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Раздел 1. Программные продукты Corel

1.1. Для чего предназначен сайт www.corel.ru?

Сайт www.corel.ru – это сайт русскоязычной технической поддержки Corel.

1.2. Что необходимо предоставить клиенту для получения технической
поддержки по продукту?

Серийный номер программного продукта.

1.3. Для какой/каких операционных систем выпускаются программные
продукты Corel?

Все программные продукты Corel за исключением Corel® PainterTM

выпускаются только для операционной системы Microsoft Windows.

Corel® PainterTM выпускается для двух операционных систем – Microsoft
Windows и Apple Macintosh.

1.4. Что представляет собой программный продукт CorelDRAW® Graphics
Suite?

Это графический пакет, который существенно упрощает работу над
проектами любых масштабов, будь то разработка векторного логотипа, создание
профессионального маркетингового буклета или яркого и броского плаката.
Пакет CorelDRAW® Graphics Suite сочетает в себе высокую функциональность при
решении самых различных задач в области графического дизайна, высокую
скорость, простоту в использовании и доступность, с которыми не сравнится ни
один другой графический продукт.

Подробнее – http://apps.corel.com/int/ru/cgsx3.html.

1.5. Что представляет собой программный продукт Corel® PainterTM?

Программный пакет Corel® Painter™ – самое мощное в мире ПО,
предназначенное для цифровой живописи и рисунка. С помощью графического
планшета художник может работать с виртуальными инструментами в этой
программе так же легко, как и с обычными карандашом или кистью. Интерфейс
программы разработан в контексте создания цифровой живописи с «чистого
листа.

Подробнее – http://apps.corel.com/int/ru/px.html.

1.6. Что представляет собой программный продукт Corel® Paint Shop Pro®
PHOTO?

Благодаря уникальным инструментам для работы с фотографиями,
способным удовлетворить самого требовательного фотографа, программа Corel®
Paint Shop Pro® Photo является превосходным выбором для всех желающих
создавать замечательные фотографии. А встроенный Центр обучения,
позволяющий приступить к работе начинающим пользователям, делают эту
программу самым простым и быстрым способом придать фотографиям
профессиональный вид.

Подробнее – http://apps.corel.com/int/ru/psppxi.html.
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1.7. Что представляет собой программный продукт Corel Designer®
Technical Suite?

Corel Designer® Technical Suite – это полнофункциональный пакет
программ для технической графики.

В пакете Corel DESIGNER® Technical Suite объединены мощные интуитивно
понятные средства для создания точных технических чертежей и редактирования
фотографий, совместимые с Micrografx DESIGNER, которые поддерживают
ведущие в отрасли форматы файлов САПР, например DXF, PDF, SVG, CGM, PSD, TIFF
и JPG. Corel DESIGNER Technical Suite широко используется в авиакосмической,
автомобильной и мебельной промышленности, ландшафтном дизайне и
планировании, поскольку значительно ускоряет процесс проектирования и
производства.

Подробнее – http://www.corel.ru/product/designer12.php.

1.8. Что представляет собой программный продукт Corel Video Studio®?

Corel VideoStudio® – это программное обеспечение для видеомонтажа и
записи авторских DVD-дисков, которое отличается как мощными
функциональными возможностями, так и простотой использования. С его
помощью можно создавать профессиональные видеофильмы, слайд-шоу и DVD-
диски, как в стандартных форматах, так и в новом формате высокой четкости.
Поддерживает MPEG-4, технологии Dolby Digital 5.1 surround.

Подробнее – http://apps.corel.com/int/ru/uvs11.html.

1.9. Что представляет собой программный продукт Corel WordPerfect®
Office?

Corel WordPerfect® Office X3 Standard Edition – это комплект офисных
приложений, объединяющий текстовый редактор, электронные таблицы и
программу для создания презентаций.  Будучи совместимыми с Microsoft®  Office,
приложения, входящие в этот комплект, позволяют создавать и редактировать
файлы Microsoft® Word, Excel и PowerPoint, а также файлы в формате PDF, что
упрощает обмен данными. Этот оптимальный по соотношению "цена-качество"
комплект программ является доступной альтернативой Microsoft® Office.

Подробнее – http://apps.corel.com/int/ru/wpox3.html.

1.10. Что представляет собой программный продукт Corel WinZip® Pro?

