26.08.2018

телефон
8-800-555-14-89

www.wsoftw.biz
999@wsoftw.net

Серверное ПО
Содержание
Microsoft SQL Server (1.1)
Microsoft SQL Server Standard Edition (Open Value) (1.1.1)
Microsoft SQL Server Standard Edition (1.1.2)
Microsoft SQL Server CAL (1.1.3)
Microsoft SQL Server Enterprise Edition (1.1.4)

Microsoft SQL Server Standard Edition (Open Value) (1.1.1)
IT-СПЕЦИАЛИСТУ - Серверное ПО - Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server Standard Edition 2014 (Open Value). Лицензия OLV + Software
Assurance (LicSAPk) на 1 год. Single No Level (ID158882)

115 914р

Уровень цены: No Level. Начальный уровень цены. Для получения более высокого уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов
в конкретной категории продуктов. Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан
весовой коэффициент - «балл» (например, 1 лицензия на Office «весит» два балла).
Язык: Single (Single Language) - любой язык. Лицензия SNGL (Single Language) предоставляет право использовать каждый
экземпляр продукта на одном любом языке. По данной лицензии на сайте Microsoft VLSC предоставляются носители на всех
языках, на которых выпущен продукт.
Право Downgrade: есть. Downgrade - право использования предыдущей версии. В рамках всех программ корпоративного
лицензирования клиенты могут использовать вместо текущей версии продукта любые его предыдущие версии.

Microsoft SQL Server Standard Edition 2014 (Open Value). Лицензия OLV + Software
Assurance (LicSAPk) на 1 год. Single Level C (ID158884)

111 532р

Уровень цены: Level С. Для получения уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов в конкретной категории продуктов.
Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан весовой коэффициент - «балл»
(например, 1 лицензия на Office «весит» два балла).
Язык: Single (Single Language) - любой язык. Лицензия SNGL (Single Language) предоставляет право использовать каждый
экземпляр продукта на одном любом языке. По данной лицензии на сайте Microsoft VLSC предоставляются носители на всех
языках, на которых выпущен продукт.

Microsoft SQL Server Standard Edition (1.1.2)
IT-СПЕЦИАЛИСТУ - Серверное ПО - Microsoft SQL Server

SQL Server Standard Edition 2016. Лицензия OpenLicensePack
SQL Server Standard Edition 2016. Лицензия OpenLicensePack. Single No Level (ID158888)

45 989р

Для размещения заказа менее 5 шт. по программе Open License необходимо предоставить действующий Авторизационный номер
соглашения. Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом
пользователей баз данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server
и приобретение клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Лицензия OpenLicensePack. Single Level C (ID158891)

46 606р

Для размещения заказа менее 5 шт. по программе Open License необходимо предоставить действующий Авторизационный номер
соглашения. Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом
пользователей баз данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server
и приобретение клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Лицензия OpenLicensePack. Single 2License No Level
CoreLic Qlfd (ID158893)

190 037р

Для размещения заказа менее 5 шт. по программе Open License необходимо предоставить действующий Авторизационный номер
соглашения. Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом
пользователей баз данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server
и приобретение клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Лицензия OpenLicensePack. Single 2License Level C
CoreLic (ID158895)

186 236р

Для размещения заказа менее 5 шт. по программе Open License необходимо предоставить действующий Авторизационный номер
соглашения. Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом
пользователей баз данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server
и приобретение клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk)
SQL Server Standard Edition 2016. Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk).
English No Level (ID158901)

71 338р

Уровень цены: No Level. Начальный уровень цены. Для получения более высокого уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов
в конкретной категории продуктов. Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан
весовой коэффициент - «балл» (например, 1 лицензия на Office «весит» два балла). Лицензия предоставляет право использовать
каждый экземпляр продукта на одном любом языке. По данной лицензии на сайте Microsoft VLSC предоставляются носители на
всех языках, на которых выпущен продукт. Право Downgrade: есть. Downgrade - право использования предыдущей версии. В рамках
всех программ корпоративного лицензирования клиенты могут использовать вместо текущей версии продукта любые его
предыдущие версии. Носители и ключи предоставляются на сайте Microsoft VLSC. После покупки лицензий доступ к ним на
текущие и предыдущие версии продуктов предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

SQL Server Standard Edition 2016. Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk).
English Level C (ID158903)

69 908р

Уровень цены: Level С. Для получения уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов в конкретной категории продуктов.
Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан весовой коэффициент - «балл»
(например, 1 лицензия на Office «весит» два балла). Язык: RUS (Russian) - русский. Лицензия RUS (Russian) предоставляет право
использовать продукт только на русском языке. По данной лицензии на сайте Microsoft VLSC предоставляются носители только
на русском языке. Право Downgrade: есть. Downgrade - право использования предыдущей версии. В рамках всех программ
корпоративного лицензирования клиенты могут использовать вместо текущей версии продукта любые его предыдущие версии.
Носители и ключи предоставляются на сайте Microsoft VLSC. После покупки лицензий доступ к ним на текущие и предыдущие
версии продуктов предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

