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5 августа 2020 года 
 
 
 
Всем заинтересованным лицам 
О прекращении поставок физических носителей лицензий GGWA-SMO и GGWA-LO в России 
 
 
 
 
Данное письмо служит оповещением об изменениях в предоставлении физических носителей для 
лицензионных программ GGWA-SMO и GGWA-LO, включая наклейки Сертификатов подлинности. 
С 1 августа 2020 года Microsoft прекращает физические обеспечение лицензий GGWA-SMO и GGWA-LO, 
включая физическое предоставление наклеек Сертификатов подлинности (стикеры) в регионах Европы, 
Ближнего Востока и Африки (EMEA). Лицензии GGWA-SMO и GGWA-LO будут поставляться электронно с 
подтверждением, высылаемом на электронную почту конечному заказчику.  
Как эти изменения коснутся Вас? 
Дистрибьюторы и партнеры 
Процесс заказа для дистрибьторов и партнеров остается неизменным.  Дистрибьюторы по-прежнему будут 
получать счет от Microsoft, на основании которого они выставят счет на партнеров. Мы представляем 
единственное изменение, касающееся отсутствия физического обеспечения (конверт, письмо, лицензия, 
сертификат подлинности CoA), предоставляемого от Microsoft дистрибьтору. Заказчики получат то же самое 
письмо-подтверждение лицензии по электронной почте, как и в любой другой закупке лицензий 
корпоративных лицензионных программ Microsoft.  
Конечные пользователи 
Конечные пользователи больше не будут получать лицензии и сертификаты подлинности физически. Вместо 
этого будет высылаться электронное письмо с подтверждением приобретения лицензии, как и при покупке 
лицензии в любой другой корпоративной лицензионной программе. В указанном письме также будет 
содержаться инструкция для заказчиков по использованию сайта Volume Licensing Service Centre (VLSC) для 
доступа и управления всеми приобретенными лицензиями. 
Для подтверждения подлинности лицензий на продукты Microsoft в случае проверок со стороны 
государственных органов, заказчикам будет необходимо использовать электронное письмо-подтверждение, 
данные с сайта VLSC, а также документы, подтверждающие осуществление платежа. 

 Все заказчики получат письмо-приглашение по электронной почте для доступа на сайт Volume 

Licensing Service Center (VLSC) для доступа к лицензионным соглашениям, истории закупок, для 

загрузки программного обеспечения (ПО) и доступу к ключам активации; 

 Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт VLSC по следующей ссылке:  

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx 

 
Государственные тендеры 
Заказчикам, объявляющим тендеры на приобретение легализационных продуктов GGWA, необходимо 
включить в тендерную документацию артикул лицензии GGWA без ее описания, так как физические носители 
более поставляться не будут, и упоминание о сертификате подлинности CoA будет удалено из наименования 
лицензии. 
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Органы управления и государственной власти 
Органы управления и государственной власти должны осуществлять проверки лицензий GGWA тем же путем, 
что и осуществление проверок подлинности лицензий по любой другой корпоративной лицензионной 
программе Microsoft в настоящее время*: 
В состав данных, подтверждающих легальность приобретения лицензий, входят: 

 Первоначальное письмо-подтверждение, отправленное от Microsoft заказчику по электронной почте; 

 Данные, предоставленные заказчиком с сайта VLSC; 

 Заказ // подтверждение закупки, предоставленное авторизованным партнером; 

 Документы, подтверждающие осуществение платежа 

*(примеры корпоративных лицензионных программ с электронным предоставлением лицензий включают в 
себя программы Open Value, Enterprise Agreement и другие). 
 
Дополнительные сведения 
С 1 августа 2020 года никакие исключения в прекращении поставок физических носителей лицензий GGWA-
SMO и GGWA-LO, а также Сертификатов подлинности (CoA), предоставляться не будут. Все лицензии GGWA-
SMO и GGWA-LO будут поставляться только электронным способом. 
Все дополнительные вопросы относительно прекращения поставок физических носителей лицензий GGWA-
SMO и GGWA-LO, включая Сертификат подлинности CoA, можно задать через авторизованного партнера 
Microsoft команде Customer Care, находящейся в Региональном Операционном центре Microsoft  (через 
заведение CLT запроса). 
Благодарим за понимание и надеемся на содействие в данном изменении. 
 
С уважением, 
 
 
 
 
 
 
Marcin Rucinski – Risk Manager  
Microsoft Ireland Operations Limited 
5 августа 2020 года 
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