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Что такое «Первая ПОмощь?» 
В декабре 2007 года Майкрософт и Федеральное Агентство по Образованию Российской Федерации заключили 
лицензионное соглашение («Соглашение») на использование пакета ПО Microsoft на компьютерах всех 
общеобразовательных учебных заведений Российской Федерации, а также на домашних компьютерах 
учителей в рамках проекта «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного (базового) пакета 
программного обеспечения для использования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации в 
2007-2009 годах» («Первая Помощь» и «Проект»).  

В состав ПО по Соглашению вошли локализованные версии настольных операционных систем, комплектов 
офисных приложений и лицензий клиентского доступа к серверному ПО Microsoft. Заключенное соглашение, 
включает все обновления соответствующих продуктов Microsoft до актуальных версий и истекает 31 декабря. 
Соглашение содержит условия, предлагаемые Майкрософт в отношении продолжения сотрудничества по 
проекту «Первая ПОмощь», и максимально учитывает пожелания от системы образования, направленные в 
адрес Майкрософт и предполагающие следующее:  

 беспрецедентные цены;  

 гибкость в выборе пакетов ПО;  

 расширение перечня лицензируемых учреждений;  

 гибкие сроки заключения лицензионного соглашения;  

 специально разработанные для системы образования программные продукты.  
 

Майкрософт отмечает соответствие программных продуктов требованиям законодательства о персональных 
данных, что, в конечном счете, способствует эффективной интеграции региональных проектов информатизации 
образования в рамках единой защищенной системы.  

Ниже приведено предложение Майкрософт по основным принципам лицензирования ПО (заключения нового 
лицензионного соглашения («Новое Соглашение»)) в системе школьного образования субъектов РФ с 1 января 
2015 года:  
  

 Заключение Нового Соглашения на весь парк персональных компьютеров соответствующих 
учреждений системы общего образования.  

 
Условия Нового Соглашения предоставляют право использования новых версий лицензируемых продуктов в 
течение срока действия Соглашения. Таким образом, каждый субъект Российской Федерации будет иметь 
право выбора пакета программных продуктов и дополнительных продуктов в соответствии со своими 
потребностями. 
 
В рамках настоящего предложения предоставляется возможность лицензировать не только 
общеобразовательные учреждения, но и включить в единое Новое Соглашение на уровне соответствующего 
субъекта Российской Федерации парки ПК и серверов следующих видов образовательных учреждений:  

 Учреждения системы дошкольного образования;  

 Органы управления образованием на всех уровнях (региональный и муниципальный уровни);  

 Учреждения системы начального и среднего профессионального образования;  

 Учреждения дополнительного образования для детей;  

 Учреждения дополнительного образования для учителей.  
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О нашей компании 
Softline – ведущая международная компания в области лицензирования программного обеспечения и 
предоставления полного спектра IT-услуг – технической поддержки, IT-аутсорсинга, обучения, юридической 
поддержки, консалтинга, облачных решений. 

Компания Softline работает на рынке информационных технологий с 1993 года, и сегодня мы – лидирующая 
компания на рынке IT-решений и полного спектра услуг по построению, оптимизации, поддержке, развитию IT-
инфраструктуры заказчика. Компания является авторизованным поставщиком более 3000 производителей ПО 
и имеет высшие статусы партнерства мировых лидеров, таких как Microsoft, Oracle, Symantec, Citrix, VMware, 
Autodesk, Adobe, Corel, CheckPoint, TrendMicro, «Лаборатория Касперского» и многих других. В настоящее 
время Softline имеет представительства в 79 городах 27 стран мира. 

Высокое качество работы наших специалистов подтвердил международный аудит и сертификация компании 
Softline на соответствие стандарту качества ISO 9001. 

Статусы и компетенции 
Компания Softline сотрудничает с Microsoft с 1995 года и имеет золотой статус партнёра. На сегодняшний день 
в компании накоплен значительный опыт по профессиональному подбору оптимальных схем лицензирования 
продуктов Microsoft независимо от размера компании, а также собраны и представлены техническая 
экспертиза и проектный опыт, подтверждающие глубокие знания по внедрению решений, предоставляющих 
клиентам возможности продуктивного использования технологий Microsoft. 

