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УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Пакет 
«Специальный»

Условия пакета лицензирования «Специальный» распространяются 
на образовательные организации, которые в основную или дополнительную 
образовательную программу, включают дисциплины или курсы по обучению 
обучающихся работе с операционной системой специального назначения «Astra Linux 
Special Edition», Программным комплексом «Средства виртуализации «Брест», 
Программным комплексом «ALD Pro», Диспетчером подключений виртуальных 
рабочих мест Термидеск, Системой резервного копирования «RuBackup» 
(далее – Продукты). 

Для данных категорий образовательных организаций предполагается безвозмездная 
передача неисключительного права на Продукты. Безвозмездное предоставление 
лицензий осуществляется только с целью организации специализированных учебных 
классов, на базе которых организуется процесс обучения работе с Продуктами.

Количество передаваемых лицензий ограничивается количеством компьютеров 
в классе и количеством обучающихся, проходящих обучение по данной программе. 

Продукты предоставляются путём заключения лицензионного договора с передачей 
неисключительного права их использования на ограниченном количестве ЭВМ.

Для получения лицензий на Продукты образовательной организации (конечному 
пользователю) необходимо:

Образовательные организации, получившие право лицензирования операционной 
системы в рамках пакета «Специальный», могут пользоваться условиями пакета 
«Универсальный» в случаях:

предоставить копию лицензии Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации 
на осуществление образовательной деятельности;

предоставить основную или дополнительную образовательную программу 
и программы курсов или дисциплин, утверждённые в установленном 
образовательной организацией порядке, в рамках которой будет осуществляться 
обучение Продуктам;

подписать соглашение о конфиденциальности;

заключить лицензионный договор.
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использования Продуктов в учебном процессе по дисциплинам и курсам, 
не предназначенным для изучения Продуктов;

организации учебного процесса и административной деятельности.
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Пакет 
«Универсальный»

Условия пакета лицензирования «Универсальный» распространяются 
на образовательные организации (см. раздел Справочная информация), являющимися 
конечными пользователями и которые используют Продукты в учебном процессе, 
а также для его организации и административной деятельности.

Условия настоящего пакета также распространяются на библиотеки.

В рамках пакета «Универсальный» предоставляется специальная скидка на покупку 
лицензий на следующие Продукты:

- 50% от РРЦ на операционную систему специального назначения «Astra Linux 
Special Edition»;

- 50% от РРЦ на Программный комплекс «Средства виртуализации «Брест»; 

- 50% от РРЦ на Диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Термидеск. 
Скидка на отдельные позиции может составлять 70%;

- 50% от РРЦ на Программный комплекс «ALD Pro»;

- 50% от РРЦ на Систему резервного копирования «RuBackup»;

Кроме того, для образовательных организаций высшего образования,   
профессионального образования, дополнительного и дополнительного 
профессионального образования действует 50%-скидка на приобретение сертификатов 
технической поддержки уровня «Стандарт» или «Привилегированный». В прайс-листе 
программные продукты и сертификаты, входящие в пакет «Универсальный», имеют 
в артикулах буквенное обозначение ED.

Образовательная организация (конечный пользователь) должна предоставить копию 
лицензии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
на осуществление образовательной деятельности.

Библиотека (конечный пользователь) должна предоставлять Устав организации.

Оформление и приобретение прав на использование Продуктов по пакету 
лицензирования «Универсальный» осуществляется через компании партнёров, 
выбранных образовательной организацией.
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Пакет 
«Школьный»

«Школьный»

«Универсальный»

«Специальный»

Условия пакета лицензирования «Школьный» распространяются 
на общеобразовательные организации и дошкольные образовательные организации, 
которые используют операционную систему специального назначения «Astra Linux 
Special Edition» в учебном процессе, а также для его организации и административной 
деятельности.

Для образовательных организаций в рамках пакета «Школьный» предоставляется 
специальная цена на покупку бессрочных лицензий операционной системы 
специального назначения «Astra Linux Special Edition» уровень защищенности 
«Базовый» («Орел») для рабочей станции в электронном формате. Рекомендованная 
розничная цена составляет 488 рублей за лицензию.

Дополнительно для общеобразовательных организаций и дошкольных 
образовательных организаций действует скидка на приобретение сертификатов 
технической поддержки уровня «Стандарт».

В прайс-листе лицензии и сертификаты имеют в артикулах буквенное обозначение SC.

В случае, если у образовательной организации появится необходимость в покупке 
лицензий и сертификатов, не входящих в пакет «Школьный», то на образовательную 
организацию распространяются условия пакета «Универсальный». 

Для получения лицензий в рамках пакета «Школьный» образовательная организация 
должна предоставить копию лицензии Министерства просвещения Российской 
Федерации на осуществление образовательной деятельности.

Оформление и приобретение прав на использование операционной системы 
специального назначения «Astra Linux Special Edition» по пакету «Школьный» 
осуществляется через компании партнёров, выбранных образовательной 
организацией.

Детский сад;

Школа, гимназия, лицей;

Школа-интернат.

Профессиональное техническое училище, колледж, техникум;

Университет, академия, институт;

Учебные центры ДПО, детские дома творчества; 

Библиотеки.

Специализированная кафедра в техническом университете, академии или институте;

Авторизованные учебные центры Astra Linux;

Школа, колледж, техникум, лицей, гимназия, молодежные организации, центры 
дополнительного профессионального образования детей и подростков.

Обращаем Ваше внимание, что на министерства образования, управления 
образования, департаменты образования, НИИ, институты РАН и т.п. льготные 
условия не распространяются.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО СООТВЕТСТВИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ


