

45
Cправочник по корпоративному лицензировнию для Украины

для ОЕМ:

2.
•

карточка подлинности продукта (PAC)

•

дистрибутив приобретенного продукта

для коробочных версий:

3.
•

карточка подлинности продукта (PAC)

•

дистрибутив приобретенного продукта

•

упаковка
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2.4 Описание и механизм использования программ корпоративного
лицензирования Microsoft
Что такое лицензирование Microsoft
Существует три основных способа приобретения лицензий на продукты Microsoft
Коробочная лицензия (FPP) - включает диск в красочной коробке, руководство пользователя наклейку
сертификата подлинности (COA). Продается в розничной сети
OEM-лицензия (Original Equipment Manufacturer) - лицензия на программное обеспечение для продажи

вместе с новым компьютерным оборудованием. Установить такое ПО может только сборщик систем, но
не конечный пользователь
Программы корпоративного лицензирования - наиболее выгодный способ приобретения ПО Microsoft
для организаций. Корпоративные схемы предусматривают значительные скидки и позволяют учесть
размер компании и другие особенности вашего бизнеса

Описание программ корпоративного лицензирования Microsoft
Наиболее удобным способом лицензирования ПО для организаций любого размера являются
программы корпоративного лицензирования. В отличие от OEM- или коробочных лицензий, которые чаще
всего могут быть использованы для лицензирования определённого ПО на одном ПК, программы
корпоративного лицензирования позволяют лицензировать практически любое ПО для любого
количества ПК в рамках одного или нескольких соглашений по выбору клиента. Microsoft предлагает
широкий набор программ корпоративного лицензирования для организаций разных типов и размеров.
Так, для лицензирования коммерческих организаций могут использоваться программы Open License,
Open Value, Open Value Subscription, Enterprise Agreement, Enterprise Agreement Subscription, Select Plus
Agreement и др. Ниже перечислены основные отличительные особенности всех программ корпоративного

лицензирования (список неполный):
•

Соглашения являются именными, т.е. название организации-пользователя зафиксировано в
соответствующих соглашениях или документах, подтверждающих наличие лицензий

•

В рамках одного соглашения могут быть лицензированы любые продукты для любого количества (или
всех) ПК в организации
o

Настольная операционная система Windows поставляется по программам корпоративного
лицензирования в виде лицензий на обновление. Приобрести лицензии на обновление можно
при наличии полной версии на соответствующую настольную операционную систему.
Исключение составляет Get Genuine Solution для Windows 7

Professional– решение для

легализации операционной системы, которое поставляется в рамках программы Open License
и дает право на установку полной версии продукта. Необходимым и достаточным
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подтверждением наличия лицензии на полную версию настольной операционной системы
является СОА (Certificate Of Authenticity - сертификат подлинности), наклеенный на корпус ПК
(для OEM-лицензий, а также продуктов для легализации Get Genuine Kit и Get Genuine
Solution) или находящийся на упаковке продукта (в случае использования коробочной версии

ОС).
•

Лицензии поставляются и используются в соответствии с условиями лицензионных соглашений.
Соглашение в любой из этих программ состоит как минимум из 3 частей:
o

Непосредственно соглашения (например: соглашение Microsoft Open License; Microsoft Open
Value; Microsoft Enterprise Agreement и т.д.). Текст соглашения может передаваться клиенту в

бумажном или электронном виде, в зависимости от программы
o

Документа «Лицензионные права на использование продукта Microsoft» (Product Use Rights,
или PUR), оговаривающего правила лицензирования и использования любого продукта,
купленного в рамках любой программы корпоративного лицензирования. Product Use Rights
переведён на русский и украинский языки, обновляется один раз в квартал и доступен для
скачивания на сайте http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.

o

Документа «Список продуктов» (Product List), который содержит список доступных для
приобретения продуктов, а также условий и ограничений их приобретения. Product List
предлагается только на английском языке, обновляется ежемесячно и доступен для
скачивания на сайте http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.

•

Клиенты, заключившие соглашение по любой из программ корпоративного лицензирования, получают
доступ к защищенному веб-узлу, Microsoft Volume Licensing Service Center (далее – VLSC), по адресу:
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/, который содержит информацию по управлению

лицензиями на любом этапе, а именно:
o

детали лицензионных соглашений и размещённых заказов, в том числе консолидированный
Список лицензий Microsoft по всем корпоративным соглашениям и заказам

•

o

ключи многократной установки

o

файлы для загрузки лицензированного программного обеспечения

Возможность объединения аффилированных лиц в рамках единого соглашения (любые трёхлетние
соглашения); либо использования единого уровня скидки (Open License). Термин «Аффилированное
лицо» в любом из соглашений означает (1) в отношении Клиента — любое юридическое лицо,
которым Клиент владеет на праве собственности/контролирует, которое владеет Клиентом на праве
собственности/контролирует или которое находится в совместном с Клиентом владении на праве
собственности/контролирует. Владение на праве собственности означает владение более чем 50%
долей участия в уставном капитале.
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•

Право на использование другой языковой версии продукта при условии, что она не дороже
лицензированной языковой версии.

•

Право на использование предыдущих версий любого лицензированного продукта

•

Право на использование дистрибутива и ключей многократной установки для установки продуктов на
ПК,

для

которых

были

куплены

OEM

или

коробочные

лицензии

(право

на

повторное

воспроизведение).
•

Запрет на сдачу в прокат, аренду, временное пользование и т.п. без заключения дополнительных
соглашений.

•

Возможность (Open License) или обязательство (все остальные программы) включения Software
Assurance – программы поддержки корпоративных пользователей, дающей право перехода на новые

версии лицензированных продуктов и другие преимущества.
•

Носители для установки лицензированных продуктов могут быть приобретены у торгового
посредника, либо получены путём загрузки с веб-узла Volume Licensing Service Center . Клиент может
самостоятельно

изготавливать

необходимое

количество

копий

носителей

для

внутреннего

использования.

Microsoft Open License
Позиционирование:

Программа

корпоративного

лицензирования

Microsoft

Open

License

предназначена для организаций любого типа и размера, включая коммерческие, образовательные и
государственные, которым требуется приобрести от 5 постоянных (бессрочных) лицензий на продукты
Microsoft на условиях единовременной оплаты.

Необходимые компоненты для подтверждения наличия лицензии:
•

Бумажное лицензионное свидетельство (сертификат) Microsoft Open License
o

включает список и количество лицензий, название компании, номер авторизации,
номер лицензии и др.

•

Соглашение Microsoft Open License в бумажном виде

Дополнительные способы подтверждения наличия лицензии:
•

Информация

на

защищённом

веб-узле

Volume

(https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/).

