CorelDRAW для бизнеса и предприятий
Цель нашего коллаборативного дизайн-решения — повышение
экономической эффективности любого предприятия.
При покупке лицензий на программное обеспечение ваша организация заслуживает право выбирать вариант, наиболее точно
соответствующий ее потребностям. Именно поэтому мы не верим в эффективность шаблонных «один размер подходит всем»
решений и представляем на выбор корпоративную подписку, опцию бессрочного владения продуктом (предоставляется с
индивидуальной лицензией), а также программу корпоративного лицензирования для крупномасштабного развертывания.

Программное обеспечение в собственность или по подписке —
выбор за вами!
Корпоративная подписка
Корпоративная подписка CorelDRAW прекрасно подходит для
организаций любого масштаба, поскольку предусматривает
гибкую систему ежегодной оплаты и обеспечивает самые низкие
стартовые затраты по развертыванию. Корпоративная
подписка также позволяет использовать предыдущую версию
программного обеспечения при переходе на новую версию (то
есть дает право на параллельное использование обоих версий).
Само собой разумеется, что только последняя версия пакета
обеспечивает доступ к новейшим инструментам, расширенным
функциям и вспомогательным технологиям.

Варианты бессрочного лицензирования
Однопользовательская лицензия
Приобретение однопользовательской лицензии типа Business
производится разовым платежом, после чего ваша компания
получает CorelDRAW в собственность. Если вас не устраивает
формат пользования, предполагающий непрерывные взносы,
и вам необходим высокий уровень контроля, который
обеспечивается правом собственности, тогда вам подойдет
бессрочная лицензия. За небольшую дополнительную сумму
вы можете добавить к вашей покупке дополнительную лицензию
Maintenance, которая существенно расширяет возможности
бессрочной лицензии. (Дополнительные преимущества
изложены на обороте.)

Корпоративная лицензия
CorelDRAW Graphics Suite Enterprise подходит для предприятий,
производящих закупку лицензий на 5 и более рабочих мест.
Наряду с существенной экономией средств, которая достигается
за счет скидки с учетом количества мест, корпоративная
лицензия уже включает дополнительную лицензию Maintenance,
а также предоставляет выбор при установке между новыми
версиями — CorelDRAW Graphics Suite for Windows или
CorelDRAW Graphics Suite for Mac — в рамках существующего
лицензионного соглашения и без дополнительной платы.
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CorelDRAW.app: взаимосвязь и
совместная работа
Пакет CorelDRAW.app Enterprise выпускается в формате
дополнительного online приложения для корпоративных
лицензий CorelDRAW Graphics Suite Enterprise. Доступный для
работы практически на любом устройстве, этот инструмент
обеспечивает постоянную связь с коллегами, заказчиками и
другими заинтересованными лицами, что сокращает
сроки разработки дизайн-проектов. CorelDRAW.app Enterprise
предоставляет всем пользователям домена компании доступ к
общим дизайн-проектам через Microsoft SharePoint или Google
Drive с G Suite. В установке программного обеспечения нет
необходимости: пользователи могут входить в систему через
корпоративный аккаунт Microsoft Oﬃce 365 или G Suite.
Продукт позволяет решать задачи просмотра, аннотирования и
утверждения общих проектных материалов, а также
предоставляет средства создания графики через веб-браузер с
последующей загрузкой в корпоративное облачное
хранилище для совместного использования.

Прогрессивные скидки
Размер скидки напрямую зависит от количества приобретаемых
лицензий CorelDRAW. Ценовая сегментация начинается от
одного рабочего места. Для государственных учреждений и
благотворительных и некоммерческих организаций мы
предлагаем особые условия: ценовая сегментация здесь
начинается с третьего уровня, который обычно устанавливается
для крупных организаций, производящих закупку лицензий на
251 или более рабочее место.
Количество рабочих мест
Однопользовательская
лицензия CorelDRAW Business

1+

Enterprise лицензия
CorelDRAW, уровень 1

5-50

Enterprise лицензия
CorelDRAW, уровень 2

51-250

Enterprise лицензия
CorelDRAW, уровень 3

251+
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Дополнительная лицензия
CorelSure Maintenance
Допонительная лицензия CorelSure Maintenance
предназначена для получения дополнительной выгоды
от ваших вложений в программное обеспечение при
одновременном снижении рисков. Maintenance дает право
устанавливать и использовать последнюю версию
программного обеспечения для успешной
деятельности и достижения выдающихся результатов.

