
Адресат: [________] 

 

Уважаемый/ая ________________________, 

 

Настоящим письмом ООО «Майкрософт Рус» предоставляет Вам информацию о возможности 

заключения лицензионного договора с компанией Microsoft Ireland Operations Limited 

(«Майкрософт») в отношении использования программного обеспечения («ПО») Microsoft в 

учреждениях системы общего образования регионов Российской Федерации на период c 1 января 

2011 года. 

Данная информация предоставляется по поручению и после консультации с Microsoft Ireland 

Operations Limited, являющейся единственным подразделением Корпорации Майкрософт, имеющим 

полномочия предоставлять лицензии на использование ПО Microsoft по программам корпоративного 

лицензирования на территории Российской Федерации. 

В декабре 2007 года Майкрософт и Федеральное Агентство по Образованию Российской Федерации 

заключили лицензионное соглашение («Соглашение») на использование пакета ПО Microsoft на 

компьютерах всех общеобразовательных учебных заведений Российской Федерации, а также на 

домашних компьютерах учителей в рамках проекта «Обеспечение лицензионной поддержки 

стандартного (базового) пакета программного обеспечения для использования в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации в 2007 - 2009 годах» («Первая Помощь» 

и «Проект»). 

В состав ПО по Соглашению вошли локализованные версии настольных операционных систем, 

комплектов офисных приложений и лицензий клиентского доступа к серверному ПО Microsoft.  

Соглашение заключено сроком на три года, включает все обновления соответствующих продуктов 

Microsoft до актуальных версий и истекает 31 декабря 2010 года. 

Настоящее письмо содержит условия, предлагаемые Майкрософт в отношении продолжения 

сотрудничества по Проекту, и максимально учитывает пожелания от системы образования, 

направленные в адрес Майкрософт и предполагающие следующее: 

 беспрецедентные цены;  

 гибкость в выборе пакетов ПО;  

 расширение перечня лицензируемых учреждений;  

 гибкие сроки заключения лицензионного соглашения;  

 специально разработанные для системы образования программные продукты. 

Майкрософт отмечает соответствие соответствующих программных продуктов требованиям 

законодательства о персональных данных, что, в конечном счете, способствует эффективной 

интеграции региональных проектов информатизации образования в рамках единой защищенной 

системы. 



Ниже приведено предложение Майкрософт по основным принципам лицензирования ПО 

(заключения нового лицензионного соглашения («Новое Соглашение»)) в системе школьного 

образования субъектов РФ с 1 января 2011 года: 

1. Предоставление максимально привлекательных ценовых условий на уровне федерального 

проекта 2007 года под условием централизованной закупки на уровне соответствующего региона.  

 

Заключение Нового Соглашения на весь парк персональных компьютеров соответствующих 

учреждений системы общего образования.  

 

Новое Соглашение оформляется только на орган управления образованием субъекта Российской 

Федерации, при этом разработка и реализация модели финансирования проекта лежит в сфере 

полномочий соответствующего субъекта. 

2. Нижеуказанные ориентировочные цены являются едиными для всех субъектов Российской 

Федерации и всех типов лицензируемых образовательных учреждений.  

Состав лицензируемых продуктов: 

2.1. Базовый пакет ПО (операционная система, набор офисных приложений, набор лицензий 

клиентского доступа к серверным продуктам) – соответствие продуктового состава Проекту 

2007 года. Пакет неделим. В расчете на 1 ПК ориентировочная цена лицензий на ПО составит 

8 долларов США в год (что соответствует 244 рублям по курсу ЦБ РФ на 18.12.2009). 

2.2. Расширенный пакет ПО содержит все продукты базового пакета, а  также продукты для 

построения базовой инфраструктуры образовательных учреждений (серверная 

операционная система и лицензии доступа к терминальным службам сервера). Пакет 

неделим. В расчете на 1 ПК ориентировочная цена лицензий на ПО составит 14 долларов 

США в год (что соответствует 426 рублям по курсу ЦБ РФ на 18.12.2009) плюс 22 доллара США 

в год в расчете на одно образовательное учреждение (что соответствует 670 рублям по 

курсу ЦБ РФ на 18.12.2009). 

2.3. Набор дополнительных программных продуктов, предоставляемых на специальных ценовых 

условиях, позволит дополнить базовый или расширенный пакеты. Предлагается набор 

серверного ПО, продукты могут быть выбраны в требуемой пропорции и количестве. 