Corel WinZip® Pro позволяет оптимизировать дисковое пространство и
сократить время, требуемое для передачи данных. С помощью этого инструмента,
соответствующего отраслевому стандарту, гораздо проще создавать архивы
небольших файлов. Кроме того, для автоматизации обработки повторяющихся
заданий реализован соответствующий мастер заданий, а также имеются
возможности записи компакт-дисков и дисков DVD. Для каждого файла можно
выбрать наиболее подходящий метод сжатия для обеспечения наиболее
эффективного использования и хранения файлов.

Подробнее –
http://www.corel.com/servlet/Satellite/ca/en/Product/1164128498185.
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1.11. Что представляет собой программный продукт Corel WinDVD®?

Лучшее программное обеспечение для воспроизведения DVD и видео: в
мире продано более 175 миллионов копий. Эта программа обеспечивает
исключительно четкое и плавное воспроизведение как стандартных видео и
звуковых данных, так и данных, записанных в формате высокой четкости. Corel
WinDVD® для высококачественного воспроизведения цифрового видео и звука -
отличное решение для театральных курсов и курсов драматического искусства,
которое также может широко применяться в рамках учебного процесса на любых
других специальностях.

Подробнее –
http://www.corel.com/servlet/Satellite/ca/en/Product/1189528392361.

http://www.corel.com/servlet/Satellite/ca/en/Product/1189528392361


Раздел 2. Лицензии  Corel

Общие вопросы

2.1. Для каких основных групп потребителей разработаны корпоративные
схемы лицензирования Corel в России?

Лицензии Corel разработаны только для двух видов организаций:
� Коммерческие организации (сюда же входят государственные

организации)

� Академические организации

2.2. Кто входит в сегмент Академических организаций?

Академическими схемами лицензирования Corel могут пользоваться
следующие организации:

� Аккредитованные общественные или частные учебные заведения

ü Дошкольные учреждения.
ü Начальные школы.

ü Средние школы.

ü Профессионально-технические училища.
ü Заочные школы.

ü Неполные колледжи.
ü Колледжи.

ü Университеты либо институты, занимающиеся
естественнонаучными или техническими исследования, которые
официально признаны соответствующим министерством или
департаментом образования.

Только для этих организаций доступны все академические схемы
лицензирования (CTL, CLL, Classroom). Для остальных академических
организаций, перечисленных ниже, доступна только одна схема
лицензирования – CTL с академическими скидками.

� Образовательные консорциумы и системы

ü Корпорации и ассоциации, организованные на законном основании
и работающие в рамках законов государства

� Управляющие организации

ü Отдел народного образования.
ü Министерства образования.

ü Административные учреждения школьных округов.
ü Управления образования.



� Больницы

ü Исключения: организации управления здравоохранением и штаб-
квартиры.

� Библиотеки

ü Все публичные и школьные библиотеки (с общественным или
частным финансированием), предоставляющие библиотечные
услуги на некоммерческой основе на местном, районном или
региональном уровнях

� Музеи

ü Общественные или частные некоммерческие агентства или
организации, работающие на постоянной основе и организованные с
образовательными, эстетическими или культурно-
просветительскими целями.

ü Имеют в собственности или используют объекты для показа
широкой общественности на постоянной или регулярной основе.

ü Собирают, хранят, изучают, определяют, составляют и выставляют
объекты и экземпляры, которые имеют образовательную и
культурную ценность, включая художественные, научные
(одушевленные или неодушевленные), исторические и
технологические материалы, для публичного осмотра для их
изучения и получения эстетического удовольствия.

� Некоммерческие благотворительные организации

ü Благотворительные организации, которые не являются филиалами
коммерческих компаний

� Религиозные организации

2.3. Что необходимо сделать, если вместо цены в прайс-листе указано
«call»?

Если в прайс-листе вместо цены указано «call», необходимо уточнить цену у
дистрибутора.

2.4. В каком виде поставляются лицензии Corel?

Лицензии на продукты Corel (за исключением WinZip) поставляются
только в электронном виде. Лицензионный Сертификат приходит по
электронной почте в формате PDF.

2.5. Что собой представляет Лицензионный Сертификат Corel?

Лицензионный Сертификат Corel представляет собой документ (1 страница
на фирменном бланке Corel формата А4), в котором указано:

� Наименование организации, на кого оформлена лицензия.
� Номер Лицензионного Сертификата.

� Количество приобретенных лицензий.
� Название приобретенного программного продукта и его Product

Number.



� Серийный номер для установки приобретенного программного
продукта (может отсутствовать).

� Дата заказа.
Лицензионный Сертификат не содержит подписи и печати.

2.6. Какой тип триальных версий программных продуктов Corel доступен
для России?

В России доступен только один тип триальных версий – Try&Die.
Эти триальные версии не могут быть активированы и превращены в

полные версии. По окончании срока действия триальная версия Try&Die
«умирает» и не может быть использована повторно.

2.7. Какие ограничения есть у триальных версий продуктов Corel?

У триальных версий Corel есть только одно ограничение – срок действия -
30 или 15 дней.

2.8. Можно ли превратить триальную версию продукта Corel в
полнофункциональную?

Нет, нельзя.

2.9. Нуждаются ли программные продукты Corel в регистрации?

Это необязательное условие лицензионной политики Corel.



2.10. Может ли клиент согласно условиям лицензионного соглашения
создать вторую копию программного продукта Corel и использовать ее
на домашнем ПК?

Да, при условии, что эти две копии не будут использоваться одновременно.

2.11. Разрешается использование предыдущей версии при приобретении
Upgrade?

Да, всегда.

2.12. Какие типы лицензирования Corel предлагает для образовательных
учреждений?

Для образовательных (учебных) учреждений Corel предлагает следующие
схемы лицензирования:

� CTL (с академическими скидками)

� CLL
� Classroom

2.13. На каких ПК в учебном заведении могут быть установлены
программные продукты Corel, приобретенные по схемам CTL (с
академическими скидками) или CLL?

На всех ПК учебного заведения.

2.14. Что клиент должен предоставить поставщику для того, чтобы
воспользоваться академической схемой лицензирования?

Лицензию на право ведения соответствующей деятельности.

2.15. Существует ли тип лицензий с конкурентным доступом (т.е. возможно
ли лицензирование по количеству одновременно запускаемых
приложений)?

Нет.  Лицензирование происходит только по количеству ПК,  но не по
количеству одновременно запускаемых приложений.

2.16. Фиксируется ли уровень цен для клиентов и на какой срок?

Уровень цен для клиентов фиксируется по схеме CTL  на один год для
продукта, на который был оформлен заказ.

2.17. Если клиент приобретает по ценовому уровню выше А один продукт,
может ли он расчитывать на этот же ценовой уровень на другие
программные продукты, включенные в заказ?

Да.



Лицензии CTL

2.18. Что представляет собой лицензия CTL?

Лицензия CTL (Corel Transactional License) – это бессрочная лицензия,
дающая право на использование продуктов Corel в течение неограниченного
периода времени.

2.19. Какие организации могут приобретать лицензии CTL?

Лицензии CTL могут быть приобретены всеми организациями без
ограничения.

Организации, входящие в сегмент Академических (п. 2.2), приобретают
лицензии CTL с академическими скидками.

2.20. Какие программные продукты Corel поставляются по схеме
лицензирования CTL?

В рамках схемы лицензирования CTL поставляются ключевые
программные продукты Corel:

� CorelDRAW® Graphics Suite

� Corel® Paint Shop Pro® PHOTO

� Corel® PainterTM

� Corel Video Studio®

� Corel WinDVD®

� Corel Designer® Technical Suite
� Corel WordPerfect® Office

� Corel Paradox
� Corel Ventura

� XPack for Windows XP/Windows Media Player

2.21. Каковы правила заказа лицензий в рамках схемы CTL?

Для заказа лицензий CTL клиенту необходимо только отправить запрос
своему поставщику. В случае заказа лицензий CTL академической организацией
ей необходимо также предоставить копию Лицензии на право ведения
образовательной деятельности.

2.22. Существует ли минимальный лимит лицензий, возможных для заказа
по схеме CTL?

Нет, минимального ограничения нет. Можно заказывать одну лицензию.

2.23. От чего зависит уровень цены на лицензии CTL?

Уровень цены на лицензии CTL зависит от количества лицензий, которые
клиенту необходимо приобрести.



2.24. Какие существуют дополнительные опции в рамках схемы
лицензирования CTL?

В рамках схемы CTL доступны различные дополнительные опции для
основных категорий клиентов:

� Коммерческие организации могут приобрести дополнительную опцию
Maintenance.

� Академические организации могут приобрести дополнительные опции
Upgrade Protection и Student Usage Rights (SUR).

Лицензии CLL

2.25. Что представляет собой схема лицензирования CLL?

CLL (Corel License for Learning) – это ежегодная подписка, доступная для
всех учебных заведений.

2.26. Какие организации могут приобретать лицензии CLL?

Лицензии CLL могут быть приобретены только учебными заведениями:
школами, средне-специальными учебными заведениями, ВУЗами, учебными
заведениями дополнительного образования.

2.27. На какой минимальный период времени можно арендовать
программные продукты Corel по схеме CLL?

