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Уважаемая Ирина Кенсориновна!

На протяжении многих лет М)сго5оК плодотворно сотрудничает с системой образования 

Р о с с и й с к о й  Федерации. Одним из направлений сотрудничества является предоставление 

лицензий на программное обеспечение (ПО) в рамках специального предложения МкгозоК для 

российских учреждений начального и среднего образования. Это предложение является 

наиболее выгодным вариантом лицензирования образовательных учреждений на условиях, 

аналогичных условиям федерального проекта "Первая Помощь", проводившегося с 2008 года.

Указанное специальное предложение базируется на программе ЗсИоо! Адгеетепи, 

которая обеспечивает лицензирование всего парка ПК образовательного учреждения в течение 

одного календарного года с 1 января по 31 декабря. Таким образом, действие очередных 

лицензионных соглашений закончилось 31 декабря 2014 года.

В конце 2014 года компания МкгозоЙ 1ге1апс1 Орегайопз ИтКес! (далее - "МЮ1.") 

представила предложение по продлению данного проекта на 2015 год (далее -  

«Предложение»), которое позволяет обеспечить наименьшую стоимость лицензирования 

образовательных учреждений.

Образовательные учреждения, которые используют ПО МкгозоЛ, но на текущий момент

не заключили новое лицензионное соглашение взамен истекшего, и не приобрели лицензии на

соответствующее ПО по другим программам лицензирования, в настоящее время фактически

не имеют прав на использование продуктов М1СГ050К. Такие учреждения должны либо принять

решение о размещении заказа на заключение соглашения на-.2045-год-либо прекратить
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использовать ПО М«сго$оК и удалить его со своих компьютфов.па0тсшента образоь;.,.-;и
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По состоянию на март 2015 года 3337 компьютеров в системе образования вашего 

региона обеспечены лицензиями по программе «Первая помощь».

Понимая возможные объективные сложности, связанные с исполнением 

законодательства РФ в части осуществления государственных закупок товаров и услуг, просим 

проинформировать учреждения дошкольного, общего и среднего профессионального 

образования Вашего региона об условиях Предложения по лицензированию программного 

обеспечения Мкгозой с целью рассмотрения ими вопроса заключения лицензионного 

соглашения на 2015 год. Это позволит избежать юридических, организационно-технологических 

и иных рисков, связанных с использованием нелицензионного программного обеспечения.

Обращаем ваше внимание, что условия вышеуказанного Предложения МЮ1. 

действительны до получения отдельного уведомления о каких-либо изменениях.

Дополнительная информация по этому Предложению доступна по ссылке: 

ЬКр ://уууу\у. пт с го5оК,сопп/ги5/е<Зисайоп/с!еа 1,а$рх.

Подписку можно приобрести у любого авторизованного торгового посредника 

Майкрософт в области решений для учебных заведений (АсЛЬопгес! Ейисайоп Ке$е11ег). Список 

авторизованных торговых посредников Майкрософт в области решений для учебных заведений 

можно найти по ссылке: НЦр$://аег.т1Сго$оК.согг|/5еагсЬАЕК.а5рх.

По всем вопросам, связанным с взаимодействием с М'гсгохой, Вы можете обращаться к 

представителю по работе с учреждениями образования в Уральском федеральном округе, 

Боброву Алексею, тел.: +7 (967) 902 11 15, етаП: а-а1ЬоЬг@т[сгР50Й,срт.

Данная информация предоставляется после консультаций с компанией М»сго$оЙ 1ге!апс1 

Орегайоп5 ЫтНес!, аффилированным лицом корпорации МкгозоЛ, уполномоченным 

предоставлять права на использование программного обеспечения в рамках программ 

корпоративного лицензирования на территории Российской Федерации.

Директор по работе с 
системой образования в России 
ООО «Майкрософт Рус»