SQL Server Standard Edition 2016. Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk).
Single 2License Level CoreLic Qlfd (ID158905)

285 060р

SQL Server Standard Edition 2016. Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk).
Single 2License Level C CoreLic (ID158907)

279 358р

SQL Server Standard Edition 2016. Продление Software Assurance
SQL Server Standard Edition 2016. Продление Software Assurance. English No Level
(ID158912)

23 782р

Уровень цены: No Level. Начальный уровень цены. Для получения более высокого уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов
в конкретной категории продуктов. Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан
весовой коэффициент - «балл» (например, 1 лицензия на Office «весит» два балла). Лицензия предоставляет право использовать
каждый экземпляр продукта на одном любом языке. По данной лицензии на сайте Microsoft VLSC предоставляются носители на
всех языках, на которых выпущен продукт. Право Downgrade: есть. Downgrade - право использования предыдущей версии. В рамках
всех программ корпоративного лицензирования клиенты могут использовать вместо текущей версии продукта любые его
предыдущие версии. Носители и ключи предоставляются на сайте Microsoft VLSC. После покупки лицензий доступ к ним на
текущие и предыдущие версии продуктов предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

SQL Server Standard Edition 2016. Продление Software Assurance. English Level C (ID158915)

23 303р

Уровень цены: Level С. Для получения уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов в конкретной категории продуктов.
Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан весовой коэффициент - «балл»
(например, 1 лицензия на Office «весит» два балла). Лицензия предоставляет право использовать продукт только на русском
языке. По данной лицензии на сайте Microsoft VLSC предоставляются носители только на русском языке. Право Downgrade: есть.
Downgrade - право использования предыдущей версии. В рамках всех программ корпоративного лицензирования клиенты могут
использовать вместо текущей версии продукта любые его предыдущие версии. Носители и ключи предоставляются на сайте
Microsoft VLSC. После покупки лицензий доступ к ним на текущие и предыдущие версии продуктов предоставляется на сайте
Microsoft VLSC.

SQL Server Standard Edition 2016. Продление Software Assurance. Single 2License No Level
CoreLic Qlfd (ID158917)

95 022р

SQL Server Standard Edition 2016. Продление Software Assurance. Single 2License Level C
CoreLic (ID158919)

93 122р

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open License
SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. Russian Level A (ID158923)

40 794р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. Russian Level B (ID158925)

37 972р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. Russian Level C (ID158927)

34 809р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. English Level A (ID158929)

40 794р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. English Level B (ID158931)

37 972р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. English Level C (ID158933)

34 809р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. Russian 2License Level A CoreLic (ID158935)

163 009р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. Russian 2License Level B CoreLic (ID158937)

151 748р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. Russian 2License Level C CoreLic (ID158939)

139 086р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. English 2License Level A CoreLic (ID158941)

163 009р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. English 2License Level B CoreLic (ID158943)

151 748р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. English 2License Level C CoreLic (ID158945)

139 086р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk)
SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Russian Level A (ID158949)

61 194р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Russian Level B (ID158952)

56 958р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Russian Level C (ID158954)

52 208р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). English Level A (ID158956)

61 194р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). English Level B (ID158958)

56 958р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). English Level C (ID158960)

52 208р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Russian 2License Level A CoreLic (ID158962)

244 516р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Russian 2License Level B CoreLic (ID158964)

227 625р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Russian 2License Level C CoreLic (ID158966)

208 625р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). English 2License Level A CoreLic (ID158968)

244 516р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). English 2License Level B CoreLic (ID158970)

227 625р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). English 2License Level C CoreLic (ID158972)

208 625р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software Assurance
SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software
Assurance. Russian Level A (ID159010)

20 400р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software
Assurance. Russian Level B (ID159012)

18 986р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software
Assurance. Russian Level C (ID159014)

17 399р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software
Assurance. English Level A (ID159016)

20 400р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software
Assurance. English Level B (ID159018)

18 986р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software
Assurance. English Level C (ID159020)

17 399р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software
Assurance. Russian 2License Level A CoreLic (ID159022)

81 508р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software
Assurance. Russian 2License Level B CoreLic (ID159024)

75 877р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software
Assurance. Russian 2License Level C CoreLic (ID159026)

69 539р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software
Assurance. English 2License Level A CoreLic (ID159028)

81 508р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software
Assurance. English 2License Level B CoreLic (ID159030)

75 877р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software
Assurance. English 2License Level C CoreLic (ID159032)

69 539р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для
заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое получает государственное учреждение в ответ
на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может приобретать продукты только той категории
(приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open License
SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open
License. Single No Level CoreLic Qlfd (ID159036)

44 473р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open
License. Russian 2License No Level CoreLic Qlfd (ID159038)

44 473р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open
License. Russian No Level (ID159040)

11 131р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open
License. Single No Level (ID159042)

11 131р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL.

SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open License
SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Russian 2License No LevelCoreLic Qlfd (ID159046)

66 705р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Single 2License No LevelCoreLic Qlfd (ID159048)

66 705р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Russian No Level (ID159050)

16 693р

Лицензии OLP предоставляют бессрочные права на использование текущих и предыдущих версий продуктов. Вместе с лицензиями
можно приобрести подписку на программу поддержки Microsoft Software Assurance (SA), предоставляющую право апгрейда до
новых версий продуктов и некоторые дополнительные преимущества на срок 24 месяца. По окончании 24-х месяцев можно
приобрести отдельные лицензии на продление SA. Минимальный первичный заказ - 5 лицензий OLP на любые продукты.
Последующие заказы в течении 2-х лет могут быть на любое количество лицензий. Для размещения заказа менее 5 шт. по
программе Open License необходимо предоставить действующий Авторизационный номер соглашения. Уровень цены: No Level.
Начальный уровень цены. Для получения более высокого уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов в конкретной категории
продуктов. Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан весовой коэффициент «балл» (например, 1 лицензия на Office «весит» два балла).
Язык: RUS (Russian) - русский. Лицензия RUS (Russian) предоставляет право использовать продукт только на русском языке. По
данной лицензии на сайте Microsoft VLSC предоставляются носители только на русском языке. Право Downgrade: есть. Downgrade
- право использования предыдущей версии. В рамках всех программ корпоративного лицензирования клиенты могут использовать
вместо текущей версии продукта любые его предыдущие версии. Носители и ключи предоставляются на сайте Microsoft VLSC.
После покупки лицензий доступ к ним на текущие и предыдущие версии продуктов предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). English No Level (ID159052)

16 693р

Лицензии OLP предоставляют бессрочные права на использование текущих и предыдущих версий продуктов. Вместе с лицензиями
можно приобрести подписку на программу поддержки Microsoft Software Assurance (SA), предоставляющую право апгрейда до
новых версий продуктов и некоторые дополнительные преимущества на срок 24 месяца. По окончании 24-х месяцев можно
приобрести отдельные лицензии на продление SA. Минимальный первичный заказ - 5 лицензий OLP на любые продукты.
Последующие заказы в течении 2-х лет могут быть на любое количество лицензий. Для размещения заказа менее 5 шт. по
программе Open License необходимо предоставить действующий Авторизационный номер соглашения. Уровень цены: No Level.
Начальный уровень цены. Для получения более высокого уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов в конкретной категории
продуктов. Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан весовой коэффициент «балл» (например, 1 лицензия на Office «весит» два балла).
Язык: RUS (Russian) - русский. Лицензия RUS (Russian) предоставляет право использовать продукт только на русском языке. По
данной лицензии на сайте Microsoft VLSC предоставляются носители только на русском языке. Право Downgrade: есть. Downgrade
- право использования предыдущей версии. В рамках всех программ корпоративного лицензирования клиенты могут использовать
вместо текущей версии продукта любые его предыдущие версии. Носители и ключи предоставляются на сайте Microsoft VLSC.
После покупки лицензий доступ к ним на текущие и предыдущие версии продуктов предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Продление Software Assurance
SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Продление Software
Assurance. Russian 2License No LevelCoreLic Qlfd (ID159057)

22 233р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Продление Software
Assurance. Single 2License No LevelCoreLic Qlfd (ID159059)

22 233р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Воспользовавшись программой Software Assurance (SA)
клиенты в дальнейшем смогут перейти на SQL Server 2016 Enterprise Core Edition.

SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Продление Software
Assurance. Russian No Level (ID159062)

5 561р

Лицензии OLP предоставляют бессрочные права на использование текущих и предыдущих версий продуктов. Вместе с лицензиями
можно приобрести подписку на программу поддержки Microsoft Software Assurance (SA), предоставляющую право апгрейда до
новых версий продуктов и некоторые дополнительные преимущества на срок 24 месяца. По окончании 24-х месяцев можно
приобрести отдельные лицензии на продление SA. Минимальный первичный заказ - 5 лицензий OLP на любые продукты.
Последующие заказы в течении 2-х лет могут быть на любое количество лицензий. Для размещения заказа менее 5 шт. по
программе Open License необходимо предоставить действующий Авторизационный номер соглашения.
Уровень цены: No Level. Начальный уровень цены. Для получения более высокого уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов
в конкретной категории продуктов. Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан
весовой коэффициент - «балл» (например, 1 лицензия на Office «весит» два балла). Язык: RUS (Russian) - русский. Лицензия RUS
(Russian) предоставляет право использовать продукт только на русском языке. По данной лицензии на сайте Microsoft VLSC
предоставляются носители только на русском языке. Право Downgrade: есть. Downgrade - право использования предыдущей
версии. В рамках всех программ корпоративного лицензирования клиенты могут использовать вместо текущей версии продукта
любые его предыдущие версии. Носители и ключи предоставляются на сайте Microsoft VLSC. После покупки лицензий доступ к
ним на текущие и предыдущие версии продуктов предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

SQL Server Standard Edition 2016. Для академических организаций: Продление Software
Assurance. Single No Level (ID159065)

5 561р

Лицензии OLP предоставляют бессрочные права на использование текущих и предыдущих версий продуктов. Вместе с лицензиями
можно приобрести подписку на программу поддержки Microsoft Software Assurance (SA), предоставляющую право апгрейда до
новых версий продуктов и некоторые дополнительные преимущества на срок 24 месяца. По окончании 24-х месяцев можно
приобрести отдельные лицензии на продление SA. Минимальный первичный заказ - 5 лицензий OLP на любые продукты.
Последующие заказы в течении 2-х лет могут быть на любое количество лицензий. Для размещения заказа менее 5 шт. по
программе Open License необходимо предоставить действующий Авторизационный номер соглашения.
Уровень цены: No Level. Начальный уровень цены. Для получения более высокого уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов
в конкретной категории продуктов. Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан
весовой коэффициент - «балл» (например, 1 лицензия на Office «весит» два балла). Язык: RUS (Russian) - русский. Лицензия RUS
(Russian) предоставляет право использовать продукт только на русском языке. По данной лицензии на сайте Microsoft VLSC
предоставляются носители только на русском языке. Право Downgrade: есть. Downgrade - право использования предыдущей
версии. В рамках всех программ корпоративного лицензирования клиенты могут использовать вместо текущей версии продукта
любые его предыдущие версии. Носители и ключи предоставляются на сайте Microsoft VLSC. После покупки лицензий доступ к
ним на текущие и предыдущие версии продуктов предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

Microsoft SQL Server CAL (1.1.3)
IT-СПЕЦИАЛИСТУ - Серверное ПО - Microsoft SQL Server

SQL Server CAL. Лицензия Open License
SQL Server CAL. Лицензия Open License. Single Level C Device (ID159090)

10 843р

SQL Server CAL. Лицензия Open License. Single No Level Device (ID159093)

11 068р

SQL Server CAL. Лицензия Open License. Single Level C User (ID159095)

10 843р

SQL Server CAL. Лицензия Open License. Single No Level User (ID159097)

10 840р

SQL Server CAL. Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk)
SQL Server CAL. Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk). Single Level C
Device (ID159101)

16 261р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.
Уровень цены: Level С. Для получения уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов в конкретной категории продуктов.
Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан весовой коэффициент - «балл»
(например, 1 лицензия на Office «весит» два балла). Язык: Single (Single Language) - любой язык. Лицензия SNGL (Single Language)
предоставляет право использовать каждый экземпляр продукта на одном любом языке. По данной лицензии на сайте Microsoft
VLSC предоставляются носители на всех языках, на которых выпущен продукт. Право Downgrade: есть. Downgrade - право
использования предыдущей версии. В рамках всех программ корпоративного лицензирования клиенты могут использовать вместо
текущей версии продукта любые его предыдущие версии. Носители и ключи предоставляются на сайте Microsoft VLSC. После
покупки лицензий доступ к ним на текущие и предыдущие версии продуктов предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

SQL Server CAL. Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk). Single No Level
Device (ID159104)