 Microsoft Large Account Reseller (работа с крупными заказчиками (более 250 ПК) на выгодных условиях 
корпоративного лицензирования); 

 Статус Small Business Specialist (работа с компаниями малого бизнеса);  

 Service Provider License Agreement Reseller (новая программа лицензирования ПО Microsoft в аренду);  

 Статус Microsoft Authorized Healthcare Reseller (работа с организациями здравоохранения);  

 Статус Microsoft Authorized Government Reseller (работа с государственными организациями);  

 Статус Microsoft Authorized Education Reseller (работа с образовательными организациями);  

 Desktop Deployment Planning Services (разработка плана развертывания операционных систем и 
приложений); 

 И многие другие. 

Всегда рядом 
Компания Softline имеет самую широкую сеть представительств по всему миру: в 36 городах России(Москва; 
Санкт-Петербург; Архангельск; Барнаул; Белгород; Владивосток; Волгоград; Воронеж; Екатеринбург; Ижевск; 
Иркутск; Казань; Калининград; Кемерово; Кострома; Краснодар; Красноярск; Мурманск; Нижний Новгород; 
Новосибирск; Омск; Оренбург; Пенза; Пермь; Ростов-на-Дону; Самара; Саратов; Сургут; Таганрог; Томск; 
Тюмень; Ульяновск; Уфа; Хабаровск; Челябинск; Ярославль),представительства в странах СНГ: Брест, Гомель, 
Гродно, Минск, Витебск, Могилев (Беларусь); Алматы, Астана, Актобе, Караганда (Казахстан); Бишкек 
(Кыргызстан); Кишинев (Молдова); Киев (Украина); Навои, Ташкент, Фергана (Узбекистан); Баку (Азербайджан); 
Ереван (Армения); Душанбе (Таджикистан); Ашхабад (Туркменистан); Тбилиси (Грузия), а также в странах 
дальнего зарубежья: Улан-Батор (Монголия); Стамбул (Турция); Каракас (Венесуэла); Ханой (Вьетнам); 
Хошимин (Вьетнам); Бухарест (Румыния); Буэнос-Айрес, Кордова (Аргентина); Богота (Колумбия); Медельин 
(Колумбия); Куала-Лумпур (Малайзия); Лима (Перу); Пномпень (Камбоджа); Сантьяго (Чили); Сан-Хосе (Коста-
Рика); Мумбаи, Дели, Бангалор (Индия); Сан-Паулу, Сальвадор (Бразилия), Майами, Редмонд (США). 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://services.softline.ru/microsoft/microsoft_statuses
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

А. Специальный пакет программного обеспечения Microsoft 
 

 
 

Базовый пакет лицензий на программное обеспечение. В расчете на 1 ПК ориентировочная цена лицензий 
на ПО составит 410 рублей. 

 
В состав базового пакета входят:  

 Операционная система Microsoft Windows (требует наличие на компьютере либо предыдущей 
лицензионной версии, либо предустановленной OEM версии, или Starter);  

 Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus 2013;  

 Редактор векторной графики и схем Microsoft Visio с набором шаблонов для образовательных 
организаций;  

 Лицензии клиентского доступа к серверному программному обеспечению Core CAL (доступ к сервисам 
Windows Server, почтовому серверу Microsoft Exchange, серверу коллективной работы и 
взаимодействия Microsoft Office SharePoint Server, серверу управления конфигурацией программного 
обеспечения на рабочих местах и серверах Microsoft System Center Configuration Manager); 

 Подписка Office 365 для образовательных учреждений 

 Бесплатно доступны программные продукты (загрузка с сайта Microsoft.com): SharePoint Designer, 
среда разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio Express. 

 
 
Спецификация одного базового пакета: 

Производитель Базовый пакет Кол-во Цена, 1 шт. Общая стоимость 

Microsoft 
Office Professional Plus All Lng 

License/SA Pack MVL Partners in 

Learning 

1 110,00р. 110,00р. 