Дополнительная лицензия CorelSure
Maintenance при приобретении вместе с
однопользовательской лицензией
предоставляет:
ь Незамедлительный доступ к обновлениям:
гарантированный доступ к новейшей версии CorelDRAW
сразу же после выпуска.

Программа корпоративного
лицензирования предоставляет
дополнительные возможности:
ь Мультиплатформенная поддержка: дополнительная
лицензия Maintenance предусматривает установку обоих
версий — CorelDRAW Graphics Suite for Windows и CorelDRAW
Graphics Suite for Mac — без дополнительной платы.

ь Скидки и защита от ценовых рисков: корпоративное
ь Более высокий уровень экономической эффективности:
лицензирование CorelDRAW предусматривает возможность
ежегодное продление Maintenance экономит около 40% от
дозакупки новых лицензий по уровню максимальной закупки,
совокупной стоимости владения пакетом при ежегодном
что позволит сэкономить средства, если возникнет
приобретении новой версии. Это означает, что в дальнейшем
необходимость в приобретении дополнительных лицензий.
в рамках программы бессрочного лицензирования вы
будете пользоваться программным обеспечением по самой ь Централизованный контроль и соблюдение стандартов:
Maintenance обеспечивает возможность контролировать
низкой цене.
распространение и использование вашего программного
ь Постепенное обновление: в рамках CorelSure разрешается
обеспечения. Ваш IT-администратор сможет предоставлять,
использование предыдущих версий CorelDRAW, что дает
отслеживать и развертывать по сети программное
возможность осуществлять постепенный перевод
обеспечение в соответствии с требованиями безопасности
компании на новую версию продукта.
вашей компании. Кроме того, установка всех лицензий
ь Право собственности: при отказе от CorelSure последняя
продукта осуществляется с помощью всего одного серийного
версия CorelDRAW, приобретенная в рамках программы,
номера, что обеспечивает бесперебойное скоростное
предоставляется в бессрочное пользование.
развертывание.
ь Глобальное лицензирование и языковая поддержка: с
Maintenance ваша организация сможет без труда решать
вопросы, возникающие при работе с зарубежными
специалистами в условиях глобального рынка. Corel
готов предоставить любой из 14 поддерживаемых* языков,
а преимущества Maintenance будут распространяться на все
лицензии, приобретаемые в период действия соглашения.
Дополнительная плата при этом не взимается.
ь Платформенная виртуализация: продукты CorelDRAW
поддерживают виртуализацию рабочих мест (эта опция
входит в состав Maintenance) с помощью распространенных
технологий виртуализации. Это обеспечивает
дополнительную гибкость при развертывании по сети.
ь Инструкции по ускоренному запуску продукта для
крупномасштабного сетевого развертывания: при
крупномасштабном развертывании (от 10 рабочих мест)
клиентам назначается специалист технической поддержки,
задача которого направлять пользователей пошагово в
течение процесса запуска. Такой подход обеспечивает
бесперебойную работу ПО с самых первых шагов.
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Варианты лицензирования —
выбор за вами

Корпоративная
подписка

Однопользовате
льская лицензия
с лицензией
Maintenance

Enterprise
лицензия
(Maintenance
включена)

Доступ к новейшей версии сразу после выпуска
Право на использование предыдущих версий ПО в рамках
вашей лицензии Maintenance
Лицензия на бессрочное использование ПО
Выгодное предложение за счет дополнительной скидки
Возможность дозакупки новых лицензий
по уровню максимальной закупки
Централизованный контроль и соблюдение стандартов
Глобальное многоязычное развертывание в рамках
существующего лицензионного соглашения
Платформенная виртуализация
Возможность продления на 1 год
Возможность продления на 2 года
Развертывание по сети в автономном режиме и использование
без онлайн-аутентификации
Сетевое развертывание пакетов для Windows и Mac в рамках
существующего лицензионного соглашения

a= Включено / доступно
*Поддерживаемые языки: русский, английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, бразильский португальский, нидерландский,
чешский, турецкий, китайский (упрощенное и традиционное письмо), японский.

С дополнительный информацией о
вариантах лицензирования можно
ознакомиться по адресу:
www.coreldraw.com/enterprise
Вы также можете связаться с нами по
адресу: corel.russia@corel.com
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