Для

Licensing

Service

проверки

Center

потребуется

-

VLSC

указание

рабочего электронного адреса зазкачика, указанный торговым посредником при размещении
заказа на лицензии.
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Microsoft Open Value и Microsoft Open Value Subscription
Позиционирование: Программа корпоративного лицензирования Microsoft Open Value даёт
возможность организациям малого и среднего бизнеса приобрести 5 и более лицензий на любые
продукты Microsoft в рассрочку на три года, с переходом лицензий в постоянное (бессрочное)
пользование после оплаты полной стоимости. Программа представлена в двух вариантах: Open Value без
стандартизации (Non Company-Wide) и Open Value со стандартизацией (Company-Wide).
Программа Microsoft Open Value Subscription предусматривает лицензирование программного
обеспечения Microsoft по принципу подписки или аренды – в течение трёх лет действия соглашения ,
клиент ежегодно оплачивает право на использование ПО, а после окончания срока действия соглашения,
может либо продлить соглашение на дополнительных три года, либо выкупить лицензии в постоянное
(бессрочное) использование, либо полностью удалить всё программное обеспечение, установленное по

соглашению.
В течение всего срока действия соглашений Open Value и Open Value Subscription клиент имеет
право использовать любые версии лицензированных продуктов, включая предыдущие, текущие и любые
новые версии.
Обязательным условием соглашений Open Value Company-Wide и Open Value Subscription
является лицензирование одного или нескольких базовых продуктов из определенных категорий
продуктов для всех квалифицированных ПК на предприятии. К квалифицированным ПК не относятся
серверы,

компьютеры,

предназначенные

для

запуска

только

узкоспециального

программного

обеспечения, а также компьютеры, на которых установлены встроенные операционные системы.
Категории продуктов и входящие в них базовые продукты:
Настольные операционные системы
Windows 7 Pro Upgrade
Windows 7 Pro Upgrade c технологией MDOP

Приложения
Office 2007 Small Business
Office 2007 Professional Plus
Office 2007 Enterprise

Лицензии клиентского доступа к серверам
Набор Core CAL
Набор Enterprise CAL
Small Business Server CAL Standard/Premium
Essential Business Server CAL Standard/Premium
См. актуальные версии продуктов в документе Microsoft Product List.
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Необходимые компоненты для подтверждения наличия лицензии:
Соглашение. Для заключения соглашения Open Value/Open Value Subscription используется простая
письменная форма сделки. Клиент подписывает соглашение в электронном виде на специальном
защищённом сайте eAgreements, расположенном по адресу

https://eagreements2.microsoft.com, а

Microsoft, в свою очередь, присылает электронное уведомление о согласии заключить соглашение с

указанием даты вступления в силу, либо подписывает бумажное соглашение, распечатанное с сайта
eAgreements и передаёт его на подпись в Microsoft. Таким образом, у клиента должен быть следующий

пакет документов:
•

текст соглашения, распечатанный с сайта eAgremeents или подписанный двумя сторонами;

•

электронное письмо с уведомлением о согласии Microsoft заключить соглашение либо
распечатанная копия этого электронного письма

•

Подтверждение заказа. Подтверждение заказа содержит список лицензированных продуктов,
количество лицензий и срок их использования; отправляется клиенту после размещения
заказа
o

бумажная копия подтверждения заказа на бланке Microsoft; либо электронное письмо
с подтверждением заказа; либо распечатанная копия этого письма

•

Документ, подтверждающий осуществление платежа

•

Для любой разрешённой передачи – документация, подтверждающая передачу

Дополнительные способы подтверждения наличия лицензии:

Информация

на

защищённом

веб-узле

Volume

Licensing

Service

Center

-

VLSC

(https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/).

Microsoft Enterprise Agreement и Microsoft Enterprise Agreement Subscription
Позиционирование: Microsoft Enterprise Agreement (EA) и Microsoft Enterprise Agreement
Subscription (EAS) — программы корпоративного лицензирования, предназначенные для организаций

с числом компьютеров от 250, готовых выбрать платформу Microsoft в качестве корпоративного стандарта
и лицензировать все ПК в организации, оплачивать лицензии по принципу рассрочки (EA), либо подписки
(EAS) на три года. После оплаты полной стоимости лицензий в рамках соглашения EA клиент получает

лицензии в постоянное (бессрочное) пользование. После окончания срока действия соглашения EAS
клиент может либо продлить соглашение на дополнительный срок, либо выкупить лицензии в постоянное
(бессрочное) использование, либо полностью удалить всё программное обеспечение, установленное по

соглашению.
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В течение всего срока действия соглашений Enterprise Agreement и Enterprise Agreement
Subscription клиент имеет право использовать любые версии лицензированных продуктов, включая

предыдущие, текущие и любые новые версии.
В рамках соглашений Enterprise Agreement и Enterprise Agreement Subscription организация
лицензирует базовые продукты Microsoft для всех используемых ПК. К базовым продуктам Enterprise
Agreement и Enterprise Agreement Subscription относятся 2 Платформы ниже, а также любые компоненты

Платформ:
•

Платформа Professional, включает Windows 7 Professional Upgrade, Office Professional Plus и
набор лицензий клиентского доступа к определенным серверам Microsoft - Core CAL

•

Платформа Enterprise, включает Windows 7 Professional Upgrade, Office Enterprise и
расширенный набор лицензий клиентского доступа к среверам - Enterprise CAL

Необходимые компоненты для подтверждения наличия лицензии:
•

бумажные копии лицензионных соглашений с Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL),
подписанные клиентом и MIOL: Microsoft Business and Services Agreement, Соглашение
Enterprise Agreement или Enterprise Agreement Subscription, Соглашение о регистрации через

торгового посредника EA или EAS и др.
Каждое из соглашений EA/EAS версии 6.5 и более ранней подписывалось отдельно;

o

соглашения EA/EAS версии 6.6 подписываются с использованием единой Формы для
подписей
•

Подтверждение заказа. Подтверждение заказа содержит список лицензированных продуктов,
количество лицензий и срок их использования; отправляется клиенту после размещения
заказа
o

электронное письмо с подтверждением заказа; либо распечатанная копия этого
письма

•

договор с торговым посредником

•

документы, подтверждающие осуществление платежа; акт приёма-передачи

Дополнительные способы подтверждения наличия лицензии:
Информация

на

защищённом

веб-узле

Volume

Licensing

Service

(https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/).
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Center

-

VLSC

Лицензирование аффилированных лиц клиента: подтверждение наличия
лицензии
Программы корпоративного лицензирования позволяют приобретать лицензии для филиалов
и/или аффилированных лиц клиента в рамках единого корпоративного лицензионного соглашения. Во
всех случаях подтверждающие документы предоставляются Microsoft только для организации,
заключившей соглашение. Последующее распределение лицензий между аффилированными лицами и
филиалами осуществляется без участия Microsoft.
Обратите

внимание!

