ООО «Информ», официальный торговый партнёр Microsoft информирует о вопросах лицензирования Microsoft
Windows 10 в 2015 году.
…Этим летом мы все с нетерпением ожидаем выхода новой операционной системы Windows 10, которая обещает стать лучшей
ОС для корпоративных клиентов, и уже совсем скоро у всех появится возможность убедиться в этом лично. Windows 10
выходит на рынок 29 июля и будет доступна в виде бесплатного обновления для всех пользователей устройств с
установленными версиями Windows 7, Windows 8.1 и Windows Phone 8.1.
Пользователям важно понимать, что легальный бесплатный переход на Windows 10 возможен только при условии наличия
базовой лицензии на Windows 7/8, подтверждением которой является нанесенная на корпус ПК или коробку наклейка с
сертификатом подлинности (COA). При отсутствии базовой лицензии на Windows 7/8, технический переход на Windows 10 не
решит проблем заказчика с легализацией, и в случае внешней проверки заказчик несет ответственность согласно 146 статье УК.
Заказчикам, использующим нелицензионную операционную систему Windows, рекомендуется легализоваться по программе
GGWA, исконно пользующейся спросом у бизнес-пользователей. Главные преимущества программы GGWA для малых и
средних предприятий:
1.

2.
3.

Подтверждение легальности установленного ПО: в отличие от других продуктов, поставляемых в рамках программы
Open License, в комплект поставки Get Genuine Windows Agreement входит наклейка с сертификатом подлинности
(COA — Certificate of Authenticity), которую следует прикрепить к корпусу ПК. Наклейка COA — первое, на что
смотрят проверяющие органы в случае аудита компании на предмет законности использования ПО в компании;
Легальный бесплатный переход на Windows 10: в течение года после выхода новой ОС;
Безопасность: По данным исследования Kaspersky, в пятерку самых распространенных киберугроз, которым
подвергается СМБ-сегмент, входят вирусные атаки и вредоносные программы (75%), а также уязвимости в
программном обеспечении (44%). Самая распространенная нелицензионная сборка Windows имеет 63 такие
уязвимости. В связи с этим мы призываем вас информировать заказчиков о важности использования только подлинных
(лицензионных) программных продуктов. Программа GGWA дает доступ к бесплатным обновлениям безопасности и
бесплатному антивирусу соответствующей версии Windows.

С 01 августа 2015 компания Microsoft повышает цены на свои программные продукты, в том числе на легализацию до
17%. Рекомендуем Вам воспользоваться возможностью провести легализацию по действующим рублевым ценам.
Новые возможности и функционал, который появится у пользователей Windows 10:

•
•
•
•
•

единая платформа, функционирующая на всех форм-факторах;
всегда самая актуальная версия Windows, благодаря новой системе получения обновлений;
новый браузер Microsoft Edge, с которым станет проще и безопаснее работать в Интернете;
новые приложения Office с поддержкой сенсорного управления;
и многое-многое другое!

Дополнительная информация о выходе Windows 10 доступна по ссылкам:
Windows 10 выходит на рынок 29 июля и будет доступна в виде бесплатного обновления
Бесплатный переход на Windows 10: руководство к действию
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