16 605р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.
Лицензии OLP предоставляют бессрочные права на использование текущих и предыдущих версий продуктов. Вместе с лицензиями
можно приобрести подписку на программу поддержки Microsoft Software Assurance (SA), предоставляющую право апгрейда до
новых версий продуктов и некоторые дополнительные преимущества на срок 24 месяца. По окончании 24-х месяцев можно
приобрести отдельные лицензии на продление SA. Минимальный первичный заказ - 5 лицензий OLP на любые продукты.
Последующие заказы в течении 2-х лет могут быть на любое количество лицензий. Для размещения заказа менее 5 шт. по
программе Open License необходимо предоставить действующий Авторизационный номер соглашения.
Уровень цены: No Level. Начальный уровень цены. Для получения более высокого уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов
в конкретной категории продуктов. Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан
весовой коэффициент - «балл» (например, 1 лицензия на Office «весит» два балла). Язык: Single (Single Language) - любой язык.
Лицензия SNGL (Single Language) предоставляет право использовать каждый экземпляр продукта на одном любом языке. По
данной лицензии на сайте Microsoft VLSC предоставляются носители на всех языках, на которых выпущен продукт. Право
Downgrade: есть. Downgrade - право использования предыдущей версии. В рамках всех программ корпоративного лицензирования
клиенты могут использовать вместо текущей версии продукта любые его предыдущие версии. Носители и ключи
предоставляются на сайте Microsoft VLSC. После покупки лицензий доступ к ним на текущие и предыдущие версии продуктов
предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

SQL Server CAL. Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk). Single Level C
User (ID159107)

16 261р

Клиентская лицензия «на пользователя». Клиентская лицензия «на пользователя» (User Client Access License - User CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов одному пользователю. Лицензированный пользователь
может использовать для подключения к серверам любое устройство. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий User CAL нужно подсчитать количество людей, которые подключаются к
серверам.

SQL Server CAL. Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk). Single No Level
User (ID159109)

16 605р

Клиентская лицензия «на пользователя». Клиентская лицензия «на пользователя» (User Client Access License - User CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов одному пользователю. Лицензированный пользователь
может использовать для подключения к серверам любое устройство. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий User CAL нужно подсчитать количество людей, которые подключаются к
серверам.
Лицензии OLP предоставляют бессрочные права на использование текущих и предыдущих версий продуктов. Вместе с лицензиями
можно приобрести подписку на программу поддержки Microsoft Software Assurance (SA), предоставляющую право апгрейда до
новых версий продуктов и некоторые дополнительные преимущества на срок 24 месяца. По окончании 24-х месяцев можно
приобрести отдельные лицензии на продление SA. Минимальный первичный заказ - 5 лицензий OLP на любые продукты.
Последующие заказы в течении 2-х лет могут быть на любое количество лицензий. Для размещения заказа менее 5 шт. по
программе Open License необходимо предоставить действующий Авторизационный номер соглашения.
Уровень цены: No Level. Начальный уровень цены. Для получения более высокого уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов
в конкретной категории продуктов. Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан
весовой коэффициент - «балл» (например, 1 лицензия на Office «весит» два балла). Язык: Single (Single Language) - любой язык.
Лицензия SNGL (Single Language) предоставляет право использовать каждый экземпляр продукта на одном любом языке. По
данной лицензии на сайте Microsoft VLSC предоставляются носители на всех языках, на которых выпущен продукт. Право
Downgrade: есть. Downgrade - право использования предыдущей версии. В рамках всех программ корпоративного лицензирования
клиенты могут использовать вместо текущей версии продукта любые его предыдущие версии. Носители и ключи
предоставляются на сайте Microsoft VLSC. После покупки лицензий доступ к ним на текущие и предыдущие версии продуктов
предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

SQL Server CAL. Продление Software Assurance
SQL Server CAL. Продление Software Assurance. Single No Level Device (ID159113)

5 538р

Продление Software Assurance возможно в течение 90 дней с даты окончания срока действия соглашения Open License (срока
действия авторизационного номера). В рамках программы Open License действие Software Assurance заканчивается одновременно
с окончанием срока действия авторизационного номера вне зависимости от момента оплаты Software Assurance. Срок действия
Software Assurance - 2 года.
Уровень цены: No Level. Начальный уровень цены. Для получения более высокого уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов
в конкретной категории продуктов. Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан
весовой коэффициент - «балл» (например, 1 лицензия на Office «весит» два балла). Язык: Single (Single Language) - любой язык.
Лицензия SNGL (Single Language) предоставляет право использовать каждый экземпляр продукта на одном любом языке. По
данной лицензии на сайте Microsoft VLSC предоставляются носители на всех языках, на которых выпущен продукт. Право
Downgrade: есть. Downgrade - право использования предыдущей версии. В рамках всех программ корпоративного лицензирования
клиенты могут использовать вместо текущей версии продукта любые его предыдущие версии. Носители и ключи
предоставляются на сайте Microsoft VLSC. После покупки лицензий доступ к ним на текущие и предыдущие версии продуктов
предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

SQL Server CAL. Продление Software Assurance. Single Level C Device (ID159115)