Приобретение

лицензий

для

нескольких

аффилированных

лиц

(образующих отдельные юридические лица) в рамках единого соглашения (лицензионного сертификата)
Microsoft Open License невозможно. Однако возможно приобретение и распределение лицензий между

филиалами организации, не образующими отдельных юридических лиц. Все остальные соглашения
предусматривают возможность приобретения и последующей передачи права на использование
программного обеспечения по сублицензии, как филиалам, так и аффилированным лицам. Вариант
включения или исключения аффилированных лиц из соглашения можно посмотреть в тексте соглашения.
Подтверждением наличия лицензий для филиалов и аффилированных лиц являются
компоненты ниже (список носит рекомендательный характер). Приведённая информация также
применима

к

аффилированным

лицам

и

представительствам

иностранных

компаний,

работающим на территории Украины, которые лицензируются в рамках глобальных соглашений
Enterprise

Agreement,

Enterprise

Agreement

Subscription,

Select

заключенных

Agreement,

аффилированными лицами таких организаций за пределами Украины:
o

копии

всех

документов,

подтверждающих

наличие

лицензии

у

организации,

заключившей соглашение с уполномоченным аффилированным лицом Microsoft
(MIOL)
o

письмо или копия приказа по компании о распределении лицензий между
аффилированными лицами и/или филиалами организации, заключившей соглашение
с MIOL

o

договор, на основании которого происходила передача лицензий

o документы об оплате лицензий (не требуются в случае безвозмездного лицензионного
договора), акт приёма-передачи.
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2.5 Компания ABBYY
Номенклатура продукции для поставок на территорию Украины, каналы
распространения и виды лицензий
На территории Украины распространяются следующие группы программных
продуктов:
•

Электронные словари ABBYY Lingvo, ABBYY Lingvo Mobile

•

Системы распознавания текста ABBYY FineReader

•

Системы распознавания визитных карточек ABBYY Business Card Reader

•

Программы для работы с PDF ABBYY PDF Transformer

•

Системы потокового ввода документов и форм ABBYY FlexiCapture

Основные используемые каналы распространения:
•

прямые продажи из офиса «АБИ Украина»

•

продажи через партнёрскую сеть (коробки и лицензии)

•

продажи в качестве интеграционных компонент ПО других вендоров (действительно для SDK
продуктов)

•

OEM-продажи вместе с компьютерами/ноутбуками (для продуктов линеек ABBYY Lingvo,
ABBYY PDF Transformer)

•

OEM-продажи вместе со сканерами/МФУ (для продуктов линейки ABBYY FineReader)

•

OEM-продажи вместе с мобильными устройствами

(для продуктов линеек ABBYY Lingvo

Mobile, ABBYY Business Card Reader)
•

Интернет-магазин по адресу http://store.abbyy.ua

•

Интернет-магазины партнеров.

Основные виды лицензий
1.

Лицензия «Per Seat», или лицензия на рабочее место.

Одну лицензию данного типа можно установить и использовать только на одном рабочем месте.
Например, компания приобретает программное обеспечение с лицензией «per seat» на 10 рабочих
станций. В этом случае, согласно лицензионному договору с конечным пользователем, программа может
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быть установлена только на 10 рабочих компьютерах. Лицензии данного типа рекомендуются для тех
компьютеров организации, которые могут быть отключены от локальной сети, например, для ноутбуков.
Лицензия «Concurrent», или лицензия на одновременный доступ.

2.

ПО может быть установлено на неограниченном количестве компьютеров в пределах одной
локально сети, при этом одновременно ПО можно будет использовать только на том количестве рабочих
станций, которое не превышает количества имеющихся лицензий.
Например, организация закупила программное обеспечение с лицензией «concurrent» на 7
рабочих станций. Программа установлена на все 150 офисных компьютеров (нарушения лицензии в этом
нет). Сотрудники могут загружать программу и работать с ней тогда, когда потребуется. При этом общее
количество одновременно загруженных копий программы в любой момент времени будет не больше 7.
Попытка загрузить шестую копию приведёт к выдаче сообщения, что в данный момент работа с
программой недоступна, поскольку лимит одновременно работающих копий исчерпан.
В случае лицензии «concurrent» возможна только сетевая установка.
Лицензия «Standalone», или несетевая лицензия.

3.

Данная лицензия поставляется в коробках и к download-версиям ABBYY Lingvo x3 и позволяет
установить программное обеспечение только на одно рабочее место, при этом использование программы
ABBYY Lingvo x3 в сети не возможно.

Важно!
•

В одной локальной сети можно использовать лицензии разных типов, например,
несколько «concurrent» и несколько «per seat» лицензий.

•

В состав коробок ABBYY FineReader 10 Corporate Edition входит универсальная
лицензия, которая работает как «per seat» при локальной установке и как
«concurrent» при серверной.

•

В состав коробок ABBYY Lingvo х3 входит лицензия «per seat».

Основные виды документов
При покупке товара покупателю оформляются накладная и счёт-фактура.
При покупке пакетов лицензий покупателю предоставляется лицензионный сертификат, в котором
указывается позиция и количество лицензий, приобретённых покупателем.

55
Cправочник по корпоративному лицензировнию для Украины

Лицензионный сертификат
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Возможные сочетания видов лицензий, каналов распространения и документов
Виды

Каналы
распространения

лицензий
Именные

прямые продажи из
офиса АБИ,

лицензии
«Per Seat»

Именные

продажи через
партнёрскую сеть
прямые продажи из
офиса АБИ,

лицензии
«Concurrent»

продажи через
партнёрскую сеть

Документы
Лицензионный сертификат с указанием
юридического лица, на которое приобретены
лицензии, номенклатуры и количества Per Seat
лицензий
Лицензионный сертификат с указанием
юридического лица, на которое приобретены
лицензии, номенклатуры и количества Concurrent
лицензий

Основная номенклатура продукции для поставок на территорию Украины
Вариант поставки
Наименование ПП
Лицензии

BOX

OEM

Download

ABBYY Lingvo x3 Три языка









ABBYY Lingvo x3 Многоязычная версия









ABBYY Lingvo X3 Medved Edition



ABBYY Lingvo x3 Мобильная версия





ABBYY FineReader 9.0 Home Edition





ABBYY FineReader 10 Professional Edition









ABBYY FineReader 10 Corporate Edition



ABBYY Screenshot Reader



ABBYY Business Card Reader (в каталоге
Nokia)



ABBYY PDF Transformer 3.0



ABBYY FlexiCapture 8.0 Professional



ABBYY FormReader 6.5 Enterprise Edition



ABBYY FineReader Банк 6.0



ABBYY Recognition Server 2.0
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Вариант поставки
Наименование ПП
Лицензии
ABBYY FineReader Engine 9.0



ABBYY FineReader Engine 8.0 EPS (Linux,
MacOS, FreeBSD)



BOX

OEM

Download

Особо отметим:
Версия ABBYY FineReader 10.0 Home Edition предназначена исключительно для домашнего
использования.

Использование ABBYY

FineReader

10.0

Home

Edition

в

организациях

и

для

осуществления коммерческой деятельности нарушает условия лицензионного договора (пункт 3.2) и
преследуется по закону.
Пункт 3.2 лицензионного договора с конечным пользователем (язык оригиала):
<…>
3.2 Если приобретенное Вами ПО обозначено как "ABBYY FineReader 9.0 Home Edition", то

условия использования ПО состоят в следующем:
3.2.1.Вы можете использовать ПО только в некоммерческих целях на Вашем домашнем

компьютере. Не допускается установка ПО на компьютерах, принадлежащих индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам, государственным органам и организациям, в том числе
органам местного самоуправления и любое использование ПО в коммерческих целях.
3.2.2 Вы можете устанавливать и использовать ПО только на одном компьютере. Если Вы

хотите использовать ПО на другом компьютере, необходимо удалить ПО с компьютера, на который
ПО было установлено перед этим.
<…>

58
Cправочник по корпоративному лицензировнию для Украины

Особенности лицензирования отдельных групп продукции
Описание особенностей лицензирования ABBYY FineReader 10.0

ABBYY FineReader 10.0 Professional Edition и ABBYY FineReader 10.0 Home Edition продаются

только как коробочный продукт, который содержит Standalone лицензию, и к ним нельзя докупить
дополнительные лицензии.
Если организация хочет установить ABBYY FineReader 10.0 на несколько компьютеров,
необходимо предложить закупку ABBYY FineReader 10.0 Corporate Edition:
•

в виде коробочного продукта, если продукт будет использоваться одновременно на 1-2
компьютерах (коробка ABBYY FineReader 10.0 Corporate Edition содержит одну лицензию
Concurrent),

•

в виде пакетов лицензий, если продукт будет использоваться на нескольких компьютерах,
и обязательно дистрибутив – инсталляционный пакет.

