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Commercial License (CTL)
лицензии коммерческих организаций
Commercial License (далее – CTL) – это способ лицензирования коммерческих организаций. Также
этой схемой лицензирования могут пользоваться государственные структуры и остальные типы
организаций, не вошедшие в перечень «Академические организации».
Схема CTL очень проста в применении. Минимального ограничения на количество приобретаемых
лицензий в рамках схемы CTL нет, то есть клиент может приобрести даже одну лицензию на
интересующий программный продукт Corel по схеме CTL.
По данной схеме поставляются практически все программные продукты Corel.
По схеме CTL поставляются следующие языковые версии продуктов Corel:
Программные продукты
Corel DESIGNER Technical Suite X4
CorelDRAW Graphics Suite X4
Paint Shop Pro Photo X2
Corel Painter 11
Paradox
Corel Ventura 10
VideoStudio X2
VideoStudio 11 Plus
WinDVD 9 Corporate
WordPerfect Office X3 Standard
WordPerfect Office X4 Professional
WinZip 12 Standard and Pro
WinZip 11.2 Standard and Pro
WinZip Self-Extractor 4
WinZip Companion for Outlook 2
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В зависимости от количества приобретаемых программных
продуктов Corel по схеме CTL действует гибкая система скидок.
Система скидок также зависит от языковой версии приобретаемых
программных продуктов.

Типовые интервалы
1 - 10
251 - 350
11 - 25
351 - 500
26 - 60
501 - 1 000
61 - 120 1 0001 - 2 500
121 - 250
2 501 +

На большие заказы (от 100 коммерческих лицензий программных продуктов Corel или в случае, если
сумма сделки выше $10k), Вы можете получить дополнительные скидки у Вашего дистрибутора в
случае если данная сделка была предварительно зарегистрирована.
Скидки и уровни цен по коммерческим лицензиям могут быть зафиксированы для клиентов сроком на
один год. Для того, чтобы приобрести программный продукт Corel по фиксированный цене
необходимо приложить к заказу копию Лицензионного сертификата заказа, по которому делалась
фиксация цен.

Особенности лицензирования CTL
Для каждого заказа выписывается новый Лицензионный сертификат. Делать дополнительные заказы
программных продуктов Corel, используя предыдущие Лицензионные сертификаты невозможно,
однако при следующем заказе Вы можете использовать максимальный уровень лицензий среди
предыдущих заказов.
В случае, если структура клиента включает много филиалов, для которых необходимо приобретение
программных продуктов Corel, и количество необходимых лицензий одного продукта превышает 50,
возможно объединение всех заказов филиалов в один.
Серийный номер приобретаемых программных продуктов Corel по схеме CTL находится в
Лицензионном сертификате, высылаемом клиенту по электронной почте. Также в Лицензионном
сертификате указывается:





номер Лицензионного сертификата
перечень приобретенных программных продуктов Corel
их количество
название клиента

ВАЖНО! Активировать триальные версии продуктов Corel с помощью серийного номера
лицензии невозможно. Триальные версии продуктов Corel не подлежат активации.
Установочные дистрибутивы (Media Pack) заказываются дополнительно для каждого продукта (за
исключением WinZip) в соответствии с действующим прайс-листом.
Одна организация может приобрести не более двух медиапаков одного продукта (один – основной,
второй – резервный).
Коммерческие организации могут воспользоваться следующими опциями:



Maintenance;
Upgrade – приобретение новых версий ПО Corel со скидками.

Для приобретения лицензий Upgrade клиенту необходимо предоставить Лицензионный сертификат на
приобретенный ранее программный продукт Corel (или другого вендора, если такое предусмотрено
политикой Corel Upgrade).
При приобретении лицензии Upgrade клиенту разрешается использовать ранее приобретенный
продукт Corel вместе с настоящим, если обе версии установлены на одной машине.