Microsoft 
Win Ent for SA All Lng Upgrd/SA 

Pack MVL Partners in Learning 
1 30,00р. 30,00р. 

Microsoft 
Core CAL All Languages 

License/SA Pack MVL Device 

CAL - Первая помощь 

1 150,00р. 150,00р. 

Microsoft 
Visio Professional ALNG LicSAPk 

MVL - Первая помощь 
1 110,00р. 110,00р. 

Microsoft 
Office 365 PA 2 Shrd Svr ALNG 

Subs VL MVL Per Usr- Первая 

помощь 

1 10,00р. 10,00р. 

  Итого: 
  

410,00 рублей 

 
 

 Серверная операционная система Windows Server Standard (средство организации информационного 
образовательного пространства и современной информационно-технологической инфраструктуры 
образовательного учреждения). Плюс 1 130 рублей в год в расчете на одно образовательное 
учреждение. 
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Спецификация одного базового пакета с одной серверной лицензией: 

Производитель Расширенный пакет Кол-во Цена, 1 шт. Общая стоимость 

Microsoft 
Office Professional Plus All Lng 

License/SA Pack MVL Partners in 

Learning 

1 110,00р. 110,00р. 

Microsoft 
Win Ent for SA All Lng Upgrd/SA 

Pack MVL Partners in Learning 
1 30,00р. 30,00р. 

Microsoft 
Core CAL All Languages 

License/SA Pack MVL Device 

CAL - Первая помощь 

1 150,00р. 150,00р. 

Microsoft 
Visio Professional ALNG LicSAPk 

MVL - Первая помощь 
1 110,00р. 110,00р. 

Microsoft 
Office 365 PA 2 Shrd Svr ALNG 

Subs VL MVL Per Usr- Первая 

помощь 

1 10,00р. 10,00р. 

Microsoft 
Windows Server Standard ALNG LicSAPk 
MVL 2Proc - Первая помощь 

1 1 130,00р.   1 130,00р. 

  Итого: 
  

1 540,00 рублей 

 
Лицензионное соглашение на ПО Microsoft заключается на весь парк персональных компьютеров учреждений 
общего образования. В соглашение могут быть включены парки ПК и серверов. 
 
Минимальный заказ для заключения нового соглашения – 13 базовых  пакетов. 
Пакет неделим. 
 
 
 

Б. Дополнительное ПО по Первой ПОмощи. 
 

Антивирусное ПО: 

 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  - программа защищает файловые серверы, рабочие станции, ноутбуки 
и смартфоны, обеспечивая безопасность вашей сети в любой момент времени. Будьте на шаг впереди угроз с 
продуктами «Лаборатории Касперского»! 
 

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса на 1ПК (на 1 год) – цена 140 рублей;  
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса на 1ПК (на 2 года) – цена 205 рублей; 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса на 1ПК (на 3 года) – цена 255 рублей; 

 
 

ПО для сканирования и обработки документов: 
 

 
 