Пакеты лицензий ABBYY FineReader 10.0 Corporate Edition поставляются в виде Per Seat и
Concurrent лицензий:
•

в именном пакете на лицензионном сертификате прописано юридическое лицо, которому
принадлежит данный пакет; количество лицензий может быть любым (начиная с 11).
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Описание особенностей лицензирования ABBYY Lingvo x3

Правила лицензирования одинаковы для всех трех версий ABBYY Lingvo x3 для компьютера
Английской, Европейской, Многоязычной.
Если организация хочет установить ABBYY Lingvo x3 на несколько компьютеров, необходимо
предложить закупку ABBYY Lingvo x3:
•

в виде коробочного продукта, если продукт будет использоваться на 1-4 компьютерах
(коробка ABBYY Lingvo x3 содержит одну лицензию Standalone),

•

в виде пакетов лицензий, если продукт будет использоваться на пяти и более
компьютерах, и обязательно дистрибутив – инсталляционный пакет.

Пакеты лицензий ABBYY Lingvo x3 поставляются в виде Per Seat и Concurrent:
•

в именном пакете на лицензионном сертификате прописано юридическое лицо, которому
принадлежит данный пакет; количество лицензий может быть любым (начиная с 21).
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Описание особенностей лицензирования ABBYY PDF Transformer 3.0

Если организации требуется установить ABBYY PDF Transformer на несколько компьютеров,
необходимо предложить закупку ABBYY PDF Transformer 3.0:
•

в виде коробочного продукта, если продукт будет использоваться одновременно на 1-4
компьютерах (каждая коробка ABBYY PDF Transformer 3.0 содержит одну лицензию Per
Seat),

•

в виде пакетов лицензий, если продукт будет использоваться на 5 и более компьютерах, и
обязательно дистрибутив.

Так как отдельного инсталляционного пакета для продукта не предусмотрено, необходимо
поставить дополнительно коробку ABBYY PDF Transformer 3.0, таким образом клиент приобретает ещё
одну лицензию.
Пакеты лицензий ABBYY PDF Transformer поставляются только в виде Per Seat:
•

в именном пакете на лицензионном сертификате прописано юридическое лицо, которому
принадлежит данный пакет, и количество лицензий может быть любым (начиная с 21).

Правила продаж ABBYY Lingvo, ABBYY FineReader, ABBYY PDF Transformer
Партнёры компании ABBYY продают ПО в соответствии с прайс-листом, опубликованным на
сайте компании.
Для учебных и медицинских заведений при приобретении продуктов FineReader, Lingvo, PDF
Transformer предусмотрена скидка 40%. Скидка предоставляется на все позиции прайс-листа, кроме
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Инсталляционных пакетов и Руководств пользователя.
Список организаций, имеющих право на приобретение программных продуктов по льготной цене:
•

государственные

высшие,

средние

и

среднеспециальные

образовательные

учебные

заведения.
•

государственные больницы и клиники, подведомственные Министерству здравоохранения.

•

учебные центры, имеющие лицензии на ведение образовательной деятельности, выданные
министерством общего и профессионального образования или другим уполномоченным
государственным органом.

•

государственные библиотеки.

Скидка

предоставляется

только

при

предоставлении

официального

письма

от

учебного/медицинского заведения.
Для ABBYY Fine Reader Corporate Edition и ABBYY Lingvo X3 возможна покупка именных лицензий
или неименных паков. Именной сертификат отличается от неименного тем, что в нем указывается
название компании и ее адрес.

ABBYY Fine Reader Corporate Edition. Если организации требуется не больше 10 лицензий
ABBYY Fine Reader Corporate Edition , то ей необходимо приобрести неименной пак на 3 или 5 лицензий

или их комбинацию. Начиная с 11 лицензий, организация имеет право на приобретение любого
количества именных лицензий.
ABBYY Lingvo X3. Если организации требуется не больше 20 лицензий ABBYY Lingvo X3, то ей

необходимо приобрести неименной пак на 5 или 10 лицензий или их комбинацию. Начиная с 21
лицензий, организация имеет право на приобретение любого количества именных лицензий. В
зависимости от количества приобретаемых лицензий предусмотрены скидки. Диапазоны скидок для
именных лицензий ABBYY Fine Reader Corporate Edition и ABBYY Lingvo X3 в зависимости от количества
указаны в таблице.
№

ABBYY Fine Reader

ABBYY LingvoX3

1

11-25 лицензий

21-50 лицензий

2

26-50 лицензий

51-100 лицензий

3

51-100 лицензий

101-200 лицензий

4

От 101 лицензии

От 201 лицензии
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Для определения уровня скидки суммируются все лицензии на один продукт в одном (первом или
самом крупном) заказе.
Приобретая

корпоративные

лицензии,

пользователь

получает

именной

лицензионный

сертификат, подтверждающий право на использование нужного количества копий программного
продукта. Уровень скидки закрепляется за конкретной организацией-клиентом на два года, начиная с
указанной на сертификате даты, или до выпуска новой версии продукта, если это произойдёт менее чем
через два года с указанной на сертификате даты.
В течение этого срока он сможет приобретать дополнительные лицензии с учётом этого уровня
скидки в любом количестве. При этом количество заказанных в разное время лицензий не суммируется
для увеличения уровня скидки, учитывается только размер самого крупного заказа. Несколько филиалов
одной организации могут объединить свои заказы для достижения более высокого уровня скидки.
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2.6 Компания «АСКОН»
ЗАО «АСКОН» обладает исключительными имущественными и авторскими правами на системы
КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:PLM и ВЕРТИКАЛЬ (см.

http://complex.ascon.ru/index.php). На территории

Украины ЗАО «АСКОН» представлено в лице своих партнеров:
•

компания "АСКОН-Комплексные Решения" (г. Киев) (Platinum Partner)

•

центр САПР (г. Львов) (Silver Partner).

Передача программных продуктов КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:PLM и ВЕРТИКАЛЬ осуществляется на
основании договоров и счетов через офисы АСКОН, дистрибьюторов, дилеров и интернет-магазины.
Программные продукты поставляются только в фирменной коробке:
Компас-3D

Лоцман:PLM

Вертикаль

Справочник конструктора

В состав поставки программных продуктов для коммерческих организаций входят:
•

дистрибутив системы на фирменном диске;

•

локальный и/или сетевой ключ аппаратной защиты;

•

комплект документации:

•

лицензионное соглашение;

•

регистрационная карта пользователя.
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Состав документации изменяется в зависимости от комплекта поставки. Фирменные CD/DVDдиски, содержащие дистрибутив программы, используются для всех программных продуктов (носитель jevel-box*, без вкладыша).

*Диски 2008 года.

