
 Знаете ли Вы какое программное обеспечение (ПО) 

используется в Вашей организации и точное количество 

его копий на компьютерах?  

 Приходится ли Вам сталкиваться с ситуацией невыпол-

нения обязательств по срокам перед клиентами и парт-

нерами в связи со сбоями в программном обеспече-

нии? 

 Знаете ли Вы, что даже одна копия нелицензионного 

ПО, установленная по недосмотру в Вашей организации 

– это потенциальный источник разнообразных проблем?  

Используя простые рациональные подходы управления лицен-

зиями на ПО, Вы не только снизите риски использования не-

лицензионного ПО, но и получите реальную экономию от 

наведения порядка на еще одном важном участке управле-

ния в организации – управлении программным обеспечени-

ем. 

 Как управлять затратами на ПО? 

 Какие инструкции должны получить ваши сотрудники и 

какие правила соблюдать, чтобы не подвергать рискам 

ваш бизнес?  

 Какие политики и процедуры должны заработать в 

организации?  

Воспользуйтесь Бесплатной консультацией по наведению 

порядка  в программном обеспечении!  Консультация длится до 1,5-2 часов. За 

это время квалифицированные специалисты ответят на ваши вопросы и дадут 

рекомендации по наведению порядка в программном обеспечении:                  

  Предложат подходящие средства инвентаризации ПО, т.е. средства, которые 

помогают определить и регулярно отслеживать,  какое ПО стоит на компьюте-

рах в организации. 

 Проведут профессиональный анализ лицензий на ПО, сопоставление приобре-

тенных лицензий с используемым программным обеспечением 

 Проконсультируют по лицензированию недостающего ПО 

 Покажут как составить базовые инструкции, регламенты и правила управления 

лицензиями и пользования ПО для вашей компании 

 Дадут рекомендации по поддержанию ПО в порядке 
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Последствия использования нелегальных копий программного 

обеспечения 

Статья 146. Нарушение авторских и смеж-

ных прав 

2. Незаконное использование объектов 
авторского права или смежных прав, а 
равно приобретение, хранение, перевозка 
контрафактных экземпляров произведе-
ний или фонограмм в целях сбыта, совер-
шенные в крупном размере,  

наказываются штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденно-
го за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо лишением свободы на срок до двух 
лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью вто-
рой настоящей статьи, если они соверше-
ны: 

в) в особо крупном размере; 

г) лицом с использованием своего служеб-
ного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок 
до шести лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет либо без такового. 

MDsoft - компания, ориентированная на внедрение и обслуживание совре-

менных   информационных технологий  в секторе малого и среднего бизне-

са. MDsoft является официальным партнером Microsoft со специализацией 

Small Business Specialist. Мы готовы предложить своим заказчикам доступ-

ные  технологии повышения эффективности малого бизнеса, построенные 

с учетом его потребностей - невысокая цена, простое обслуживание, 

надежная инфраструктура 

      Продажа и аренда лицензий Microsoft. 

 Готовые решения для предприятий малого и среднего бизнеса. 

 Внедрение и эксплуатация (аутсорсинг) информационных систем.  

 Организация коллективной работы через Интернет.  

 Корпоративные порталы, электронная почта.  

 Информационная безопасность, антиспам и антивирусы.  

 Серверы для малого бизнеса и домашнего офиса 

  8 (965) 204-89-44                             www.mdsoft.su 

Риск подвергнуться проверкам и юридическо-
му преследованию 

–Компьютеры могут быть изъяты правоохрани-
тельными органами, что может стать причиной 
длительного простоя и значительного штрафа 

–Предприятия рискуют понести убытки из-за 
выплаты компенсации правообладателю по 
гражданскому иску 

–Ответственные лица в организации могут быть 
привлечены к административной или уголовной 
ответственности 

Ущерб деловой репутации 

–Осложнения в отношениях с заказчиками, 
партнерами и инвесторами 

Сбои в системе вследствие отсутствия гарантий 
поставщика и технической поддержки правооб-
ладателя: 

–Критические сбои, ведущие к простою 

–Мелкие сбои, сокращающие производитель-
ность 
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