5 417р

Продление Software Assurance возможно в течение 90 дней с даты окончания срока действия соглашения Open License (срока
действия авторизационного номера). В рамках программы Open License действие Software Assurance заканчивается одновременно
с окончанием срока действия авторизационного номера вне зависимости от момента оплаты Software Assurance. Срок действия
Software Assurance - 2 года. Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access
License - Device CAL) предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства.
Лицензированное устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам
предыдущих версий. Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с
помощью которых люди подключаются к серверам.
Уровень цены: Level С. Для получения уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов в конкретной категории продуктов.
Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан весовой коэффициент - «балл»
(например, 1 лицензия на Office «весит» два балла). Язык: Single (Single Language) - любой язык. Лицензия SNGL (Single Language)
предоставляет право использовать каждый экземпляр продукта на одном любом языке. По данной лицензии на сайте Microsoft
VLSC предоставляются носители на всех языках, на которых выпущен продукт. Право Downgrade: есть. Downgrade - право
использования предыдущей версии. В рамках всех программ корпоративного лицензирования клиенты могут использовать вместо
текущей версии продукта любые его предыдущие версии. Носители и ключи предоставляются на сайте Microsoft VLSC. После
покупки лицензий доступ к ним на текущие и предыдущие версии продуктов предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

SQL Server CAL. Продление Software Assurance. Single No Level User (ID159117)

5 538р

Продление Software Assurance возможно в течение 90 дней с даты окончания срока действия соглашения Open License (срока
действия авторизационного номера). В рамках программы Open License действие Software Assurance заканчивается одновременно
с окончанием срока действия авторизационного номера вне зависимости от момента оплаты Software Assurance. Срок действия
Software Assurance - 2 года.
Уровень цены: No Level. Начальный уровень цены. Для получения более высокого уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов
в конкретной категории продуктов. Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан
весовой коэффициент - «балл» (например, 1 лицензия на Office «весит» два балла). Язык: Single (Single Language) - любой язык.
Лицензия SNGL (Single Language) предоставляет право использовать каждый экземпляр продукта на одном любом языке. По
данной лицензии на сайте Microsoft VLSC предоставляются носители на всех языках, на которых выпущен продукт. Право
Downgrade: есть. Downgrade - право использования предыдущей версии. В рамках всех программ корпоративного лицензирования
клиенты могут использовать вместо текущей версии продукта любые его предыдущие версии. Носители и ключи
предоставляются на сайте Microsoft VLSC. После покупки лицензий доступ к ним на текущие и предыдущие версии продуктов
предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

SQL Server CAL. Продление Software Assurance. Single Level C User (ID159119)

5 417р

Продление Software Assurance возможно в течение 90 дней с даты окончания срока действия соглашения Open License (срока
действия авторизационного номера). В рамках программы Open License действие Software Assurance заканчивается одновременно
с окончанием срока действия авторизационного номера вне зависимости от момента оплаты Software Assurance. Срок действия
Software Assurance - 2 года.
Клиентская лицензия «на пользователя». Клиентская лицензия «на пользователя» (User Client Access License - User CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов одному пользователю. Лицензированный пользователь
может использовать для подключения к серверам любое устройство. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий User CAL нужно подсчитать количество людей, которые подключаются к
серверам. Уровень цены: Level С. Для получения уровня «Level C» необходимо набрать 500+ баллов в конкретной категории
продуктов. Категории продуктов: «Системы», «Приложения», «Серверы». Каждому продукту приписан весовой коэффициент «балл» (например, 1 лицензия на Office «весит» два балла). Язык: Single (Single Language) - любой язык. Лицензия SNGL (Single
Language) предоставляет право использовать каждый экземпляр продукта на одном любом языке. По данной лицензии на сайте
Microsoft VLSC предоставляются носители на всех языках, на которых выпущен продукт. Право Downgrade: есть. Downgrade право использования предыдущей версии. В рамках всех программ корпоративного лицензирования клиенты могут использовать
вместо текущей версии продукта любые его предыдущие версии. Носители и ключи предоставляются на сайте Microsoft VLSC.
После покупки лицензий доступ к ним на текущие и предыдущие версии продуктов предоставляется на сайте Microsoft VLSC.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License
SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License. Russian Level
A Device (ID159123)

9 493р

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License. Russian Level
B Device (ID159126)

8 833р

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License. Russian Level
C Device (ID159128)

8 099р

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License. Russian Level
A User (ID159130)

9 493р

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License. Russian Level
B User (ID159135)

8 833р

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License. Russian Level
C User (ID159137)

8 099р

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License. English Level
A Device (ID159139)

9 493р

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License. English Level
B Device (ID159141)

8 833р

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License. English Level
C Device (ID159143)

8 099р

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License. English Level
A User (ID159145)

9 493р

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License. English Level
B User (ID159147)

8 833р

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License. English Level
C User (ID159149)

8 099р

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software Assurance
(LicSAPk)
SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). Russian Level A Device (ID159153)