Лицензионное соглашение содержит информацию о пользователе, о его индивидуальном
регистрационном номере, правообладателе, условия установки программы на компьютер, пределы,
способы и условия использования передаваемых неисключительных прав, гарантийные обязательства, а
также состав передаваемого программного обеспечения.
Приложение к лицензионному соглашению содержит информацию об индивидуальном номере
ключа, типе ключа, о программных продуктах, входящих в поставку и количестве копий ПО.
Регистрационная карта пользователя содержит регистрационный номер покупателя, который
должен совпадать с регистрационным номером в лицензионном соглашении, информацию об
организации и после заполнения пересылается в компанию АСКОН. Отрывная "половика" предназначена

пользователю и содержит информацию о номере лицензионного соглашения, правах пользователя,
адрес технической поддержки.
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Защита

программного

обеспечения

от

несанкционированного

копирования

и

использования может быть исполнена в двух вариантах: с помощью ключа аппаратной защиты либо
программными средствами. Ключи аппаратной защиты делятся на локальные* и сетевые** (с
маркировкой АСКОН). Каждый ключ имеет уникальный регистрационный номер. При каждом запуске
программа сверяет данные с ключом. При отсутствии ключа программы выдает сообщение и не
запускается. При отсутствии необходимых данных в ключе программа запускается в демонстрационном
режиме.
Количество локальных ключей или емкость сетевого ключа должны соответствовать количеству
приобретаемых рабочих мест основных лицензий. При поставке ключ находится внутри DVD-бокса.

** сетевой ключ защиты

* локальный ключ защиты

Учебные заведения, имеющие следующие организационно-правовые формы:
•

Федеральное государственное образовательное учреждение (ФГОУ);

•

Государственное образовательное учреждение (ГОУ);

•

Муниципальное образовательное учреждение (МОУ);

•

Негосударственное образовательное учреждение (НОУ);

получают профессиональное программное обеспечение АСКОН на специальных льготных
условиях (см. http://edu.ascon.ru/license.php).
Студентам и преподавателям доступны:
•

система трехмерного моделирования КОМПАС-3D,

•

универсальная система автоматизированного проектирования КОМПАС-График,

•

САПР технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ,

•

система управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM,

•

Корпоративный справочник Материалы и Сортаменты,

•

Расчетно-информационная система Электронный справочник конструктора,

•

все библиотеки и приложения, разработанные компанией АСКОН.
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Преподавателям предоставляются персональные лицензии системы КОМПАС-3D с набором
библиотек и приложений для подготовки к занятиям и разработки методических пособий на домашних
компьютерах.

Лицензии

для

преподавателя

предоставляются

по

официальному

запросу

(http://edu.ascon.ru/license).

В состав Университетского комплекта в фирменной коробке входят:
•

дистрибутив системы на фирменном диске;

•

сетевой ключ аппаратной защиты;

•

комплект документации;

•

лицензионное соглашение;

•

регистрационная карта пользователя.

Программный продукт КОМПАС-3D LT - облегченная версия профессиональной системы
трехмерного

моделирования

КОМПАС-3D,

распространяемая

бесплатно.

Позволяет

создавать

трехмерные модели деталей и выпускать конструкторскую и проектную документацию. Предназначена
для использования исключительно в ознакомительных и учебных целях - выполнять собственные
домашние задания, курсовые и дипломные проекты, другие учебные работы, а также документы для
самостоятельного некоммерческого использования. Использование КОМПАС-3D LT в коммерческих
целях

нарушает

условия

лицензионного

соглашения

и

преследуется

по

закону.

Право

использования данной версии возникает у пользователя после установки программного продукта и
согласия с условиями лицензионного соглашения. Данная версия может не содержать полный комплект
поставки, указанный выше.
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Часть 3. ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ,
РАСПОСТРАНЯЕМЫХ НА ОСНОВЕ СВОБОДНЫХ
ЛИЦЕНЗИЙ1
3.1 Открытое ПО и его лицензирование
Наряду с проблемами лицензирования коммерческих программных продуктов, в последнее время
в Украине остро стоит вопрос о юридическом статусе ПО с открытым исходным кодом (FOSS - free open
source software, также именуемого открытым или свободным ПО). Все чаще на компьютерах и серверах

организаций и

предприятий используются свободные операционные системы семейств GNU\Linux и

BSD, офисный пакет OpenOffice.org, другое свободное программное обеспечение. Однако, несмотря на

то, что эти продукты распространяются свободно и могут использоваться в любых целях, включая
коммерческие, совершенно безвозмездно, их использование, тем не менее, регулируется лицензиями,
устанавливающими объем прав и обязанностей правомочного пользователя программы. В общем случае,
условия так называемой «свободной лицензии» действуют по всему миру и дают пользователю
значительный объем прав, но при этом могут вступать в противоречие с действующим законодательством
в каждой отдельной стране.
Основным механизмом, обеспечивающим

существование свободных программ, являются

свободные лицензии (лицензионные договоры) - юридические документы, регламентирующие
условия

использования

свободных

(открытых)

программ

и

передающие

пользователям

ряд

дополнительных прав по сравнению с установленным по умолчанию в законодательстве. В украинских
правовых условиях термину «лицензия» ранее соответствовало понятие «авторского договора» в
терминологии Закона «Об авторском праве и смежных правах» от 23 декабря 1993 г. N 3792-ХII
(поскольку программа для ЭВМ с точки зрения авторского права представляет собой частный случай
«литературного произведения»). В то же время в Гражданском кодексе используется понятие «лицензия»
(«лицензионный договор»).

Свободные лицензии предоставляют пользователю ряд прав:
♦

права на запуск и использование программы в любых целях,

♦

права на изучение и адаптацию программы,

♦

права на распространение программы безвозмездно или за плату;

♦

права на развитие и усовершенствование программы.

1

Текст части 3 подготовлен компанией «КОРУС Консалтинг». Источники: собственная информация «КОРУС
Консалтинг», Е. Тяпкина (сравнение основных лицензий), Info-foss.ru, IBM Linux Client Migration Cookbook, v2.
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3.2 Основные открытые программные продукты и их лицензии
Программа

Лицензия

Яд ро ОС L in u x

GPL

ОС Fr e e B S D и ее модиф ик а ци и O p e nB S D, Dr a g on f lyB S D

BSD

Ок ру ж ен ие раб оч его стол а K D E

GPL

Ок ру ж ен ие раб оч его стол а G NO ME

GPL

Тек с товы й редак тор O p e nO ff ic e. o r g W r it er

L G PL

Эле кт р онные табл иц ы O p e n O ff ic e . or g C a lc

L G PL

М ульт им ед ийны е п резентац ии O p en O ff ic e . or g I m p r es s

L G PL

Ср едс тво ра боты с базам и д ан ны х O p e nO ff ice . o r g B as e

L G PL

Ред ак тор бл о к - схем и ве кто рн ой гр аф и ки O p e n O ff ice . or g Dr a w

L G PL

Почто вы й к л иент Mo zi lla T h u nd er b ir d

M PL

Ред ак тор рас тро вой г раф ик и G I M P

GPL

Ред ак тор век торно й граф ик и I nk s ca p e

GPL

Изд ательс ко е пр ил ож ен ие Sc r ib us

GPL

Ср еда для з ап уск а
W in 32 A PI W ine

пр огр амм ,

ра ботаю щих

в

с реде

MS

W in do ws

L G PL

Ант ив и русно е ПО Cla mAV

GPL

A pa c h e веб - се рвер

Ap a c h e
s oft war e lice ns e

СУБД M yS Q L

GPL

P os t g r eS Q L

BSD
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3.3 Основные типы свободных лицензий
Существуют различные варианты свободных лицензий и различные варианты их использования.
Наибольшее распространение получили следующие типы свободных лицензий:
1. Универсальная общественная лицензия GNU (GNU General Public License, сокращенно
GPL).

