
Лицензирование Майкрософт 

Лицензии OEM (Original Equipment Manufacturer) – Windows поставляется вместе с ПК в виде 

предустановленной версии.  

 Они активируются один раз на одном ПК, и не подлежат переустановки на другом компьютере 

или при изменнении комплектации ПК. Если предоставить MS документы по ремонту, замене 

комплектующих какое-то число раз OEM лицензию активируют (сколько раз знает только MS), но, к 

примеру, при замене материнской платы, такая лицензия пропадет. 

Лицензия FPP или BOX – коробочная версия, лицензии с ключами в коробках с установочным 

носителем (флешка). Надо хранить коробки с ключами для доказательства правомерности использования. 

 Коробочные версии так же дороже чем электронное лицензирование, так как 

 НДС 20% добавляется на стоимость продукта; 

 Цена включает коробочку и флешку. 

Лицензия ESD – это электронные ключи на продукт, которые отправляются на электронную 

почту. Плюсами такое лицензирование можно назвать скорость и цену, так как на электронные ключи 

нет НДС и нет коробок и флешек. Минусы – необходимость вести реестр ключей и требовать от продавца 

правильно оформленные документы. 

Так как в такое лицензирование не входит дистрибьютив программы, то скачиваем ее с сайта MS. 

Корпоративные лицензии MS Open License (OLP) – Программа Open License предназначена для 

тех, кому надо приобрести несколько копий (лицензий) одного или нескольких продуктов MS. Это не 

самый дешевый способ лицензирования, но зато у вас есть личный кабинет с универсальным ключом. 

Этот способ позволит вам использовать и более старые версии продуктов. 

Все перечисленные способы лицензирования при покупке действуют бессрочно, но дают право 

использования только конкретной версии программы. 

Подписочное лицензирование (MS Office365) – плата за лицензию ежемесячная, но мы всегда 

имеем актуальную, последнею версию. 

Документы при покупке ПО 

Если вы покупаете коробочную версию, то должны получить бухгалтерские документы: договор, 

товарную накладную, счет фактуру (либо УПД вместо ТН и счет фактуры). 

Для подтверждения правомерности лицензии нужна коробка от продукта и лицензионный ключ. 

При покупке лицензий в электронном виде, то есть покупке прав на использование, которые не 

подтверждены физической формой, необходимы: лицензионный договор и акт передачи прав. 

Доказательство подлинности купленной электронной версии программы – ключ, который вводили 

для активации, и документ, подтверждающий покупку. Без правильно оформленных документов при 

электронной покупке невозможно доказать лицензионность ПО и правомерность его использования. 

Важно! При получении документов от поставщика проверяйте что название продукта написано 

полностью, а не просто Касперский, Офис или ПО. Должно быть указано число лицензий (иногда число 

лицензий может быть написано в названии продукта, и тогда число отгружаемых объектов у вас будет 1).  

При заключении договора на подписку ПО вы получаете те же документы, как и при оказании услуг. 


