
Приобретение ОС Windows 
и Microsoft Office.
Предотвращение возможных 
нарушений.

Краткий обзор v1.2



•

•

Предупреждение

В любом случае опирайтесь на лицензионные соглашения, 
официальные документы и сайты.

Именно лицензионные соглашения являются первоисточником 
сведений о правах, которые вы получаете с лицензионным ПО.



•

•

Обратите внимание



Раздел «Основы: программное 
обеспечение, операционные 
системы и программы» 
и короткий словарик сокращений –
в конце презентации



Основы: что такое 
лицензионное ПО



•

•

•

•

Лицензионное ПО



Пример



Тексты соглашений

aka.ms/useterms


Что означает окончание 
поддержки ОС Windows 7?



Поддержка Windows 7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Выход RTM

Windows 7

10.2009

Выход 

Windows 7

Service Pack 1

02.2011

Окончание 

основной фазы

поддержки

Windows 7 SP1 

01.2015

Окончание 

расширенной фазы

поддержки

Windows 7 SP1

01.2020

Мы находимся 

здесь

Основная поддержка Расширенная поддержка



Окончание поддержки 
Windows 7 и Windows Server 
2008/2008 R2
14 января 2020 г.

microsoft.com/ru-ru/windowsforbusiness/end-of-windows-7-
support

aka.ms/lifecycle
https://www.microsoft.com/ru-ru/windowsforbusiness/end-of-windows-7-support


•

•

https://www.microsoft.com/ru-
ru/windowsforbusiness

Окончание поддержки Windows

https://www.microsoft.com/ru-ru/windowsforbusiness


•

•

•

•

•

Окончание поддержки Office



Поддержка и другие отличия

Windows 10* Windows 7

Выход последней версии 10.2018 10.2009, SP1 02.2011

Получение обновлений безопасности до 14.01.2020

Получение других исправлений и улучшений

Получение функциональных обновлений –

новых версий 2 раза в год бесплатно

Поддержка современных аппаратных компонентов, 

включая последние поколения процессоров

Полная поддержка сенсорного экрана, цифрового пера, 

устройств 2-в-1, биометрических датчиков и др.

Новейшие возможности безопасности, 

управляемости и продуктивности

* Актуальная версия Windows 10

на поддерживаемом устройствеПодробнее о жизненном цикле продуктов Microsoft: aka.ms/lifecycle

aka.ms/lifecycle


Введение в варианты 
приобретения



Приобретение ОС Windows

Компьютер куплен вместе с ОС Windows, 

которую предустановил 

производитель – сборщик компьютера

Компьютер куплен отдельно, 

ОС Windows куплена отдельно и ее нужно 

самостоятельно установить

Пример Пример



Приобретение Microsoft Office

Также можно приобрести Microsoft Office

вместе с компьютером крупного 

производителя, которым и ОС Windows,

и Microsoft Office будут предустановлены

К уже имеющемуся компьютеру 

c ОС Windows приобретается 

Microsoft Office

Пример Пример



Приобретение Microsoft Office



Как можно прибрести 
ОС Windows 



Термины: выпуски и версии



Основные выпуски Windows 10
Windows 10 Домашняя Windows 10 Pro Windows 10 Корпоративная

• Привычный, персонализированный 

интерфейс

• Новый браузер, позволяющий 

сделать больше

• Новые встроенные приложения

• Новые возможности продуктивности 

• Постоянно обновленные защита и 

возможности

Все возможности Windows 10 

Домашняя, плюс:

• Подключение к корпоративным 

сетям

• Шифрование BitLocker

• Новые возможности установки и 

управления приложениями

• Облачные технологии для компаний

• И другое

Все возможности Windows 10 Pro, 

плюс:

• Повышенная безопасность

• Расширенное управление 

устройствами и приложениями

• Гибкость развертывания ОС и 

управления обновлениями*

• Пакет Microsoft Desktop Optimization 

Pack (MDOP)*

* при наличии Software Assurance



•

•

•

•

Приобретение ОС Windows



•

•

Приобретение ОС Windows



Основные выпуски Windows 10
Windows 10 Домашняя Windows 10 Pro Windows 10 Корпоративная

• Привычный, персонализированный 

интерфейс

• Новый браузер, позволяющий 

сделать больше

• Новые встроенные приложения

• Новые возможности продуктивности 

• Постоянно обновленные защита и 

возможности

Все возможности Windows 10 

Домашняя, плюс:

