Corel Academic Site License для учебных заведений
Лицензия Corel Academic Site License не имеет ограничений по количеству компьютеров, на которое будет
установлено программное обеспечение, в рамках учебного заведения (включая филиалы) и не требует
отчетов об использовании ПО (что могут требовать другие производители). Таким образом Corel предлагает
простую схему лицензирования, которая позволит получить доступ к широчайшему набору
профессиональных программных продуктов для работы с графикой, мультимедийным контентом и
специальным утилитам по очень выгодной цене.

Преимущества

Описание лицензии
Новая лицензия на использование ПО Corel для учебных
заведений представляет собой лицензию с ограниченным сроком
действия в один год или три года и специальной низкой ценой.
Данная лицензия предоставляет школам, колледжам, учебным
центрам и университетам возможность использовать не менее
пяти программных продуктов Corel для обработки графики,
мультимедиа (включая и специальные утилиты), а также даёт
возможность дополнительно включить в список лицензируемого
ПО профессиональные решения Corel для технической графики и
2D/3D проектирования.

џ

Состав лицензий

џ

Существует два типа лицензии Corel Academic Site License Standard или Premium, каждая с ограниченным сроком действия в
один или три года.

Оптимальное соотношение
возможностей и цены
џ

џ

џ
џ

Standard

1 год

Premium

3 года

Лицензия Standard предоставляет учебному заведению
неограниченное право использования следующих программных
продуктов Corel:
CorelDRAW Graphics Suite

Corel PaintShop Pro

Corel Painter

Corel VideoStudio Essen als

Corel PDF Fusion

Лицензия Premium включает следующие продукты:
CorelDRAW Graphics Suite

Corel PaintShop Pro

Corel Painter

Corel VideoStudio Essen als

Corel PDF Fusion

CorelCAD

CorelDRAW Technical Suite

CASL - это неограниченная лицензия, поэтому ПО может быть
установлено на ВСЕ компьютеры. Нет необходимости в
распределении лицензий между кафедрами, факультетами и
т.д.
Низкая стоимость владения ПО для учебных заведений c
парком болеe 50 компьютеров
Благодаря включенной в состав лицензии опции Upgrade
protec on учебное заведение всегда будет использовать самые
актуальные версии ПО без дополнительных расходов
Лицензия распространяется на программу Corel® PDF Fusion™
для создания и редактирования документов в формате PDF
Преподаватели учебных заведений имеют право использовать
данное ПО на домашних компьютерах
Несколько уровней цены, что делает лицензию доступной как
для небольших школ, так и для крупных университетов

Программные продукты
профессионального уровня
Учащиеся и студенты могут получить неоценимый опыт
использования профессионального ПО для работы с графикой,
фото, видео, векторной графикой, для цифровой живописи и
2D/3D проектирования
џ Учебные заведения получают доступ к точно таким же
программным продуктам, как и используемые
профессиональными дизайнерами во всём мире в различных
сферах — в аэрокосмической отрасли, машиностроении,
кинематографии, создании видеоигр, рекламе, фотографии и
индустрии моды
џ Форматы файлов проектов учащихся и студентов, а также
учебных заданий полностью совместимы с форматами,
используемыми в профессиональной среде
џ

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ
џ бесплатная загрузка ПО через портал Corel
џ возможность комбинации лицензий при покупке
џ бесплатное получение новой версии после её выхода
џ одна лицензия для всего учебного заведения, включая филиалы

Простое
администрирование,
установка и поддержка
џ
џ

џ

џ
џ

џ

џ

џ

Удобство развертывания программного
обеспечения
Отсутствие ограничений на максимальное
количество рабочих станций в отдельном
учебном заведении
Отсутствие дополнительных отчетов об
установленном программном обеспечении —
можно устанавливать столько копий, сколько
необходимо
Прозрачная и гибкая схема лицензирования
Выбор срока действия лицензии — один год
или три года с возможностью комбинации
лицензий
Возможность приобретения бессрочной
лицензии (опция buy-out) после окончания
трёхлетнего срока лицензирования
Благодаря использованию неограниченной
лицензии возможен доступ к CorelDRAW
через среду виртуализации
Доступ к различным курсам и программам
обучения в режиме online

Тип учебного заведения

Дополнительные
преимущества для крупных
учебных заведений (Level 5)
џ
џ

џ

џ
џ

Техническая поддержка во время всего срока
действия лицензии
Возможность бесплатного проведения
обучающего курса (1 день) по CorelDRAW на
базе учебного заведения для преподавателей
Возможность использования CASL лицензий
Corel во всех подразделениях (например УЦ и
НИИ)
Предоставление продуктов Corel в качестве
призов для мероприятий Университета
Содействие в получении статуса
официального Учебного центра Corel УЦ
Университета

Цены на лицензии CASL
Уровень цен на лицензии зависит от ряда
факторов:
џ Уровень (Level) - определяется типом
учебного заведения и общим количеством
школьников или студентов в учебном
заведении
џ тип подписки (Standard или Premium)
џ срок соглашения (один или три года)

Уровень

Цена 1 год

Цена 3 года

Выкуп

Общеобразовательные школы
СПТУ и лицеи число студентов менее 500 чел.
ВУЗы число студентов менее 500 чел.

Level 2

1200
1440

2880
3456

2100
2520

СПТУ и лицеи число студентов 500-1999 чел.
ВУЗы число студентов 500-1999 человек

Level 3

3600
4320

8640
10638

6300
7560

СПТУ и лицеи число студентов 2000-3999 чел.
ВУЗы число студентов 2000-3999 человек

Level 4

7200
8640

17280
20736

12600
15120

СПТУ и лицеи число студентов более 4000 чел.
ВУЗы число студентов более 4000 человек

Level 5

11400
13680

22800
32832

19950
23940

Указаны рекомендованные цены (включая НДС) в долларах США для лицензий Standard (сверху) и Premium (снизу).

По всем вопросам по лицензированию CASL вы можете обратиться в наш офис по адресу corel.russia@corel.com
Дополнительную информацию о лицензировании Corel Academic Site License можно найти на нашем сайте по
адресу www.corel.ru/casl

