
Classroom
наиболее удобный способ комплектации небольших классов

Classroom представляет собой комплект лицензий – наиболее удобная и простая схема
комплектации небольших компьютерных классов.

Лицензии Classroom могут быть проданы в следующие учебные заведения:

1) школы
2) средне-профессиональные учебные заведения
3) средне-специальные учебные заведения
4) учебные заведения дополнительного образования
5) высшие учебные заведения

В рамках схемы лицензирования Classroom  на данный момент поставляются комплекты четырех
основных продуктов Corel в разных комплектациях:

Partnumber Description Цена USD*
LCCDGSX5MLCRA CorelDRAW Graphics Suite X5 Classroom License 15+1 450
LCCPSPPRX3MLPCCRAPaintShop Photo Pro X3 Education Edition Classroom License 15+1 255
LCPE4ENPCMRA Painter Essentials 4 Classroom License EN 15+1 255
LCCPTR11IECRA Painter 11 Classroom License 15+1 345
LCCVSPRX3MLPCCRA VideoStudio Pro X3 Education Edition Classroom License 15+1 255
MULTI - Eng/Fre/Ger/Ita/Spa/Dut/Por/Swe/Fin/Cze/Pol/Rus

* Указаны рекомендованные розничные цены без НДС

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

Выбирая лицензии Classroom для комплектации классов, учебное заведение экономит более 50%
бюджета по сравнению со схемой CTL. Classroom - наиболее выгодный тип лицензирования для
небольших учебных заведений, имеющих до четырех компьютерных классов.

ВАЖНО! В рамках схемы Classroom существует ограничение на максимальное количество
приобретаемых комплектов:

� не более 4 комплектов одного продукта на одно учебное заведение
� суммарно общее количество комплектов для одного учебного заведения не может

превышать 16

Лицензия MULTI включает в себя русский, английский и другие европейские языки и дает покупателю
право их совместного использования – для этого должны быть приобретены соответствующие
установочные дистрибутивы (Media Pack). При этом суммарное количество установленных копий
программного продукта не должно превышать количество приобретенных лицензий.

Позиции для заказа установочных дистрибутивов находятся в прайс-листе на странице схемы
лицензирования CTL. Установочные дистрибутивы заказываются дополнительно для каждого
продукта, используя стандартные позиции прайс-листа:



Part Number Description Язык
LMPCDGSX5HTR CorelDRAW Graphics Suite X5 License Media Pack Русский
LMPCDGSX5MLEU CorelDRAW Graphics Suite X5 License Media Pack Английский
LMPPSPPRX3CEMLEU PaintShop Photo Pro X3 Corporate Edition License Media Pack Русский
LMPPTR11IEPCM Corel Painter 11 License Media Pack Английский
LMPVSPRX3CEMLEU VideoStudio Pro X3 Corporate Edition License Media Pack Русский

Также дополнительно можно заказать документацию по продуктам (позиции указаны в прайс-листе).

Важно помнить, что схема лицензирования Classroom предусматривает использование исключительно
для обучения учащихся. Если образовательное учреждение заинтересовано в использовании
программного обеспечения Corel для внутренних нужд, то необходимо использовать лицензии CTL.

http://www.corel.ru/license/cll/
http://partners.corel.ru/info
http://www.corel.com/ru