Разрешает

свободное

использование,

модифицирование,

копирование

исходных

кодов

программных продуктов, попадающих под ее область действия (в том числе и в коммерческих целях). В
случае использования их в своих разработках разработчик обязуется в дальнейшем предоставлять свои
исходные коды по первому требованию.
GNU General Public License (Универсальная общедоступная лицензия GNU или Открытое

лицензионное соглашение GNU) — наиболее популярная лицензия на свободное программное
обеспечение, именно под ней распространяется большинство открытых программных продуктов.
2. Программная лицензия университета Беркли (Berkeley Software Distribution, сокращенно
BSD). Также предоставляет право неограниченного использования в сторонних разработках, но, в

отличие от GPL, позволяет в дальнейшем сделать продукт закрытым. То есть лицензия BSD налагает
меньше ограничений на пользователя, чем даже обычный copyright. Поэтому в некотором смысле
использование этой лицензии ближе к помещению программы в категорию общественного достояния.
В настоящее время лицензии типа BSD являются одними из самых популярных лицензий для
свободного программного обеспечения и используются для многих программ (помимо BSD-версий UNIX,
для которых лицензия BSD была изначально создана).
3. Свободные лицензии Artistic, Apache, LGPL (Lesser GPL — облегченная версия GPL),
MIT/X11, ZPL и др. в той или иной степени дополняют изложенные выше требования одной или другой

лицензии.
4. Mozilla Public License - MPL используется в качестве лицензии для Mozilla Suite, Mozilla Firefox,
Mozilla Thunderbird и других программ, разработанных в рамках проекта Mozilla. Она также была

адаптирована другими разработчиками, в особенности Sun Microsystems, в качестве лицензии (Common
Development and Distribution License) для OpenSolaris, версии Solaris с открытыми исходниками.

Исходный код, скопированный или изменённый под лицензией MPL, должен быть лицензирован
по правилам MPL. В отличие от более строгих свободных лицензий, код под лицензией MPL может быть
объединен в одной программе с проприетарными (закрытыми) файлами.
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Сравнительный анализ 4 основных свободных лицензий

Лицензия

GPL

BSD

Mozilla public
license

Apache
software
license

Требуется указывать имя автора

Да

Да

Да

Да

Измененные файлы должны быть помечены
Наименование производного ПО должно отличаться от
наименования продукта создателей лицензии

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Нет
Да*

Производные произведения должны распространяться на
условиях первоначальной лицензии

Да

Нет

Да**

Нет

Указана территория, на которую предоставляется лицензия
Отсутствие гарантий на ПО
Предоставляется право применить другую лицензию

Нет
Да
Нет

Нет
Да
не указано

Да
Да
Да

Нет
Да
не указано

* Если нет письменного разрешения об использовании наименования продукта создателей лицензии.
** В данном случае речь идет об исходном тексте.

3.4 Приобретение и действие лицензий
Тексты перечисленных выше лицензий находятся в свободном доступе в сети Internet и могут
быть свободно скопированы и распечатаны пользователем. В тех странах, где это не противоречит
местному законодательству, свободные лицензии имеют силу без подписи и печати лицензиара, в
электронном виде. Лицензия обязательно присутствует в виде ссылки на текст в коде открытого
программного продукта.
При покупке так называемой «коробочной» версии дистрибутива, лицензионное соглашение будет
в нее вложено в виде специально напечатанного документа. Соглашение в виде текстового файла всегда
можно найти и скачать при загрузке ISO-образов программных продуктов из Internet.
Основные принципы использования свободных лицензий имеют ряд особенностей в
условиях украинского законодательства в части авторского права и защиты интеллектуальной
собственности.
В лицензионном договоре должна быть прописана территория и срок действия договора. В
свободной лицензии территория и срок действия договора не указана, поэтому, по закону, территория
действия распространяется на всю территорию Украины, договор считается заключенным только на пять
лет.
Свободные лицензии действуют только на английском языке. Лицензиаром в данном случае
является иностранное физическое или юридическое лицо, следовательно, к сделке по приобретению
прав на программный продукт применяется право страны, «где находится место жительства или
основное место деятельности» лицензиара. Таким образом, передача неисключительных авторских прав
по «лицензии» на «свободное» или «открытое» ПО, автором или правообладателем которого является
иностранное физическое или юридическое лицо, будет признана действительной, если соответствующий
лицензионный договор составлен, например, на английском языке.
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Свободные лицензии, составленные на иностранных языках, имеют законную силу на территории
Украины за исключением случаев, в которых обе стороны сделки по передаче неисключительных прав
являются гражданами Украины или зарегистрированы на территории Украины (программный продукт
приобретается у национальной компании). В последнем случае передача авторских прав должна быть
оформлена на государственном языке Украины. Для удобства использования и предоставления
лицензионных договоров (лицензий) в правоохранительные органы при проверке рекомендуется иметь
нотариально заверенные переводы данных лицензий на государственный язык.

3.5 Условия владения открытым ПО в Украине
В настоящее время действующее законодательство пока только готовится к тому, чтобы ввести в
правовое поле понятие «свободной лицензии». До того момента, как появятся новые дополнения к
законам,

будут

разъяснены

интеллектуальной

многие

собственности

под

неточности
свободными

касательно

распространения

лицензиями

в

и

государстве,

использования
добросовестным

приобретателям свободного ПО можно рекомендовать придерживаться существующей практики
подтверждения легальности приобретения и использования ПО.
Лучшим

способом

доказать

легальность

приобретения

свободного

ПО

является

сбор

максимального количества материальных свидетельств того, что данный продукт был вами приобретен
добросовестно. Свободное ПО, распространяемое бесплатно, может быть приобретено у отечественной
компании-поставщика по номинальной цене (стоимости упаковки), либо в составе комплекса услуг
(например, технической поддержки или услуг по внедрению ПО). В этом случае приобретатель получает

комплект официальных документов, подтверждающих факт приобретения и легальность использования
ПО (договор поставки, счет-фактуру, акт приема-передачи ПО).
В случае поступления к организации, использующей на своих аппаратных средствах свободное
(открытое) ПО, запроса от правоохранительных органов относительно правомерности владения,

использования и распространения данных открытых программных продуктов, следует предоставить
правоохранительным органам нижеследующую документацию (обращаем особое внимание, что в
большинстве случаев требуются оригиналы документов, а не копии):
а) Если свободное ПО было предоставлено организации Компанией-поставщиком в рамках
заключения договора гражданско-правового характера (договор поставки, подряда и т. п.) в
письменной

форме

согласно

действующему

законодательству

Украины,

рекомендуется

предоставить правоохранительным органам:
1. Декларацию соблюдения прав авторов и разрешенных способов использования программных

