
Правила передачи корпоративных лицензий Adobe 

Когда может подаваться запрос на передачу лицензии: 

• в связи со слиянием, приобретением, укрупнением или ликвидацией организации-
владельца лицензии; 

• если заказчик желает передать лицензии от конечного пользователя другому 
пользователю-получателю; 

• если лицензию пользователя-получателя требуется передать конечному пользователю 
или другому пользователю-получателю;  

• или когда заказчику требуется передать лицензии неаффилированному лицу. 
 

Ключевые положения политики 

• Правопреемник должен согласиться с условиями лицензионного соглашения конечного 
пользователя (EULA) и/или условиями о передаче CLP соглашения; 

• Разрешается передача лицензии в связи со слиянием, приобретением, укрупнением или 
ликвидацией организации; 

• Передача между компаниями, относящимися к различным сегментам рынка, не 
разрешается (например, от учебного заведения коммерческому предприятию); 

• Лицо, передающее право, должно уничтожить все экземпляры ПО и все печатные 
материалы; 

• Действующий план обновления, обслуживание и/или техническая поддержка по какой-
либо лицензии должны передаваться вместе с лицензией; 

• Передача лицензии включает в себя все текущие и все предыдущие версии данного 
продукта. Лицо, передающее право, несет ответственность за отправку документов, 
касающихся обслуживания и/или бесплатного обновления, прилагаемых к передаваемым 
лицензиям; 

• Информация как по предыдущим, так и по новым лицензиям должна быть включена в 
форму передачи лицензии; 

• Предыдущий обладатель лицензии и менеджер Adobe должны заполнить и подписать 
форму передачи лицензии; 

• Изменение языка лицензии при совершении передачи не разрешается; 
• Лицензия, приобретенная со студенческой скидкой, после того как студент стал ее 

владельцем, передаче не подлежит; 
• Плата за обработку запроса не взимается; 
• Для совершения передачи по программе TLP может потребоваться до 48 часов. Для 

совершения передачи по программе CLP может потребоваться до пяти рабочих дней, если с 
передачей возникают какие-либо затруднения. 

Основные правила передачи лицензий TLP  

• Все лицензии, перечисленные в сертификате TLP, должны передаваться текущим 
держателем лицензии новому держателю лицензии; 

• Лицензии TLP могут передаваться только в пределах того региона, в котором они были 
первоначально приобретены; 

• Служба технической поддержки, если таковая имеется, также остается в пределах этого 
региона; 

• Лицензии TLP могут передаваться только как лицензия TLP, даже если правопреемник 
является участником программы CLP. Лицензии TLP, переданные участнику программы CLP, 
отображаются в подробном отчете по заказам на сайте LWS как транзакция TLP; 

• Как менеджер Adobe, так и текущий держатель лицензии должны подписать форму 
передачи лицензии до ее заполнения; 

• Правопреемник должен согласиться с условиями EULA на продукт. 



Инициирование передачи TLP 

Для подачи заявки на передачу лицензии необходимо заполнить форму передачи лицензии (TOL) 
и передать ее для рассмотрения в компанию Adobe. В случае положительного решения компания 
Adobe завершит процесс передачи. После обработки вверху старого сертификата появится слово 
transferred (передача совершена), как показано на рисунке. 

 
 
 
 
 

Основные правила передачи лицензий CLP  

Передача лицензий участникам программы CLP разрешается согласно условиям членства в 
программе CLP. В условиях членства в программе CLP указано: «Передача лицензии должна 
производиться в соответствии с условиями EULA. Любая попытка передачи в нарушение данного 
условия считается недействительной. Права и обязанности Adobe по данному соглашению, 
целиком или частично, могут передаваться компанией Adobe». 

• Участники программы CLP могут передавать любое количество приобретенных лицензий; 
• Передавать лицензии за пределы региона, в котором они были первоначально 

приобретены, могут только участники программы Worldwide CLP; 
• CLP предполагает передачу новому владельцу, если он является участником программы 

CLP или зарегистрированным аффилированным лицом; 
• Пользователи CLP могут передавать лицензии любому пользователю TLP и/или CLP, 

включая зарегистрированных аффилированных лиц другого участника программы CLP; 
• Участники программы CLP могут передавать лицензии в другой адрес Ship To с того же 

идентификационного номера конечного пользователя. 

Инициирование передачи CLP 

Для подачи заявки на передачу лицензии необходимо заполнить форму передачи и передать ее 
для рассмотрения в компанию Adobe. В случае положительного решения создается новая 
лицензия с информацией об адресах новых держателей лицензии, а также с новым серийным 
номером для данного нового держателя лицензии. В подробном отчете по заказам для нового 
держателя она отображается как транзакция типа Transfer (передача). В подробном отчете по 
заказам на сайте LWS предыдущий держатель лицензии увидит в колонке Transfer Qty 
(передаваемое количество) количество лицензий, которое было передано по данной конкретной 
позиции. 



Например: 

 

 

 

 

 

 



Передача лицензий FLP 

В EULA на стандартный серверный продукт компании Adobe содержится условие об «отсутствии 
передачи», которое запрещает передачу между компаниями по любым причинам (включая 
слияние или приобретение) без явного письменного согласия компании Adobe. Единственное 
исключение сделано для «внутренней» передачи – постоянной передачи в рамках 
лицензированной организации, например в случае установки нового сервера для замены старого. 

Поскольку соглашения FLP носят договорный характер и подразумевают сочетание обслуживания 
и поддержки, при подаче заявки на передачу потребуется привлечь менеджера Adobe.  

Что такое явное письменное согласие 

Требуется составить FLP письмо об удалении и/или модификации и письмо от лица, 
совершающего передачу, правопреемнику, касающееся EULA и/или соглашения с третьим 
лицом от юридического лица. 

Менеджеру Adobe потребуется обратиться к их юристу, действующему в пределах их региона, за 
помощью в получении письменного согласия. Эти документы требуется представить до того, как 
можно будет одобрить передачу лицензии. 
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