Минимальный срок аренды – 1 год.

2.28. На какой максимальный период времени можно арендовать
программные продукты Corel по схеме CLL?

Максимальный срок аренды – 3 года.

2.29. Какие программные продукты Corel поставляются в рамках схемы
лицензирования CLL?

В рамках схемы лицензирования CLL все программные продукты Corel
разделены на две категории:

� Платформа:

ü CorelDRAW® Graphics Suite
ü Corel® Paint Shop Pro® PHOTO

ü Corel® PainterTM

� Дополнительные продукты:

ü Corel WinZip® Pro

ü Corel WordPerfect® Office
ü Corel Designer® Technical Suite

ü Corel Video Studio®
ü Corel WinDVD®



2.30. Каковы правила приобретения Платформы CLL?

Программные продукты Corel, входящие в Платформу CLL поставляются
комплектом и не могут быть приобретены по отдельности.

Эти программные продукты могут быть установлены на всех ПК в учебном
заведении.
Стоимость Платформы CLL зафисит от вида учебного заведения или количества
студентов (в случае, если это ВУЗ).

2.31. Какие существуют уровни цен на Платформу CLL?

Существует пять уровней цен:

� Уровень общеобразовательной школы.
� Уровень средне-специальных учебных заведений (ПУ, техникумы,

колледжи и т.п.).

� Три уровня для ВУЗ и учебных заведений дополнительного
образования, основанных на количестве студентов в учебном
заведении:

ü Уровень 1 – до 1 000 студентов.
ü Уровень 2 – от 1 001 до 5 000 студентов.

ü Уровень 3 – свыше 5 001 студента.

2.32. Каковы правила приобретения Дополнительных продуктов по схеме
лицензирования CLL?

В рамках схемы CLL дополнительнын программные продукты могут быть
приобретены, только если приобретена лицензия на Платформу CLL.

Цена на дополнительные продукты зависит от количества установок.

Лицензии на Дополнительные продукты могут быть заказаны только вместе с
лицензией на Платформу CLL.

2.33. Существует ли минимальный лимит дополнительных продуктов,
возможных для заказа по схеме CLL?

Да, заказ должен включать не менее 20 лицензий на Дополнительные
продукты по схеме лицензирования CLL.

2.34. Какие существуют уровни цен на Дополнительные программные
продукты в рамках схемы лицензирования CLL?

Существует 3 уровня цен:

� На 20 мест.

� На 21-500 мест.
� На 501 и более мест.



2.35. Как и когда происходит обновление Платформы CLL и
дополнительных продуктов?

Обновление Платформы CLL происходит в момент окончания действия
предыдущей лицензии, при условии, что клиент разместил заказ на продление
подписки.

Лицензии на Дополнительные продукты обновляются вместе с лицензией
на Платформу CLL.

2.36. Как клиент получает доступ к новым версиям в рамках схемы CLL?

При выходе новой версии, клиент, подписанный на этот продукт по схеме
CLL, может заказать дистрибутив нового программного продукта и установить
его у себя в учебном заведении.

2.37. Какие существуют дополнительные опции в рамках схемы
лицензирования CLL?

В рамках схемы CLL высшие учебные заведения могут приобрести
дополнительную опцию Student Usage Rights (SUR) для своих студентов.

Лицензии Classroom

2.38. Что представляет собой схема Classroom?

Лицензия Classroom – это комплект из 16 лицензий (15 рабочих мест и 1
место преподавателя).

Лицензия Classroom является бессрочной.

2.39. Какие организации могут приобретать лицензии Classroom?

Лицензии Classroom могут быть приобретены только следующими
учебными заведениями:

� школами,

� средне-специальными учебными заведениями,
� учебными заведениями дополнительного образования.

Высшие учебные заведения не могут пользоваться схемой лицензирования
Classroom.

2.40. Какие программные продукты Corel поставляются по схеме
лицензирования Classroom?

В рамках схемы лицензирования Classroom поставляются комплекты
четырех основных програмных продуктов:

� CorelDRAW® Graphics Suite
� Corel® Paint Shop Pro® PHOTO

� Corel® PainterTM

� Corel Video Studio®



2.41. Каковы правила заказа лицензий в рамках схемы Classroom?

Лицензии Classroom заказываются комплектами по 16 лицензий. Делить
комплект, т.е., приобрести меньше чем 16 лицензий в рамках схемы Classroom
нельзя.

Одно учебное заведение не может заказать более четырех комплектов
одного программного продукта Corel.

