Версия для
лицензирования
установленной
операционной
системы
(Get Genuine Kit)

Пакеты для лицензирования:
•	Windows XP Home Edition
•	Windows XP Professional
• Windows Vista Business
•	Windows Vista Home Basic
•	Windows Vista Home Premium

Проблема — в организации или у домашнего
пользователя имеется небольшое количество ПК
с нелицензионной ОС Windows, что создает риски
системных сбоев, кражи или потери данных,
а также юридические риски из-за использования
пиратского ПО.
Решение — удобный способ лицензирования ОС,
установленной на ПК, с использованием продукта
«Версия для лицензирования (GGK)», соответствующего
используемой версии Windows.

«Версия для лицензирования установленной операционной системы» (Get Genuine Kit, GGK) —

рекомендованное Microsoft решение для лицензирования ранее установленной на имеющихся ПК нелицензионной
копии настольной операционной системы для домашних и корпоративных пользователей, которым нужно
приобрести 1 и более лицензий. Get Genuine Kit предлагается в 5 вариантах – GGK для Windows XP Professional,
GGK для Windows XP Home Edition, GGK для Windows Vista Business, GGK для Windows Vista Home Basic,
GGK для Windows Vista Home Premium.

Основными преимуществами решений Windows XP Pro / Windows XP HE / Windows Vista Home Basic /
Windows Vista Premium / Windows Vista Business «Версия для лицензирования установленной
операционной системы» (Get Genuine Kit) являются:
•	Комплект поставки содержит сертификат подлинности (СОА) и диск с лицензионным образом ОС;
•	Возможность установки поверх используемой ОС — при установке не происходит полное удаление
данных с жесткого диска и, таким образом, это наиболее удобный для пользователя способ перевода
ПК на лицензионную ОС;
•	Решение доступно в продаже у партнеров Microsoft в виде упаковок с 1 лицензией для всех перечислен
ных выше версий и комплекта из 10 лицензий для Windows XP Professional и Windows Vista Business;
•	В отличие от ОЕМ версий, поддержка которых осуществляется поставщиком ПК, поддержка «Версии
для лицензирования установленной операционной системы» (Get Genuine Kit) предоставляется службой
поддержки Microsoft.

Варианты комплектов поставки для различных версий ОС Windows
Версии ОС
•
•
•
•
•

Количество лицензий
в комплекте

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows Vista Business
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium

• Windows XP Professional
• Windows Vista Business

Содержание набора

1

1 наклейка - сертификат подлинности
1 носитель
1 лицензионное соглашение пользователя (EULA)

10

10 наклеек - сертификатов подлинности
1 носитель
1 лицензионное соглашение пользователя (EULA)

Особенности приобретения, установки, использования
1. Приобретается конечным пользователем у реселлера, реселлером – у авторизованного ОЕМ-партнера Microsoft.
2.	Согласно лицензионному соглашению продукта Корпорация Майкрософт рекомендует (хотя и не требует),
чтобы на компьютерах конечного пользователя вы (i) использовали средство обновления ключа продукта
Windows или (ii) переустановили операционную систему Windows.
Таким образом, после приобретения данной лицензии не обязательно производить переустановку с сопровож
дающего информационного носителя, а также не требуется, чтобы система была установлена с сопровождающим
лицензию ключом продукта. Однако выполнение одного из указанных действий необходимо для получения
обновлений, исправлений, а также получения технической поддержки в службе поддержки Microsoft.
3.	Наклейка сертификата подлинности должна быть прикреплена к корпусу ПК.
4.	Лицензия непереносимая, т.е. не может использоваться с другим ПК после установки.

Подтверждение лицензионных прав пользователя Get Genuine Kit
1.	Подтверждением лицензионных прав пользователя является Сертификат подлинности (СОА), наклеенный
на корпус персонального компьютера (ПК). На сертификате указано наименование продукта и помещен
25-тизначный ключ продукта (Product Key).
2.	Для дополнительного подтверждения лицензионных прав и целей бухгалтерского учета настоятельно
рекомендуется сохранять упаковку, информационные носители (диски с голограммой, если они есть в составе
продукта) и документы, подтверждающие покупку.

Проверка подлинности OC Windows
Проверить подлинность копии ОС Windows можно через онлайновый процесс проверки подлинности на сайте
Microsoft, выбрав кнопку «Проверка подлинности Windows» справа вверху страницы:
http://www.microsoft.com/genuine/
Расширенная информация о проверке подлинности продукта:
http://www.microsoft.com/resources/howtotell

Более подробную информацию о продукте можно найти по ссылке:
http://www.microsoft.com/Oem/Russian/Licensing/GetGenuine/

Предлагаем вам ознакомиться с программой лицензирования
для организаций Get Genuine Windows Agreement, GGWA

http://www.windowsvista.ru/GetGenuine