• Подключение к корпоративным 

сетям

• Шифрование BitLocker

• Новые возможности установки и 

управления приложениями

• Облачные технологии для компаний

• И другое

Все возможности Windows 10 Pro, 

плюс:

• Повышенная безопасность

• Расширенное управление 

устройствами и приложениями

• Гибкость развертывания ОС и 

управления обновлениями*

• Пакет Microsoft Desktop Optimization 

Pack (MDOP)*

* при наличии Software Assurance

Полная лицензия доступна в виде: 

OEM, FPP, ESD, GGK

Полная лицензия доступна в виде: 

OEM, FPP, ESD, GGK, GGWA**

VL: Лицензия 

на обновление 

(НЕ является полной лицензией!) 

VL и CSP: Лицензия 

на обновление 

(НЕ является полной лицензией!) 

Только Upgrade



■ - Полные лицензии

- Лицензии на обновление, требующие соответствующей основы

Выпуски и способы приобретения
OEM FPP/ESD «Легализаторы» VL

Выпуски

Предустанов-

ленная на 

компьютеры 

лицензия

«Коробка» 

и ее электрон-

ный аналог 

Продукты для

легализации 

устройств 

без лицензии

Лицензии на 

обновление

в канале 

корпоративного 

лицензирования

Windows 10 Домашняя для одного языка ■ DOEM/MNA

Windows 10 Домашняя ■ ■ ■ GGK

Windows 10 Pro ■ ■ ■ GGK/GGWA Upgrade

Windows 10 Pro for Workstations ■

Windows 10 Корпоративная Upgrade

Windows 10 для образов. учреждений Upgrade



OEM – предустановленная версия

Полная лицензия Да

Продается отдельно от компьютера Нет

Перенос с одного компьютера на другой Нет

Удобство для пользователя «Купил – включил –

работает»
Да

Право Downgrade для Windows 10 Pro Да

Лицензия именная Нет



COA и GML

aka.ms/howtotell

aka.ms/howtotell


На компьютерах с Windows Pro 
и на компьютерах с COEM 
лицензиями наклейка 
(COA или GML) должна быть всегда!

Чтобы избежать поставки компьютеров с поддельными 
наклейками работайте с проверенными поставщиками!

Факт



Наклейки COA и GML никогда не 
могут продаваться отдельно 
(сами по себе): в рулонах, на листах, 
на карточках, в виде сканов, в виде 
единичных отдельных наклеек и т.д.

Факт



FPP – «коробка»

Полная лицензия Да

Продается отдельно от компьютера Да

Перенос с одного компьютера на другой Да

Лицензия именная Нет

Право Downgrade для Windows 10 Pro Нет



ESD – лицензии в электронном виде

Полная лицензия Да

Продается отдельно от компьютера Да

Перенос с одного компьютера на другой Да

Лицензия именная Нет

Право Downgrade для Windows 10 Pro Нет



В канале корпоративного 
лицензирования нет лицензий 
для новых «голых» компьютеров!

Факт



https://www.microsoft.com/ru-ru/licensing/product-licensing/FAQ-product-licensing.aspx

Вопросы и ответы на офиц. сайте

https://www.microsoft.com/ru-ru/licensing/product-licensing/FAQ-product-licensing.aspx


Пробных версий Windows 
для конечных пользователей 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

И еще один факт



Готовое решение компьютер + Windows



Приобретайте 
Windows 10
вместе с компьютерами!



Как можно прибрести 
Microsoft Office



•

•

•

•

•

Приобретение Microsoft Office



Виды Office: наборы и подписки

Постоянные лицензии (наборы) Подписки

Office 2019, Office 2016 и т.п.

• Выходят раз в несколько лет

• Не требуют ежегодного/ 

ежемесячного продления

• Перейти на новую версию 

можно путем приобретения 

новой лицензии

Office 365

• Приобретаются на определенный 

срок (например, на 1 год)

• Требуют продления

• Обновляются и получают новые 

возможности непрерывно

• Включают дополнительные 

сервисы



Постоянные лицензии 
(наборы) Office 2019



дающих право 
коммерческого использования:

Приложения в составе Office 2019 для Windows поддерживаются только для Windows 10

Наборы Office 2019

Продукт

Коробочная 

версия 

(без носителя)

ESD

(электронная 

лицензия)

OEM 

(с компьютерами 

крупн. производ.)