2.42. Существует ли максимальный лимит комплектов лицензий Classroom,
возможных для заказа?

Да, одно учебное заведение не может заказать более четырех комплектов
одного программного продукта Corel.

2.43. Какие существуют дополнительные опции в рамках схемы
лицензирования Classroom?

В рамках схемы Classroom дополнительные опции отсутствуют.

Дополнительная опция
Maintenance/Upgrade Protection

2.44. Что представляет из себя опция Maintenance/Upgrade Protection?

Данная опция представляет собой гибкий и удобный способ получения
только современных программных продуктов для работы.

Лицензии на данную опцию приобретаются вместе с основными
лицензиями на программные продукты и действуют установленный срок:

� Maintenance – опция для коммерческих организаций – действует 2 года
� Upgrade Protection – опция для академических организаций – действует

1 год

2.45. В чем различие опций Maintenance и Upgrade Protection?

По сути это одинаковые опции.

Maintenance – название опции для коммерческих организаций, срок ее
действия 2 года.

Upgrade Protection – название опции для академических организаций, срок
ее действия 1 год.

2.46. Какие преимущества дает опция Maintenance/Upgrade Protection?

� Доступ к новым версиям

В течение действия опции Вы имеете право устанавливать и
использовать последнюю версию программных продуктов сразу после
ее выпуска. Для этого необходимо лишь заказать соответствующий
дистрибутив у поставщика ПО Corel.



� Использование предыдущей версии

При необходимости, в течение срока действия опции можно
использовать непосредственно предыдущую версию приобретенных
программных продуктов при наличии соответствующего дистрибутива.

� Инциденты технической поддержки

На каждых 20 лицензий Maintenance доступен один инцидент
технической поддержки уровня Premium (бесплатная телефонная
линия и персональный менеджер, который будет обрабатывать все
обращения).

� Использование любой языковой версии

Вы можете использовать приобретенные программные продукты Corel
на любом другом языке (если такая языковая версия существует) при
наличии соответствующего дистрибутива в течение всего срока
действия опции.

2.47. Когда можно оформить заказ на опцию Maintenance/Upgrade
Protection?

Заказать данную опцию можно либо сразу в момент оформления лицензий
на программные продукты Corel, либо в течение 45 дней после размещения
заказа.

2.48. Можно ли продлить действие опции Maintenance/Upgrade Protection?

Да. По истечение срока действия опции можно разместить заказ на ее
продление по текущим ценам прайс-листа.

Дополнительная опция Student Usage Rights (SUR)

2.49. Что представляет собой дополнительная опция Student Usage Rights?

Дополнительная опция Student Usage Right – это права на распространение
программного обеспечения среди студентов очного отделения.

В соответствии со схемой SUR учебное заведение приобретает право на
предоставление одной копии программного обеспечения каждому студенту
очного отделения для установки на портативном или настольном компьютере.

2.50. Кто может приобретать опцию Student Usage Rights?

Опцию SUR могут приобретать только Высшие учебные заведения и
учебные заведения дополнительного образования и только для тех продуктов,
лицензии на которе приобретены по схеме CTL или CLL.

2.51. Каким образом учебное заведение может распространять программное
обеспечение в рамках программы SUR?

Учебное заведение может распространять программное обеспечение с
помощью компакт-диска, DVD-диска или по электронной почте и выставлять счет
студентам на сумму не более 10 долларов за продукт (10 долларов за продукт за
год для схемы CLL) для покрытия всех издержек на распространение.



2.52. Какие данные о студентах, участвующих в программе SUR должно
регистрировать учебное заведение?

Учебное заведение должно записывать имена и адреса студентов, которые
получили копии программного обеспечения, а компания Corel имеет право
проверять эти записи.

2.53. Для каких программных продуктов Corel учебное заведение может
приобрести дополнительную опцию SUR в рамках схемы CTL?

В соответствии с программой CTL SUR можно приобрести для следующих
программных продуктов:

� CorelDRAW® Graphics Suite
� Corel® Paint Shop Pro® Photo

� Corel® PainterTM

� Corel Video Studio®
� Corel Designer® Technical Suite

� Corel® PhotoImpact®

� Corel WordPerfect® Office.
К таким продуктам не относится Corel WinZip® и Corel WinDVD®.

2.54. Для каких программных продуктов Corel учебное заведение может
приобрести дополнительную опцию SUR в рамках схемы CLL?

