Ограничение в передаче программных продуктов COREL от
одного пользователя другому
В соответствии с действующим лицензионным соглашением с 2013 года передача
программного обеспечения другому пользователю строго запрещена.
"ПО запрещается продавать, сдавать в аренду, переуступать или предоставлять во временное
пользование."
Право на передачу лицензий сохраняется только для владельцев действующих лицензий
Maintenance. При этом действует следующая процедура, подтверждаемая официальным
письмом Corel:

1. Передающая
сторона
заполняет форму –
только текстовые
поля:
количество
передаваемых
лицензий;
название
продукта
Corel;
- номера лицензионного сертификата основной лицензии и лицензии Maintenance.
2. Форма отправляется на адрес corel.russia@corel.com – в doc. формате - без подписей и
печатей;
3. Вместе с формой отправитель должен подтвердить письмом на официальном бланке, что
представляет интересы передающей стороны и уполномочен осуществить данную
передачу;
4. В представительстве Corel на основании заполненного шаблона в течении 5 рабочих дней
формируется письмо на бланке Corel с подписью представителя Corel Corporation;
5. Далее копия документа (в формате pdf) возвращается заказчику по электронной почте;
6. Документ
распечатывается
заказчиком
на
цветном
принтере,
подписывается
уполномоченными представителями сторон и скрепляется их печатями. Копия документа
возвращается по электронной почте в офис Corel.
Полученный документ удовлетворяет требованиям местного законодательства и является
официальным подтверждением передачи прав на программное обеспечение. Также вместе с
официальным письмом принимающая сторона получает переоформленный на новую компанию
сертификат полномочий.
Услуга по подготовке письма осуществляется бесплатно. Компания Corel оставляет за собой
приоритетное право провести аудит у передающей и принимающей сторон в соответствии с
лицензионным соглашением Corel.
Обращаем внимание на то, что передаче подлежит полностью лицензия вне зависимости от
количества мест. Передавать лицензию частично не допускается.

Что можно сделать...
В случае реорганизации, поглощения, банкротства или ликвидации предприятия владельца
лицензий Corel новому владельцу имущества Corel делает исключение и разрешает
приобрести:
- версию Upgrade для предыдущих версий ПО, в этом случае новая лицензия уже оформляется на
нового владельца
- версию CorelSure Maintenance в случае наличия у ликвидируемой стороны текущей версии ПО,
в этом случае лицензия оформляется на старого владельца, затем осуществляется описанная
выше передача.
Для приобретения этих лицензий достаточно предоставить партнеру
документы, что вы являетесь новым владельцем имущества.

Данное исключение не распространяется на лицензии Годовая подписка
(Subscription). Для этих лицензий передача не предусмотрена.
В случае изменения организационно-правовой формы организации (без изменения
названия, то есть например изменения ОАО на ООО) по официальному запросу офис может
предоставить письмо, подтверждающее, что в данном случае компания Corel подтверждает
легальность использования ранее предоставленных лицензий.