VL 

(корпоративное 

лицензирование)

Office Для дома и бизнеса 2019 ■ ■ ■

Office Профессиональный 2019 ■ ■

Office Standard 2019 ■

Office Professional Plus 2019 ■



Наборы Office 2019 
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приобре-
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Особенности

Office для дома и бизнеса 2019 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

OEM

Коробка

Эл. лицензия
Выгодная цена

Office профессиональный 2019 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼
OEM

Эл. лицензия

Office Standard 2019 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼
Корп.

лицензия

Активация корп. ключом, групп. 

политики, работа в терминаль-

ном режиме и др.

Office Professional Plus 2019 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼
Корп.

лицензия

Особенности Office Standard 

плюс инструменты архивиро-

вания, аналитики и защиты

* OneNote для Windows 10 поставляется с Windows 10. При необходимости пользователь/ИТ-администратор может отдельно установить версию OneNote 2016. 

Изменения не касаются версий OneNote для Mac. Подробнее: Часто задаваемые вопросы о OneNote в Office 2019

** Publisher и Access доступны только для платформы Windows

https://support.office.com/ru-ru/article/Часто-задаваемые-вопросы-о-onenote-в-office-2019-6582c7ae-2ec6-408d-8b7a-3ed71a3c2103


Подписки Office 365



дающих право 
коммерческого использования:

Подробнее о подписках Office 365 для компаний и организаций: https://products.office.com/ru-ru/business/office

Приложения в составе Office 365 для Windows совместимы с Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Подписки Office 365

Продукт

Коробочная 

версия 

(без носителя)

ESD

(электронная 

лицензия)

CSP

(постав. облачн. 

решений)

VL 

(корп. лицензи-

рование)

Office 365 Бизнес Премиум ■ ■ ■ ■

Office 365 Бизнес ■ ■

Office 365 Бизнес базовый ■ ■

Office 365 Профессиональный Плюс ■ ■

https://products.office.com/ru-RU/business/office


1. Applications vary by platform and device.  2. Availability depends on geography, worldwide availability date to be determined.

Office 365 Бизнес Премиум

Приложения для бизнеса,
включая

Сервисы 
Microsoft Office

Exchange OneDrive 

for 

Business

SharePoint Teams Yammer

Приложения 
Microsoft Office

      

       

                

                   

Access

Outlook Customer 

Manager

Microsoft Bookings

На 1 год для нескольких устройствах для одного пользователя
До 5 компьютеров Windows/Mac + 5 планшетов + 5 смартфонов

Office 365
Бизнес Премиум



Формы приобретения
розничных продуктов
Office



Коробки (FPP) Office 2019

Подписки Наборы Office (Windows/Mac)

office.com/myaccount 

office.com/myaccount


Эл. лицензии (ESD) Office 2019

Подписки Наборы Office (Windows/Mac)

office.com/myaccount 

office.com/myaccount


Предустановленный (OEM) Office

Выпуски Office в OEM-канале

Office Для дома и учебы 2019

Office Для дома и бизнеса 2019

Office Профессиональный 2019

Office 365 персональный

Office 365 для дома

Продукты с правом на 

коммерческое использование

•

•



Права на коммерч. использование

Office 365 Персональный
Нельзя использовать  в компаниях и организациях!

Office 365 Для дома

Office 365 Бизнес Премиум Есть право на коммерческое использование

Office Для дома и учебы 2016 / 2019
Нельзя использовать в компаниях и организациях!

Office Для дома и учебы 2016 для Mac

Office Для дома и бизнеса 2016 / 2019 Есть право на коммерческое использование

Office Для дома и бизнеса 2016 для Mac Есть право на коммерческое использование

Office Профессиональный 2016 / 2019 Есть право на коммерческое использование



Риски нелицензионного ПО
и нелегальных продуктов



Выдержки из исследования IDC
«Угрозы безопасности, связанные 
с нелицензионным программным 
обеспечением в странах Европы: 
причины и ущерб — 2017 г.»









•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Что может сделать вредоносный
код в «пиратском» ПО?



Сравним

Уверенность в  надежности работы 

вашего компьютера, в наличии нужных 

компонентов и отсутствии ненужных.

Лицензионный продукт «Пиратка»

Никакой уверенности. «Кот в мешке». 