ABBYY FineReader Study Edition - Система распознавания текста (186 языков, 39 с проверкой орфографии). 
Поддержка форматов: PDF, BMP, PCX, DCX, JPEG, PNG, TIFF, GIF, DjVu, XPS, WDP, JBIG2. Захват изображений для 
распознавания со сканеров, цифровых камер и МФУ напрямую. Сохранение текста в текстовые документы в 
формате Open Office XLM. 
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ABBYY Lingvo x5 Study Edition - В программу входят 220 общелексических, толковых и тематических словарей 
для русского, английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, португальского, китайского, 
турецкого, украинского, латинского, венгерского, греческого, датского, казахского, нидерландского, 
норвежского, польского, татарского, финского языков. ABBYY Lingvo x5 Study Edition включает издания 
собственной разработки ABBYY, ABBYY Press и таких авторитетных издательств, как «Русский язык – Медиа»®, 
«Руссо»®, HarperCollins Publishers, полностью переработанные и обновленные издания словарей New 
Oxford®American Dictionary и Oxford® Dictionary of English 2010 года. В данной версии содержится более 12,4 
миллионов словарных статей. 
Продукт содержит: 
• 105 общелексических и грамматических словарей 
• 115 тематических словарей для самых актуальных тематик 
• 12 400 000 словарных статей 
• Обновленное приложение для эффективного заучивания слов Lingvo Tutor 
• Иллюстрированный словарь New Oxford® American Dictionary с 1000 изображениями  
• Обновленный словарь Oxford® Dictionary of English, 3rd Edition 
• 76 000 озвученных слов и фраз для английского, немецкого, французского, итальянского и испанского 
языков, изучаемых по школьной программе. 
Языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, греческий, финский, 
китайский, турецкий, украинский, латинский, венгерский, датский, казахский, нидерландский, норвежский, 
польский, татарский, русский. 
Особенности версии Study Edition: 
- Для использования продукта не требуется обязательного подключения к Интернет. 
- Отсутствует сниженная и нецензурная лексика. 
За счет отключения необязательных в учебном процессе функций снижены системные требования к 
компьютеру. 
ABBYY PDF Transformer 3.0 - Преобразование и конвертирование PDF-файлов, преобразование многоязычных 
PDF-файлов, создание PDF из любых приложений, поддерживающих вывод документов на печать. 
Конвертирование PDF в форматы: Microsoft Word 2007/2003/XP DOC, DOCX), Microsoft Excel 2007/2003/XP XLS, 
XLSX), Rich Text Format (RTF), HTML, TXT, PDF/A, PDF с возможностью поиска по тексту (текст под изображением). 
Создание PDF из файлов: Microsoft Word (DOCX/DOC/RTF), Microsoft Excel (XLSX/XLS), Microsoft PowerPoint 
(PPTX/PPT), Microsoft Visio (VSDX/VSD), HTML TXT. 
 

4. ABBYY FineReader Study Edition 2.0 на 1ПК  (на 1 год) – цена 880 рублей; 
5. ABBYY FineReader Study Edition 2.0 на 1ПК  (на 3 года) – цена 2200 рублей; 
6. ABBYY Lingvo x5 Study Edition на 1ПК  (на 1 год) – цена 880 рублей; 
7. ABBYY Lingvo x5 Study Edition на 1ПК  (на 3 года) – цена 2200 рублей; 
8. ABBYY PDF Transformer 3.0 на 1ПК  (на 1 год) – цена 300 рублей; 
9. ABBYY PDF Transformer 3.0 на 1ПК  (на 3 года) – цена 750 рублей; 

ABBYY FineReader 12 Professional Edition – программа для распознавания текста, позволяющая 
преобразовывать изображения документов и любых типов PDF-файлов в электронные редактируемые 
форматы. Новая версия программы обеспечивает высокую точность распознавания, определяя и 
восстанавливая «логическую» структуру документа в его электронной копии, и позволяет забыть о 
перепечатывании текстов. 
 

10. ABBYY FineReader 12 Professional Edition (постоянная лицензия) – цена 3870 рублей 
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Безопасность и контроль посещения интернет-сайтов: 
 

 
 
Контентная фильтрация KinderGate Родительский Контроль полностью соответствует 436-ФЗ и идеально 
подходит для использования в школах и других образовательных учреждениях, которые имеют много 
компьютеров, подсоединенных к сети Интернет. Программа имеет все необходимые «школьные» функции для 
контроля детей в Интернете, так же имеется специальный «Фильтр для школ», который позволяет 
осуществлять контроль доступа детей к интернет-ресурсам, содержащим слова из запрещенного для школ 
списка. 
 

11.  KinderGate контентная фильтрация на 1ПК (на 1 год) - цена 490 рублей; 
 
 

 
ПО для разработки и программирования: 

 
Платформа RAD Studio XE Professional предназначена для индивидуальных разработчиков и групп, 
занимающихся созданием приложений для Windows, .NET с поддержкой интерфейсов для сенсорных экранов 
со встроенным и локальным хранением баз данных (или без него). В состав RAD Studio входят продукты 
Delphi®, C++Builder®, Delphi Prism™ и RadPHP™, предоставляющие все необходимое для быстрого создания 
Windows-приложений, приложений .NET, PHP и веб-решений. ВНИМАНИЕ!!! При приобретении "именной" 
лицензии вы получаете доступ к предыдущим версиям Delphi (7, 2007-2010), C + + Builder (6, 2007-2010), Delphi 
Prism (2009-2011) без дополнительных затрат. 

 
12.  Embarcadero RAD Studio XE Professional  (постоянная лицензия) - цена 4200 рублей; 

 
ПО для архивирования файлов: 

 
Архиватор WinRAR является самой распространенной программой после 
операционной системы и браузера, ведь большинство программ и в Интернете, и у 
пользователей хранятся в сжатом виде в архивах. Это мощная утилита для создания и 
управления архивами, содержащая целый спектр дополнительных полезных функций. 
Программа WinRAR ежедневно используется миллионами людей во всем мире для 
экономии места на ПК и быстрой передачи файлов. 

В новой версии разработчики увеличили скорость извлечения данных из архива RAR. Теперь архивы будут 
распаковываться до 30% быстрее, а значит, станет удобнее работать с мультимедиа-контентом (музыкой, 
видео и т.п.). Сделаны изменения в поддержке ISO-образов, что позволяет открывать архивы ISO-файлов 
формата Blu-ray. 

13. WinRAR 5: от 1 до 24 лицензий на 1ПК (постоянная лицензия) – цена 850 рублей;  
14. WinRAR 5: от 25 до 49 лицензий на 1ПК (постоянная лицензия) – цена 390 рублей; 
15. WinRAR 5: от 50 до 99 лицензий на 1ПК (постоянная лицензия) – цена 290 рублей; 
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ПО для работы с мультимедиа: 
 

Nero 2014 Standard – базовая версия продукта, включающая возможности прожига и 
копирования файлов и папок на диски CD, DVD или Blu-Ray, защиты файлов и папок паролем и 
добавления цифровой подписи для оптического носителя. Программа корпоративного 
лицензирования Nero Volume Licensing предполагает покупку от 5 лицензий. 
 

16. Nero 14 Standard мин. заказ 5 лицензий (постоянная) – цена 2950 рублей за 1 шт; 
 

 
Программное обеспечение CorelDRAW Graphics Suite X7 – это новая версия известной системы 
для создания иллюстраций и макетов, трассировки изображений, редактирования 
фотографий, разработки web-графики и анимации. CorelDRAW Graphics Suite X7 предлагает 
усовершенствованный интерфейс и новые рабочие пространства, где все необходимые 
инструменты всегда под рукой. Занимается ли пользователь разработкой графики или 
подготовкой макетов страниц, редактирует ли фотографии или создает web-сайты – с 
универсальным пакетом CorelDRAW Graphics Suite X7 он может работать так, как ему удобно. 
 

17. CorelDRAW Graphics Suite X7. Академическая версия Classroom 15+1 (Лицензия Classroom 
предназначена комплектации небольших компьютерных классов)- цена 16 500 за 1 шт.; 

 
 

 
Программное обеспечение Corel Painter 2015 является новой версией цифровой 
художественной студии, предлагающей всеобъемлющий набор инструментов для рисования 
реалистичной компьютерной графики. Решение Corel Painter 2015 добавляет функцию Particles 
Brushes, совместимость с 64-битными системами Mac и новое Android-приложение Painter 
Mobile. Среди других важнейших новшеств Corel Painter – поддержка функции Real-Time Stylus, 
организации палитр так, как это удобно пользователю, и улучшенная кроссплатформенная 
производительность, делающая программу на 40% более быстрой, чем раньше.  
 