В соответствии с программой CLL SUR можно приобрести для 3 Основных
продуктов:

� CorelDRAW® Graphics Suite

� Corel® PainterTM

� Corel® Paint Shop Pro® Photo
А также для Дополнительных продуктов:

� Corel WordPerfect® Office
� Corel Video Studio®

� Corel Designer® Technical Suite

� Corel WinZip® Pro
К таким продуктам не относится Corel Win DVD.

2.55. Что необходимо для заказа дополнительной опции SUR в рамках схемы
CTL?

Чтобы использовать права SUR для любого продукта в рамках программы
лицензирования CTL, учебное заведение должно приобрести лицензию CTL
минимум на 20 мест (т.е. 20 компьютеров) для этого продукта.

2.56. Что необходимо для заказа дополнительной опции SUR в рамках схемы
CLL?

Для заказа опции SUR для Основных программных продуктов (Платформы
CLL) учебному заведению необходимо просто оформить заказ на Платформу CLL.



Для заказа опции SUR для Дополнительных продуктов учебному заведению
необходимо оформить заказ на:

� Платформу CLL
� Дополнитульный продукт, для которого необходима опция SUR

2.57. Существует ли минимальное и максимальное ограничения на
количество заказываемых лицензий по опции SUR  в рамках схемы
CTL?

Количество компьютеров с программой SUR для любого продукта должно
быть равно или превышать количество компьютеров, указанное в лицензии CTL
для этого продукта.

Максимальное количество компьютеров, на которых установлен любой
продукт, предоставляемый по лицензии CTL с правами SUR, может превышать
количество компьютеров, указанное в лицензии CTL для этого продукта
максимум втрое.

Например. Если факультет университета заказывает 100 компьютеров с
программой лицензирования CTL для продукта Corel® Paint Shop Pro® PHOTO и
собирается приобрести права Student Usage Rights, минимальное количество копий
программного обеспечения, которое университет сможет распространить среди
студентов, равно 100, а максимальное - 300.

2.58. Существует ли минимальное и максимальное ограничения на
количество заказываемых лицензий опции SUR в рамках схемы CLL?

Для Основных продуктов (Платформы) никаких ограничений нет, т.к.
Платформа CLL предоставляет не ограниченное количество лицензий.

Количество лицензий опции SUR на Дополнительные продукты должно
быть равно или превышать количество Лицензий, приобретенных на эти
продукты по исходному контракту CLL.
Например. Если учебное заведение заказало лицензию на 100 дополнительных
компьютеров продукта Corel WinZip® Pro, минимальное количество прав Student
Usage Rights на данный продукт должно быть равно или больше 100.

Максимального огрничения в рамках схемы CLL на лицензии опции SUR
нет.

2.59. Как определяется уровень цен на опцию SUR в рамках схемы CTL?

Уровень цен на опцию SUR в рамках схемы CTL определяется количеством
заказываемых лицензий опции SUR.

2.60. Как определяется уровень цен на опцию SUR в рамках схемы CLL?

Для Основных продуктов программа SUR представлена в трех уровнях цен,
и уровень SUR должен соответствовать выбранному уровню высшего
образования CLL (п. 2.29).

Например. Если общее количество студентов в университете соответствует
уровню 2 CLL (1 001 - 5 000), учебное заведение должно приобрести права Student
Usage Rights уровня 2.



Для Дополнительных продуктов стоимость опции SUR определяется
количеством студентов, которым необходимо предоставлять программные
продукты Corel для домашнего использования.

2.61. Когда могут быть оформленты права SUR в рамках схемы CTL?

Опцию Student Usage Rights можно приобрести в момент оформления
соглашения CTL.

2.62. Когда могут быть оформленты права SUR в рамках схемы CLL?

Опцию Student Usage Rights можно приобрести в момент приобретения
нового соглашения CLL или при обновлении существующего соглашения CLL.



Раздел 3. Коробочные продукты Corel

3.1. Какие виды коробочных продуктов существуют?

Существуют два вида коробочных продуктов:

� Коммерческие коробочные продукты
� Версии для студентов и преподавателей (Student and Teacher Edition)

3.2. Кто может приобретать коробочные продукты Corel версии «Student
and Teacher Edition» («Для студентов и преподавателей»)?

Версии для студентов и преподавателей могут приобретать только
студенты и члены их семей.

Данные коробочные версии могут использоваться только дома, на
домашнем ПК/ноутбуке, для самостоятельного изучения программного продукта.
Использование короочной версии «Student and Teacher Edition» («Для студентов и
преподавателей») в коммерческих целях запрещено.

3.3. Что входит в комплектацию коробочной версии?