 

Условия Нового Соглашения предоставляют право использования новых версий лицензируемых 

продуктов в течение срока действия Соглашения. 

 

Таким образом, каждый субъект Российской Федерации будет иметь право выбора пакета 

программных продуктов и дополнительных продуктов в соответствии со своими потребностями. 

 

Цены, указанные в настоящем разделе 3, являются ориентировочными. Окончательная цена может 

отличаться от указанной и подлежит согласованию между региональным органом управления 

образованием и выбранным им торговым посредником. 



3. Расширение списка типов лицензируемых учреждений. 

В рамках настоящего предложения предоставляется возможность лицензировать не только 

общеобразовательные учреждения, но и включить в единое Новое Соглашение на уровне 

соответствующего субъекта Российской Федерации парки ПК и серверов следующих видов 

образовательных учреждений: 

3.1. Учреждения системы дошкольного образования; 

3.2. Органы управления образованием на всех уровнях (региональный и муниципальный уровни); 

3.3. Учреждения системы начального и среднего профессионального образования; 

3.4. Учреждения дополнительного образования для детей; 

3.5. Учреждения дополнительного образования для учителей. 

 

4. Сроки заключения Нового Соглашения: 

4.1. Текущее Соглашение с Федеральным агентством по образованию Российской Федерации 

действует до 31 декабря 2010 г. 

4.2. Рекомендуемый срок действия Нового Соглашения – три года. 

4.3. В целях обеспечения с 1 января 2011 года лицензионной чистоты используемого ПО 

рекомендуется согласовать и осуществить подписание Нового Соглашения не позднее 

15 декабря 2010 года. При этом заказ на ПО должен быть направлен не позднее 30 дней с 

даты вступления в силу соглашения о регистрации на основании Нового Соглашения. 

 

5. Право использования ПО на домашних компьютерах учителей. 

5.1. Сохраняется право использования программных продуктов, лицензируемых в рамках 

Соглашения, на домашних компьютерах соответствующих сотрудников образовательных 

учреждений. 

 

6. Дополнительные предложения. 

6.1. Бесплатное предоставление ряда продуктов как для использования в учебном процессе, так 

и для разработки программного обеспечения; 

6.2. Специальные условия доступа к широкому набору обучающих программ, курсов и тренингов 

Майкрософт. 

6.3. Специальные условия по программам обеспечения доступности ИКТ технологий для 

населения – программы, предоставляющие льготные условия для приобретения ПК домой, 

основанные на государственно-частных партнерствах, в которых участвуют, кроме 

правительственных организаций, финансовые институты и технологические компании. 

 

Для подготовки заключения Нового Соглашения на право использования ПО Microsoft в учреждениях 

системы образования соответствующего региона Майкрософт предлагает следующее: 

 

(i) В соответствующем субъекте Российской Федерации создать рабочую группу в составе 

специалистов регионального органа управления образованием, других ведомств и 

представителей Майкрософт; 

(ii) Рабочей группе консолидировать информацию о парке ПК и серверов в лицензируемых 

учреждениях образования и подготовить прогноз его изменения в течение срока действия 

Нового Соглашения; 



(iii) Рабочей группе подготовить предложения по реализации Проекта и проект Нового 

Соглашения; 

(iv) Соответствующему субъекту РФ выработать модель финансирования проекта; 

(v) Новое Соглашение заключить в соответствии с планом-графиком, разработанным рабочей 

группой и в рамках действующего законодательства о проведении государственных закупок. 

Данный проект предоставляет региональным системам образования России уникальную 

возможность доступа к новейшим технологиям мирового уровня. Выражаем надежду, что 

предложения Майкрософт по поддержке процессов информатизации в системе общего образования 

вызовут интерес и послужат основой для развития проектов эффективной модернизации системы 

образования. 

Настоящее письмо не является договором или сделкой, каковые могли бы служить основанием для 

предъявления требований в судебном порядке, в том числе ввиду заявления требования о 

заключении каким-либо лицом обязательного для исполнения договора в будущем и только 

письменный лицензионный договор, подписанный Microsoft Ireland Operations Limited, может быть 

признан обязательным для исполнения договором между Майкрософт и его клиентом. 

В Вашем регионе основной контакт со стороны Майкрософт: 

Должность  _______________ ФИО_______________м.т._______________, e-mail: _______________ 

 

С уважением, 

Николай Прянишников 

Президент ООО «Майкрософт Рус» 

 


