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Corel License for Learning (CLL)
самая выгодная схема лицензирования учебных организаций!

CLL представляет собой гибкую схему лицензирования, позволяющую арендовать программные продукты Corel
для использования. Эта схема доступна учебным заведениям начального, среднего и высшего образования.

Уникальным условием Программы CLL являются ежегодные платежи за право использовать программные
продукты Corel – это дает значительную экономию средств по сравнению с приобретением отдельных комплектов
программных продуктов (Classroom) или обычных лицензий (CTL).

Кроме того, компании, имеющие подписку CLL на продукты Corel автоматически получию право на использование
последних версий, что гарантирует использование только современного ПО. Это особенно актуально в процессе
обучения по специальностям, связанным с искусством, дизайном, поскольку потенциальные работодатели
предъявляют особые требования к кандидатам относительно навыков работы с самыми современными
средствами.

Все продукты в программе CLL разделены на две категории – Платформа и Дополнительные продукты.  О
том, какие программные продукты включены в эти категории и принцип расчета стоимости продуктов по каждой
категории рассказано ниже.

Платформа CLL

Платформа CLL представляет собой комплект из трех ключевых продуктов (отдельно программные продукты,
входящие в Платформу CLL продавать невозможно):

� CorelDRAW Graphics Suite X4
� Paint Shop Pro PHOTO X2
� Painter 11

Цена на Платформу формируется в зависимости от типа образовательного учреждения и количества обучающихся
студентов. Существуют следующие уровни цен на Платформу CLL (все цены указаны на один год):

Тип образовательного учреждения Позиции прайс-листа (PN, description) Цена*
Начальное образование (школа) CLLPS Annual CLL for Primary Schools $440
Среднее профессиональное и специальное
образование (колледж, техникум, ПУ)

CLLSS Annual CLL for Secondary Schools $875

Высшее образование до 1 000 студентов CLLHEA Annual CLL for Higher Education Level 1 $1 750
Высшее образование 1 000 – 5 000 студентов CLLHEB Annual CLL for Higher Education Level 2 $3 500
Высшее образование более 5 000 студентов CLLHEC Annual CLL for Higher Education Level 3 $7 000

* Указана рекомендованная цена для клиента без НДС

Установочные дистрибутивы (Media Pack) заказываются дополнительно для каждого продукта, используя
стандартные позиции прайс-листа. Также дополнительно можно заказать документацию по продуктам (позиции
указаны в прайс-листе).



Дополнительные программные продукты CLL

Учебные заведения, выбравшие схему лицензирования CLL и подписавшиеся на Платформу могут также оформить
подписку на дополнительные продукты:

� Corel Designer Technical Suite
� Corel VideoStudio
� Corel WordPerfect Office X3
� Corel WinZip Pro
� Corel WinDVD

Стоимость дополнительных программных продуктов определяется количеством компьютеров, на котором будет
установленно программное обеспечение. Минимальное количество, которое может быть заказано – на 20 рабочих
мест. Для всех дополнительных программных продуктов, за исключением WinZip, разработано 3 уровня цен:

� 20 мест
� 21 – 500
� более 500

Для программного продукта WinZip разработано 4 уровня цен:

� 20 мест
� 21 – 500
� 501 – 1 000
� более 1000

Установочные дистрибутивы для дополнительных продуктов заказываются отдельно по предусмотренным прайс-
листом для академиков позициям.

Дополнительные опции схемы лицензирования CLL

Опция Upgrade Protection программой CLL не предусмотрена. Обновление версий программных продуктов
происходит во время пролонгации Соглашения CLL и внесения ежегодной оплаты за право пользования
программными продуктами Corel.

Средне-специальные и высшие учебные заведения, выбравшие программу CLL, могут воспользоваться
дополнительной опцией Student Usage Rights*, дающей право приобрести программные продукты для своих
студентов для домашнего использования на весь срок обучения.