Или может «троянский конь»?

Получение всех обновлений. И для 
безопасности, и для получения новых 
возможностей.

Обновления могут быть, а могут не быть. 

Никто не гарантирует, что они будут. 

Уверенность в техподдержке в любой  
ситуации. Поддержка от производителя 
компьютера, поддержка от Microsoft.

За нее никто не отвечает. Случись что –

остаетесь с проблемами один на один.

Уменьшение  рисков. Меньше рисков 
сбоев, нестабильной работы. Отсутствие 
юридических и репутационных рисков.

Полный ассортимент рисков на ваш вкус. 

Какие риски вы предпочитаете?



Поддельные и нелегальные 
продукты



Будьте осторожны

Office Standard 2016 не может 

существовать в виде коробки, так как 

это корпоративная лицензия (VL)

Office 2016 Professional никогда не 

выпускался в виде коробки. 

Он был доступен только в виде 

электронной лицензии (ESD) и в OEM.



1.

2.

Умейте отличить

1.

2.

3.



1.

2.

Умейте отличить

1.

2.

3.

4.



•

•

•

•

•

•

•

Примеры нелегальных продуктов



Внимание!

Отдельно* приобретенная 

наклейка (сертификат)

Наличие отдельно* полученного 

ключа

Скачанный или купленный на 

«пиратском диске» продукт*

Продукт установленный 

с оригинального носителя но без 

покупки соответствующей  лицензии*

Ничего
не значат.

Не имеют 
никакого веса.

Не являются
лицензией.

* С лицензионной точки 

зрения любые отдельные 

компоненты или 

дистрибутив продукта, 

полученные 

(приобретенные) 

отдельно (то есть, не с 

покупкой лицензионного 

ПО) не делают ваш 

продукт лицензионным!

* Отдельно от приобретения лицензионного продукта. Лицензия / лицензионное ПО – юридическая/правовая 

сущность, а не «физическая». Лицензия либо получена легальным способом, либо ее нет.



•

•

•

•

• rapira@microsoft.com

Как заказчику минимизировать риски?

mailto:rapira@microsoft.com


rapira@microsoft.com. 

Запрос от заказчика



Вопрос – ответ 



rapira@microsoft.com

Вопрос – ответ 

mailto:rapira@microsoft.com


Вопрос – ответ 



-

-

-

-

-

rapira@microsoft.com

Вопрос – ответ 

mailto:rapira@microsoft.com


Вопрос – ответ 



Спасибо за внимание!



Приложения



Основы: программное 
обеспечение, операционные 
системы и программы



•

•

Программное обеспечение



Компьютеры и ОС

Здесь и далее под компьютерами (или устройствами) мы будем подразумевать все форм-факторы, 

на которых может работать ОС Windows: и настольные компьютеры, и неттопы, и моноблоки, 

и ноутбуки, и ноутбуки- трансформеры, и планшеты с клавиатурой и др.



Компьютеры и ОС



Компьютеры и ОС

Пример



ОС и программы

Более миллиарда 

людей во всем мире 

используют 

Microsoft Office.

Пример



Версии Windows Бывают разные по «возрасту», например, предыдущие Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8 и актуальная версия Windows 10

Выпуски Windows Варианты одной версии продукта, разные по набору возможностей, например 

Windows 10 Домашняя, Windows 10 Pro

OEM - Original Equipment 

Manufacturer

Компании - сборщики ПК, предустанавливающие на компьютер программное 

обеспечение. Также называется соответствующий тип лицензий.

FPP - Full Packaged Product Лицензионное ПО в виде коробочного продукта

ESD - Electronic Software 

Delivery

Лицензионное ПО в виде электронной лицензии – аналог коробочной лицензии. 

VL - Volume Licensing Программы корпоративного лицензирования, включая OLP, OV, OVS

ЅА - Software Assurance Программа для корпоративных клиентов, предоставляющая доступ к новым версиям 

ПО и другим преимуществам

GGK - Get Genuine Kit Набор для легализации Windows на существующих компьютерах  для домашних и 

бизнес пользователей, которым нужно приобрести 1 и более лицензий

GGWA - Get Genuine 

Windows Agreement

Решение для легализации Windows на имеющихся компьютерах для корпоративных 

пользователей, которым нужно приобрести 5 и более лицензий

Ключевые термины