14 243р

Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое
получает государственное учреждение в ответ на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может
приобретать продукты только той категории (приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). Russian Level B Device (ID159155)

13 248р

Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое
получает государственное учреждение в ответ на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может
приобретать продукты только той категории (приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). Russian Level C Device (ID159157)

12 141р

Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое
получает государственное учреждение в ответ на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может
приобретать продукты только той категории (приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). Russian Level A User (ID159159)

14 243р

Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое
получает государственное учреждение в ответ на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может
приобретать продукты только той категории (приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). Russian Level B User (ID159161)

13 248р

Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое
получает государственное учреждение в ответ на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может
приобретать продукты только той категории (приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). Russian Level C User (ID159163)

12 141р

Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое
получает государственное учреждение в ответ на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может
приобретать продукты только той категории (приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). English Level A Device (ID159165)

14 243р

Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое
получает государственное учреждение в ответ на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может
приобретать продукты только той категории (приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). English Level B Device (ID159167)

13 248р

Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое
получает государственное учреждение в ответ на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может
приобретать продукты только той категории (приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). English Level C Device (ID159169)

12 141р

Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое
получает государственное учреждение в ответ на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может
приобретать продукты только той категории (приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). English Level A User (ID159171)

14 243р

Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое
получает государственное учреждение в ответ на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может
приобретать продукты только той категории (приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). English Level B User (ID159173)

13 248р

Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое
получает государственное учреждение в ответ на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может
приобретать продукты только той категории (приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). English Level C User (ID159175)

12 141р

Level А, В или С – уровень цен (размер скидки) для заказчиков корпоративных лицензий. Определяется в подтверждении, которое
получает государственное учреждение в ответ на запрос. В рамках данной программы государственное учреждение может
приобретать продукты только той категории (приложения, системы, серверы), которая указана в подтверждении.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Продление Software Assurance
SQL Server CAL. Для государственных организаций: Продление Software Assurance.
Russian Level A Device (ID159179)

4 750р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Продление Software Assurance.
Russian Level B Device (ID159181)

4 416р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Продление Software Assurance.
Russian Level C Device (ID159183)

4 043р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Продление Software Assurance.
Russian Level A User (ID159185)

4 750р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Продление Software Assurance.
Russian Level B User (ID159187)

4 416р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Продление Software Assurance.
Russian Level C User (ID159189)

4 043р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Продление Software Assurance.
English Level A Device (ID159191)

4 750р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Продление Software Assurance.
English Level B Device (ID159193)

4 416р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Продление Software Assurance.
English Level C Device (ID159195)

4 043р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Продление Software Assurance.
English Level A User (ID159197)

4 750р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Продление Software Assurance.
English Level B User (ID159199)

4 416р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.

SQL Server CAL. Для государственных организаций: Продление Software Assurance.
English Level C User (ID159201)

4 043р

Клиентская лицензия «на устройство». Клиентская лицензия «на устройство» (Device Client Access License - Device CAL)
предоставляет право подключения к неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства. Лицензированное
устройство (девайс) может использоваться любым пользователем. Допускается подключение к серверам предыдущих версий.
Для расчета необходимого количества лицензий Device CAL нужно подсчитать количество устройств, с помощью которых люди
подключаются к серверам.

SQL Server CAL. Для академических организаций: Лицензия Open License
SQL Server CAL. Для академических организаций: Лицензия Open License. Single No Level
Device (ID159205)

2 591р

SQL Server CAL. Для академических организаций: Лицензия Open License. Single No Level
User (ID159207)

2 591р

SQL Server CAL. Для академических организаций: Лицензия Open License. Single No Level
User (ID159209)

2 591р

SQL Server CAL. Для академических организаций: Лицензия Open License. Russian No
Level User (ID159211)

2 591р

SQL Server CAL. Для академических организаций: Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk)
SQL Server CAL. Для академических организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). Russian No Level Device (ID159215)

3 881р

SQL Server CAL. Для академических организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). Russian No Level User (ID159217)

3 881р

SQL Server CAL. Для академических организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). English No Level Device (ID159219)

3 881р

SQL Server CAL. Для академических организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk). English No Level User (ID159221)

3 881р

SQL Server CAL. Для академических организаций: Продление Software Assurance
SQL Server CAL. Для академических организаций: Продление Software Assurance. Russian
No Level Device (ID159225)

1 289р

SQL Server CAL. Для академических организаций: Продление Software Assurance. Russian
No Level User (ID159227)

1 289р

SQL Server CAL. Для академических организаций: Продление Software Assurance. Single
No Level Device (ID159229)

1 289р

SQL Server CAL. Для академических организаций: Продление Software Assurance. Single
No Level User (ID159231)