В комплектацию коробочных версий (коммерческих и версий для
студентов и преподавателй) входит установочный диск с продуктом, диск (-и) с
дополнительными материалами (если предусмотрены поставкой), руководство
пользователя (если предусмотрено поставкой), карточка подлинности продукта
(PAC) с серийным номером.

Все компоненты упакованы в жесткую картонную коробку.

3.4. Где можно найти серийный номер продукта при приобретении
коробочной версии?

Серийный номер продукта коробочной версии находится на карточки
подлинности продукта (PAC).

3.5. Что необходимо предоставить клиенту, имеющему коробочную версию
продукта Corel для приобретения версии Upgrade?

Серийный номер программного продукта, приобретенного ранее (с
которого необходимо сделать Upgrade).

3.6. Можно ли с коробочной версии перейти на лицензию?

Да, возможно. Для этого необходимо приобрести лицензию Upgrade.

3.7. В каких каналах осуществляется поставка программного продукта
DVD MovieFactory®?

Только в коробочном виде и в канале OEM.



Раздел 4. Программа Corel OEM

4.1. Какие есть уровни участия в программе Corel OEM?

Для того, чтобы Ваша компания могла продавать Corel OEM Вам
необходимо заполнить форму регистрации (форма есть на странице
www.corel.ru/oem) и отправить ее по электронному адресу oem.russia@corel.com.

В течение трех рабочих дней Вам придет уведомление об авторизации (или
отклонении заявки с указанием причины). С этого момента Ваша компания
становится Авторизованным Продавцом Corel OEM и может производить продажи
Corel OEM в соответствии с Правилами Продажи Corel OEM (см. п. 4.7).

Ваша компания может повысить свой статус до Corel OEM Partner, выполнив
следующие условия:

� Достигнуть ежеквартильного объема в 300 OEM
� Разместить информацию о продаваемых комплектах с Corel OEM на

сайте Вашей компании
Статус Corel OEM Partner предоставляет Вашей компании дополнительные

преимущества (см. п. 4.2).

4.2. Какие преимущества предоставляет статус Corel OEM Partner?

� Сертификат Партнера Corel (статус Corel OEM Partner)

Сертификат высылается по почте, указанной при авторизации. По
запросу может быть выслана электронная копия Сертификата.

� Партнерские премии по результатам продаж

Премии начисляются только при выполнении квартального плана
продаж.

Начисление и выплата премий осуществляется по завершению каждого
полугодия в течение 90 дней.

� Возможность приобрести Corel Partner Site License

Corel Partner Site License – это комплект основных программных
продуктов Corel (приобретается через дистрибутора Corel):
ü Corel WordPerfect® OFFICE X3 Standard Russian

ü CorelDRAW® Graphics Suite X3 Russian
ü Corel® Paint Shop Pro® PHOTO XI Russian

ü Corel® PainterTM X English

Эти программные продукты разрешается установить на 20 рабочих мест
в пределах офиса Партнера и использовать для внутренней работы и
для демонстрации данного ПО клиентам. Срок действия лицензии – 1
год с момента приобретения.

� Размещение информации о компании на сайте Corel

Информация о компании размещается на сайте www.corel.ru в разделе
«Магазины».

http://www.corel.ru/oem
mailto:oem.russia@corel.com
http://www.corel.ru/


� Маркетинговая поддержка

Финансвая и информационная поддержка соглассованных с Corel
маркетинговых инициатив, направленных на продвижение Corel OEM.

� Возможность наклеивать на ПК и ноутбуки, идущии с Corel OEM
соответствующий стикер

При продаже ПК или ноутбука с предустановленным Corel OEM Ваша
компания может наклеивать соответствующий стикер на технику.

4.3. Какие программные продукты Corel поставляются в канале OEM?

В  канале OEM доступны следующие продукты Corel:
Номер продукта Продукт Язык
OEMCDESSED3RUS CorelDRAW® Essential Edition 3 * Russian
OEMPTRESS3MULPCM Corel® PainterTM Essentials 3 * English
OEMPSPPXIRUSPC Corel® Paint Shop Pro® Photo XI Russian
OEMWPX3STDRUS WordPerfect® Office X3 Standard Russian
OEMDMF5SEMUL Ulead DVD MovieFactory® 5 SE English
OEMVS11SEMUL Ulead VideoStudio® 11 SE English
OEMWD8SE2CHMUL InterVideo WinDVD® 8 (2ch) English
OEMWD8SE6CHMUL InterVideo WinDVD® 8 (6ch) English

* Версии CorelDRAW® Essential Edition 3 и Corel® PainterTM Essentials  3
имеют облегченный функционал по сравнению с полными версиями. Ниже
приводятся сравнительные таблицы этих продуктов по сравнению с полными
версиями (см. пп. 4.4 и 4.5).