продуктов, подписанную и заверенную печатью организации-поставщика.
2. Оригинал договора, подписанный сторонами и заверенный печатями организации, либо его

нотариально заверенную копию.
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3. Оригиналы документов, подтверждающих передачу программного продукта (накладная, акт

приема-передачи экземпляров программного продукта, подписанный сторонами, либо его нотариально
заверенную копию).
В случае, если условия передачи авторских прав на программный продукт сформулированы в
тексте самого договора и/или акта, необходимо обратить внимание представителей правоохранительных
органов на соответствующие статьи договора и/или акта.
4. Документы, подтверждающие факт оплаты договора.
4. Оригинал лицензионного договора на программный продукт, в случае, если такой договор

подписывался сторонами отдельно.
5. Распечатки оригиналов лицензионных договоров, на условиях которых распространяются

свободные программные программы, на английском языке и их перевод на русский язык (желательно —
нотариально заверенный).
6. Упаковку от программного продукта, если данный продукт был предоставлен компанией-

поставщиком в «коробочной» версии.
7. Также целесообразно продемонстрировать представителям правоохранительных органов

интерфейсы (экраны) компьютерных программ, входящих в Сборник, содержащие тексты лицензионных
договоров.
б) Если экземпляры свободного ПО были получены организацией путем безвозмездного
скачивания их с сайта Компании-поставщика на условиях, определенных Компанией-поставщиком
(путем акцепта публичной оферты Компании-поставщика и т. д.), рекомендуется предоставить

правоохранительным органам:
1. Ссылку на Интернет-сайт Компании-поставщика, где размещена информация об условиях

предоставления экземпляров и прав на свободное ПО, а также информация о возможности бесплатной
загрузки экземпляров программного продукта с сайта производителя; либо распечатки с сайта,
переведенные

на

украинский/русский

язык.

Возможно

также

открыть

и

продемонстрировать

соответствующую страницу Интернет-сайта в режиме он-лайн.
2. Распечатки оригиналов лицензионных договоров, на условиях которых распространяются свободные
программные продукты, на английском языке и их перевод на украинский/русский язык (желательно —
нотариально заверенный).
3. (при наличии) Уникальные идентификационные номера экземпляров свободного ПО и ссылку на
Интернет-сайт Компании-поставщика, где можно в режиме он-лайн осуществить проверку подлинности
экземпляров по их идентификационным номерам.
4. (при наличии) Декларацию соблюдения прав авторов и разрешенных способов использования
произведений.
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5.

Также

целесообразно

продемонстрировать

представителям

правоохранительных

органов

интерфейсы (экраны) компьютерных программ, входящих в Сборник, содержащие тексты лицензионных
договоров.

в) Если экземпляр был приобретен, например, через Интернет-магазин, документами,
подтверждающими правомочность владения в случае возмездного приобретения, могут быть:
а) документы, подтверждающие передачу экземпляра пользователю – накладная, акт приемапередачи;
б) документы, подтверждающие оплату, в качестве которых могут выступать: кассовый чек;
платежное поручение в банк или его копия об оплате экземпляра по безналичному расчету; банковская
выписка по счету; документы, подтверждающие осуществление денежного почтового перевода;
документы (распечатанные или в электронном виде) из систем электронного документооборота в
случаях, когда платеж осуществлялся через электронные платежные системы (например, данные
«Интернет-кошелька» или его аналога); выписки от соответствующих юридических лиц - операторов

электронных платежных систем.
в) при получении экземпляра средствами почтовой связи - извещения о регистрируемых почтовых
отправлениях, простые уведомления о вручении почтовых отправлений. Пользователь может также в
устной

или

письменной

форме

предоставить

правоохранительным

органам

данные

почтового

отправления (дата, номер и т. д.) и предложить представителям указанных органов запросить данные,
подтверждающие рассылку, в соответствующем почтовом отделении.
Во всех случаях рекомендуется иметь полный пакет оригиналов или нотариально заверенных
копий документов не только в головном офисе организации, но и во всех филиалах и отделениях
организации, где используется указанное программное обеспечение.
Рекомендуется отражать все операции по приобретению программного обеспечения на балансе
предприятия.
Бухгалтеру об открытом коде
Открытые лицензии

Неограниченные
лицензии

Ограниченные
открытые
лицензии
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Две особенности открытых лицензий
Налогоплательщику следует обратить внимание на следующие особенности открытых лицензий:
1. Исходный код передается с ними вроде бы бесплатно.

Не следует торопиться интерпретировать этот факт как бесплатное получение товара в
соответствии с п. 1.23 Закона о прибыли. При покупке программы с открытым исходным кодом
покупатель все равно вносит определенную плату - он платит за копию программы, в которую вложен
открытый исходный код.
Исходный код рассматривается здесь просто как документация к программе, за которую заплатил
покупатель. За что платит покупатель - или за программу, или исходный код, - не имеет значения.
Поэтому, если даже программа куплена только ради исходного кода, то расходы на приобретение
программы для предприятия означают расходы на приобретение исходного кода.
2. Платежи роялти за открытыми лицензиями не выплачиваются. Однако, договором может

быть предусмотрена плата за распространение, что не имеет ничего общего с роялти, а является платой
за возможность распространения исходного кода третьим лицам. Такая плата облагается НДС на общих
основаниях по ставке 20% и относится на валовые расходы по первому событию.

Полезные ссылки:

http://www.fsf.org/licensing/licenses/ - тексты всех свободных лицензий на английском языке,
http://www.info-foss.ru - переводы основных свободных лицензий на русский язык,
http://www.korusconsulting.ru/products/OpenSource - о свободных программных продуктах,
http://www.opensoft.org.ua и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Основные законодательные акты в сфере
охраны интеллектуальной собственности. Извлечения
(язык оригинала)
Цивільний кодекс України
Книга четверта. Право інтелектуальної власності.
Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності
1. Майновими правами інтелектуальної власності є:
1) право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
2) виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності,

в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної

власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної
реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб’єктів цих прав.
3. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до

статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов’язань, а також
використовуватися в інших цивільних відносинах.
Стаття 426. Використання об’єкта права інтелектуальної власності
1. Способи використання об’єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та

іншим законом.
2. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної

власності, може використовувати цей об’єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших
осіб.
3. Використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу

особи, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, крім
випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.
4. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об’єкта права інтелектуальної

власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього
Кодексу та іншого закону.
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Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної власності
1. Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання

на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.
Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом
1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності

відповідно до статті 16 цього Кодексу.
2. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:
1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної

власності та збереження відповідних доказів;
2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких

здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот

з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;
4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися

переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та
знищення таких матеріалів та знарядь;
5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за

неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається
відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права

інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.
Стаття 437. Виникнення авторського права
1. Авторське право виникає з моменту створення твору.
2. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати

спеціальний знак, встановлений законом.
Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору
1. Автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи

будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також
супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.
2. У разі смерті автора недоторканність твору охороняється особою, уповноваженою на це

автором. За відсутності такого уповноваження недоторканність твору охороняється спадкоємцями автора,
а також іншими заінтересованими особами.
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Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір
1. Майновими правами інтелектуальної власності на твір є:
1) право на використання твору;
2) виключне право дозволяти використання твору;
3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти

таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи

законом.
Стаття 441. Використання твору
1. Використанням твору є його:
1) опублікування (випуск у світ);
2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;
3) переклад;
4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;
5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;
6) публічне виконання;
7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;
8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.
2. Використанням твору є також інші дії, встановлені законом.

Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ)
1. Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений

невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по
радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних електронних системах інформації.
2. Твір не може бути опублікований, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого і

сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров’ю та моральності населення.
3. Ніхто не має права опублікувати твір без згоди автора, крім випадків, встановлених цим

Кодексом та іншим законом.
4. У разі смерті автора його правонаступники мають право на опублікування твору, якщо це не

суперечить волі автора.
Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора
1. Твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою

особою:
1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і

телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв,
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зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі,
виправданому поставленою метою;
2) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією

метою;
3) в інших випадках, передбачених законом.
2. Особа, яка використовує твір, зобов’язана зазначити ім’я автора твору та джерело запозичення.

Кримінальний кодекс України
Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав
1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних

програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і
програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах,
інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало
матеріальної шкоди у значному розмірі, караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією
всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм,
відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх
виготовлення.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали

матеріальної шкоди у великому розмірі, караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з
конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань,
фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх
виготовлення.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з

використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної
шкоди в особливо великому розмірі, караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією всіх примірників
творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм
мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення.
Примітка. У статтях 176 та 177 цього Кодексу матеріальна шкода вважається завданою в
значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян, у великому розмірі - якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний
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мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих
програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут
1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або

збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи
мереж електрозв’язку, караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією
програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електроннообчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж
електрозв’язку, які є власністю винної особи.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли

значну шкоду, караються позбавленням волі на строк до п’яти років з конфіскацією програмних чи технічних
засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, які є власністю

винної особи.

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 51-2 Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності
Незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього
твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерної програми, бази даних,
наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг,
топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення
авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що
охороняється законом, тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для
її виготовлення.
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Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Відтворення і/або розповсюдження творів без дозволу автора чи іншої особи, яка має авторське
право, є порушенням авторських прав згідно статті 50 Закону України “Про авторське право і суміжні
права”, що тягне за собою цивільно-правову відповідальність порушника, а саме: згідно статті 52 Закону
України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 із змінами і доповненнями особа, якій
належить авторське право, має право звертатись за захистом свого авторського права до суду та інших
органів відповідно до їх компетенції. Суд, згідно п.2 статті 52 Закону “Про авторське право і суміжні права”
може постановити рішення про:
а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права і (або)
суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування;
б) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав;
в) стягнення із порушника авторського права і (або) суміжних прав доходу, отриманого внаслідок
порушення;
г) виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних
плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.
Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав
Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є:
а) вчинення будь-якою

особою

дій,

які

порушують

особисті немайнові права суб'єктів

авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх майнові права,
визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21-25, 42 і 43
цього Закону обмежень майнових прав;
б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав - опублікування, відтворення,
ввезення на

митну

територію України,

вивезення

контрафактних примірників творів (у тому числі

з

митної

території України і розповсюдження

комп'ютерних програм і баз даних), фонограм,

відеограм і програм організацій мовлення;
в) плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю

або частково, чужого твору під іменем

особи, яка не є автором цього твору;
г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб,

які мають авторське право і (або)

суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм,
програм мовлення;
д) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав;
е) будь-які дії для свідомого обходу технічних
суміжних

прав,

зокрема виготовлення,

засобів захисту

розповсюдження,

авторського

права

і (або)

ввезення з метою розповсюдження і

застосування засобів для такого обходу;
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є) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління
правами без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке
управління;
ж) розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне
сповіщення

об'єктів авторського права

і

(або)

суміжних

прав,

з

яких

без

дозволу

суб'єктів

авторського права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами,
зокрема в електронній формі.
Стаття 51. Порядок захисту авторського права і суміжних прав
Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних
прав здійснюється в порядку, встановленому

адміністративним,

цивільним

і

кримінальним

законодавством.
Стаття 52. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав
1. За захистом свого авторського права і (або) суміжних

прав суб'єкти авторського права та

суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до
їх компетенції.
При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, передбачених
статтею 50 цього Закону, недотриманні передбачених

договором

умов використання творів і (або)

об'єктів суміжних прав, використанні творів і об'єктів суміжних прав з обходом технічних засобів
захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози
неправомірного використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях
особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти
авторського права і (або) суміжних прав мають право:
а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують
авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення; (Підпункт "а" абзацу другого
частини першої статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV (850-15) від 22.05.2003);
б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що
порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
в) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
г) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду,
або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або)
суміжних прав, або виплату компенсацій;
д) вимагати

припинення

підготовчих

дій

до

порушення авторського права і (або) суміжних

прав, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну
територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби
обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;
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е) брати
господарських

участь

в

інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних

операцій, пов'язаних

з

виготовленням

процесів

і

примірників творів, фонограм і відеограм,

щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права і (або)
суміжних прав, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
є) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних
про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;
ж) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, надання
інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів
і об'єктів суміжних прав,

а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх

розповсюдження;
з) вимагати

прийняття

інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із захистом

авторського права та суміжних прав.
2. Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:

а) відшкодування

моральної

(немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права і

(або) суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування;

б) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав;
в) стягнення із порушника авторського права і (або) суміжних прав доходу, отриманого внаслідок
порушення;
г) виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних
плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;
д) заборону опублікування творів,
відеограм, їх сповіщення, припинення їх
примірників творів,

фонограм,

призначених

їх

для

їх виконань чи постановок, випуску примірників фонограм,
розповсюдження,

відеограм чи програм

виготовлення

і відтворення,

вилучення (конфіскацію) контрафактних
мовлення

та обладнання

і

матеріалів,

публікацію у пресі інформації про допущене

порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і
(або) суміжних прав або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав;

е) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, інформацію
про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів та об'єктів
суміжних прав, засобів обходу технічних засобів та про канали розповсюдження.
При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, а
також для відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення,
майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське право і (або) суміжні права, а також із
можливого доходу,

який могла б одержати ця особа. У розмір збитків, завданих особі, права якої

порушено, додатково можуть бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також витрати,
пов'язані з оплатою допомоги адвоката.
При визначенні

компенсації,

яка

має бути виплачена замість відшкодування збитків чи

стягнення доходу, суд зобов'язаний у встановлених пунктом "г" цієї частини межах визначити розмір
компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача.
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3. Суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу у розмірі 10 відсотків

суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку
до Державного бюджету України.
4. Суд може постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних примірників

творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовлені
або розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, а також засобів обходу
технічних засобів захисту. Це стосується також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок,
фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограм,
відеограм, програм мовлення, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтворення
і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту.
За рішенням суду вилучені контрафактні примірники

творів

(у тому

числі

комп'ютерні

програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб'єктом
авторського права і (або) суміжних прав і права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо
ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали
і

обладнання,

що

використовувалися

для

відтворення контрафактних примірників, підлягають

відчуженню із перерахуванням виручених коштів до Державного бюджету України.
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