
Maintenance, Upgrade Protection

Для корпоративного сегмента компания Corel предлагает гибкие и удобные способы получения только
современных программных продуктов для работы:

� Maintenance – так опция называется для коммерческих организаций;
� Upgrade Protection – название опции для организаций сегмента Academic.

Лицензии Maintenance и Upgrade Protection приобретаются вместе с лицензиями на программные продукты,
либо в течение 45 дней со дня размещения заказа.

Срок действия опций может быть один или два года и указан в прайс-листе.

Возможности, предлагающиеся по опциям Maintenance и Upgrade Protection:

1. Экономия бюджета до 70% (в течение двух лет)
2. В течение действия опции клиент имеет право устанавливать и использовать последнюю версию

программных продуктов сразу после их выпуска. Для этого необходимо заказать соответствующий LMP
(License Media Pack)

3. Опция Maintenance или Upgrade Protection дает возможность использовать непосредственно
предыдущую версию программного обеспечения (при наличии дистрибутива)

4. При необходимости клиент может использовать другую языковую версию продукта

Student Usage Rights

Student Usage Rights (SUR) – уникальная опция для высших и средне-специальных учебных заведений,
выбравших схему лицензирования CLL или CTL. Опция дает им право приобретения программных продуктов для
своих студентов для домашнего использования на весь срок их обучения.

Для заказа доступны все программные продукты, приобретенные учебным заведением по выбранной схеме
лицензирования *.

Условия приобретения SUR по схеме лицензирования CTL:

1. Наличие не менее 20 лицензий CTL на программные продукты Corel, для
которых необходимо приобрести SUR.

2. Количество лицензий SUR для какого-либо продукта Corel должно быть
эквивалентно или больше количества лицензий CTL, приобретенных на этот
продукт.

3. Максимальное количество лицензий SUR на какой-либо продукт Corel может в 3
раза превышать количество лицензий CTL на этот продукт.

Условия приобретения SUR по схеме лицензирования CLL:

1. Для Платформы SUR может быть приобретена при условии приобретения
лицензии CLL на Платформу.

2. Ценовые уровени лицензии SUR для Платформы идентичены и расчитываются
по тому же принципу, что и ценовые уровни лицензии CLL на Платформу (в
зависимости от количества студентов в учебном заведении).

3. Для дополнительных продуктов SUR может быть приобретена при условии
приобретения SUR для Платформы и лицензий CLL на эти дополнительные
продукты.

4. Количество лицензий SUR для какого-либо дополнительного продукта Corel
должно быть эквивалентно или больше количества лицензий CLL,
приобретенных на этот дополнительный продукт.

5. Нет максимального ограничения по количеству SUR для дополнительных продуктов.

SUR в рамках CTL
доступна для продуктов:

Paint Shop Pro PHOTO X2
WordPerfect Office X3
Corel Designer TS X4
CorelDRAW GS X4
VideoStudio 11
Painter X

SUR в рамках CLL
доступна для продуктов:

Платформа CLL
Paint Shop Pro PHOTO X2
CorelDRAW GS X4
Painter X

Доп. продукты CLL
WordPerfect Office X3
Corel Designer TS X4
VideoStudio 11
WinZip



6. SUR действуют в течение всего срока действия контракта CLL. После окончания действия контракт может
быть пролонгирован.

* Единственный продукт, для которого нет опции SUR ни по одной программе лицензирования – WinDVD.
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