4.4. В чем отличие CorelDRAW® Essential Edition 3, поставляемого в канале
ОЕМ от CorelDRAW® GS X3?

Функционал CD Essential 3 CD GS X3

PowerTRACE, Capture, RAW support not included included
10’000 cliparts, 1’000 fonts not included included

User interface customization not included included

Automation and scripting (VBA) not included included

PDF Support limited (no import) full support

Web Publishing not included HTML / Flash

Professional Printing limited full support

Professional Color management not included full support
Advanced features not included full support

Import / Export filters 50 filters 100+ filters

Alpha-channels & spot colors not included full support

Learning tools Hints Docker Hints + Training CD

Image Cutout Lab not included included

Barcode Support editing only create/edit

Vista Support Works With Certified
Documentation (hard copy) not included DCM, Insights, User Guide



4.5. В чем отличие Corel® PainterTM Essentials 3, поставляемого в канале
ОЕМ от Corel® PainterTM IX?

Функционал PE3 PIX Функционал PE3 PIX

Performance Compatibility

Iterative Save O P Adobe Illustrator Support O P

Customizable Shortcut Keys O P Kodak Color Management O P

Total Brushes 76 801Frames Per Second control for
movies/animations

O P

Content

Brush Controls Palettes O P Paper Textures 5 23

Tracker Palette O P Gradients 5 35
Creative Tools Patterns 10 20

Snap to Path Painting O P Weaves 10 17

KPT Filters O P

Learning

Color management tutorial O P

Quick Start Tutorials P O

Nozzles, Brush Looks,
Scripts, Selections, Image
Portfolio, Color Sets,
Pantone Color Sets

O P

Other Tools/Features

Layers limited  Shape Menu O P

Chanels O P Selection Tools 6 18
Mixer O P Looks O P

Brush Selector/Palette Options limited  Weaves O P

Effects limited  Image Portfolio O P

Dynamic Plugins O P Scripts O P

Movie Menu O P Color Sets O P

4.6. Что входит в комплект Corel OEM?

OEM версия программных продуктов Corel включает набор дистрибутивов
с продуктом и карточку подлинности продукта (PAC) с серийным номером
продукта.

В отличие от коробочных продуктов OEM версия не имеет красочной
упаковки. Все компоненты упакованы в прозрачную пленку, На задней части
которой в правом нижнем углу имеется наклейка со штрих кодом.

При приобретении компьютера или ноутбука с предустановленным
программным продуктом Corel OEM у компании, имеющей статус Corel OEM
Partner, на нем может быть стикер, свидетельствующий об установленном
программном продукте Corel OEM.

4.7. Какие Правила Продажи Corel OEM?

Corel OEM нужно продавать только в комплекте с оборудованием.

Corel OEM можно комплектовать со следующим оборудованием:
� ПК (полностью собранные или отдельные системные блоки).

� Ноутбуки.



� Плоттеры, принтеры.

� Сканеры.

� Планшеты.
� Фото- и видеоаппаратура.

Общая стоимость комплекта оборудования и Corel OEM не должна быть
ниже стоимости коробочной версии продукта Corel, входящего в комплект.

Например. Вы комплектуете фотоаппарат и Corel® Paint Shop Pro® PHOTO XI
OEM. Стоимость Corel® Paint Shop Pro® PHOTO XI коробочной версии составляет
$69 (по сосоянию на 1 апреля 2008 года). Соответственно стоимость комплекта
фотоаппарат + Corel® Paint Shop Pro® PHOTO XI OEM не должна быть ниже $69.

При продаже Corel OEM не обязательно предустанавливать на ПК или
ноутбук. В случае предустановки, Компания, имеющая статус Corel OEM Partner,
может наклеить соответствующий стикер. Есть Corel OEM продаются просто в
комплекте, но не предустанавливаются на ПК или ноутбук, стикер не может быть
наклеен.

4.8. Сколько раз, и в каких случаях можно переустанавливать Corel OEM?

Corel OEM может быть переустановлен не органиченное количество раз по
любой причине: будь то переустановка операционной системы или замена
комплектующих в системном блоке.

Также Corel OEM может быть переустановлен на другую машину при
условии деинсталяции программы с предыдущей.

4.9. Нужно ли активировать Corel OEM?

Corel OEM активировать не нужно. При установки достаточно только
ввести серийный номер, указанный на карточке подлинности продукта.