18. Corel Painter 2015 Classroom 15+1 (Лицензия Classroom предназначена комплектации небольших 
компьютерных классов)- цена 12 900 за 1 шт.; 

 
 

Программное обеспечение Corel VideoStudio Pro X7 – это новая версия популярного решения 
для простого и быстрого редактирования видео. Система Corel VideoStudio Pro X7 предлагает 
все необходимые инструменты для создания высококачественных видеофильмов 
профессионального качества, а также для оформления их впечатляющих спецэффектов. 
Реализованная в Corel VideoStudio Pro X7 функция Motion Tracking позволяет отслеживать 
движения объектов на экране, добавлять к ним текст и графику. Готовые фильмы могут 
воспроизводиться не только с рабочего стола домашнего ПК, но и на мобильных 
устройствах, через интернет-браузер, с дисков DVD и Blu-ray. 

 
19. Corel VideoStudio Pro X6. Лицензия Classroom 15+1 (Лицензия Classroom предназначена комплектации 

небольших компьютерных классов) - цена 7 300 за 1 шт.; 
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Программное обеспечение Adobe Photoshop Creative Cloud – это новое приложение для 
редактирования и компоновки изображений, SaaS-версия популярного фоторедактора с 
мощным набором инструментов обработки изображений и удобным пользовательским 
интерфейсом. Решение Adobe Photoshop CC предлагает еще больше свободы действий 
для быстрой и уверенной реализации творческих замыслов. Пользователи получают 
обширный комплекс новых и переработанных функций, включая наиболее 
совершенный на рынке инструмент для повышения резкости.  
 

20. Photoshop CC (годовая подписка) – цена 6 273 рублей за 1 шт.; 
 

Программное обеспечение Adobe Flash Professional Creative Cloud – это новое 
приложение для создания интерактивных проектов с анимацией и мультимедийным 
контентом. Решение Adobe Flash Professional CC существенно ускоряет работу 
создателей интерактивных проектов, графических дизайнеров и других IT-специалистов 
благодаря 64-разрядной архитектуре, новому пользовательскому интерфейсу и 
интегрированным инструментам. Adobe Flash Professional CC позволяет генерировать 
HTML-контент и экспортировать видео/аудио в HD-качестве. Доступны инструменты, 
помогающие делиться результатами своего творчества изнутри программной среды, 

синхронизировать проектные изменения на нескольких устройствах и получать доступ к новым возможностям, 
как только они выходят. 
 

21. Flash Professional CC (годовая подписка)  – цена 6 273 рублей за 1 шт.; 
 
Программное обеспечение Adobe Premiere Pro Creative Cloud – это новое приложение 
для создания и монтажа видеоматериалов. Решение Adobe Premiere Pro CC позволяет 
работать над монтажом видео быстрее, чем раньше, благодаря доступу к десяткам 
совершенно новых функций, включая переработанную временную шкалу, улучшенные 
средства управления медиафайлами и оптимизированную цветокоррекцию. В Adobe 
Premiere Pro CC реализованы средства синхронизации настроек и комбинации клавиш с 
любым компьютером в любой монтажной лаборатории в мире. Доступ к новым 
возможностям Adobe Prelude CC организуется сразу после их выпуска.  
 

22. Adobe Premiere Pro CC(годовая подписка) – цена 6 273 рублей за 1 шт.; 
 

Программное обеспечение Adobe Illustrator Creative Cloud – это новое приложение для 
создания векторной графики и иллюстраций. Решение Adobe Illustrator CC представляет 
собой более эффективную и согласованную версию популярного графического 
редактора. Новый инструмент «Изменение текста» содержит расширенный функционал 
управления набором текста, включая перемещение, масштабирование и поворот 
отдельных символов с возможностью изменения шрифта или копирования в любой 
момент. Illustrator CC позволяет предоставлять доступ к результатам работы 
непосредственно из приложения и синхронизировать цвета из Adobe Kuler.. 

 
23.  Adobe Illustrator CC (годовая подписка)  – цена 6 273 рублей за 1 шт. 

 
 
 
Светлана Денисова 
Менеджер  
Группа по работе со средними корпоративными клиентами Отдела по работе с 
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