1 289р

Microsoft SQL Server Enterprise Edition (1.1.4)
IT-СПЕЦИАЛИСТУ - Серверное ПО - Microsoft SQL Server

SQL Server Enterprise Edition 2016. Лицензия OpenLicensePack
SQL Server Enterprise Edition 2016. Лицензия OpenLicensePack. Single 2License No Level
CoreLic Qlfd (ID159237)

728 698р

SQL Server Enterprise Edition 2016. Лицензия OpenLicensePack. Single 2License Level C
CoreLic (ID159239)

714 128р

SQL Server Enterprise Edition 2016. Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk)
SQL Server Enterprise Edition 2016. Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk).
Single 2License No Level CoreLic Qlfd (ID159243)

1 093 043р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Лицензия Open License + Software Assurance (LicSAPk).
Single 2License Level C CoreLic (ID159245)

1 071 184р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Продление Software Assurance. Single 2License No Level
CoreLic Qlfd (ID159250)

364 345р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Продление Software Assurance. Single 2License Level C
CoreLic (ID159252)

357 056р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Продление Software Assurance. Enterprise Single No
Level (ID159254)

227 686р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Продление Software Assurance. Enterprise Single Level
C (ID159256)

223 136р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open License
SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. Russian 2License Level A CoreLic (ID159259)

625 056р

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. Russian 2License Level B CoreLic (ID159261)

581 861р

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. Russian 2License Level C CoreLic (ID159263)

533 335р

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. English 2License Level A CoreLic (ID159265)

625 056р

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. English 2License Level B CoreLic (ID159267)

581 861р

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License. English 2License Level C CoreLic (ID159270)

533 335р

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk)
SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Russian 2License Level A CoreLic (ID159284)

937 583р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Russian 2License Level B CoreLic (ID159286)

872 788р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Russian 2License Level C CoreLic (ID159288)

800 005р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). English 2License Level A CoreLic (ID159290)

937 583р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). English 2License Level B CoreLic (ID159292)

872 788р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). English 2License Level C CoreLic (ID159294)

800 005р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Продление Software Assurance
SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Продление
Software Assurance. Russian 2License Level A CoreLic (ID159298)

312 528р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Продление
Software Assurance. Russian 2License Level B CoreLic (ID159300)

290 927р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Продление
Software Assurance. Russian 2License Level C CoreLic (ID159302)

266 671р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Продление
Software Assurance. English 2License Level A CoreLic (ID159304)

312 528р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Продление
Software Assurance. English 2License Level B CoreLic (ID159306)

290 927р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Продление
Software Assurance. English 2License Level C CoreLic (ID159308)

266 671р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Продление
Software Assurance. Enterprise English Level A (ID159310)

195 303р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Продление
Software Assurance. Enterprise English Level B (ID159312)

181 801р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Продление
Software Assurance. Enterprise English Level C (ID159314)

166 645р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Продление
Software Assurance. Enterprise Russian Level A (ID159316)

195 303р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Продление
Software Assurance. Enterprise Russian Level B (ID159318)

181 801р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для государственных организаций: Продление
Software Assurance. Enterprise Russian Level C (ID159320)

166 645р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open License
SQL Server Enterprise Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open
License. Russian 2License No Level CoreLic Qlfd (ID159324)

170 522р

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open
License. Single 2License No Level CoreLic Qlfd (ID159328)

170 522р

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open License + Software
Assurance (LicSAPk)
SQL Server Enterprise Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Russian 2License No Level CoreLic Qlfd (ID159332)

255 782р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для академических организаций: Лицензия Open
License + Software Assurance (LicSAPk). Single 2License No Level CoreLic Qlfd (ID159334)

255 782р

Лицензия по числу пользователей/устройств – оптимальная модель для предприятий с небольшим числом пользователей баз
данных. Предполагает покупку лицензий для каждого сервера баз данных под управлением Microsoft SQL Server и приобретение
клиентских лицензий Microsoft SQL Server CAL. Лицензия (2 License Core) – пакет из 2-х лицензий «на ядро». Лицензия «на ядро»
требуется для каждого ядра в физическом или виртуальном процессоре. Клиентские лицензии не требуются. Минимально
возможное число лицензий на каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии на ядро.

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для академических организаций: Продление Software Assurance
SQL Server Enterprise Edition 2016. Для академических организаций: Продление Software
Assurance. Russian 2License No Level CoreLic Qlfd (ID159338)

85 261р

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для академических организаций: Продление Software
Assurance. Single 2License No Level CoreLic Qlfd (ID159340)

85 261р

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для академических организаций: Продление Software
Assurance. Enterprise Russian No Level (ID159342)

53 277р

SQL Server Enterprise Edition 2016. Для академических организаций: Продление Software
Assurance. Enterprise Single No Level (ID159344)

53 277р

