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Организации и лица, имеющие право заказывать ПО Mindjet по ценам 
для учебных заведений 

Учащиеся, преподаватели и некоммерческие образовательные учреждения имеют право 
приобретения продуктов Mindjet по специальным ценам для учебных заведений. Для этого 
эти организации и лица должны при заказе документально подтвердить свое право 
воспользоваться данными ценами. 

Организации: 
1. Дошкольные учреждения (детские сады, ясли) 
2. Средние школы (государственные или лицензированные 

государством) 
3. Высшие учебные заведения (институты и университеты, которые 

находятся в собственности государства или аккредитованы 
государством) 

4. Техникумы, профессионально-технические учреждения, колледжи 
5. Внутренние образовательные учреждения компаний (при условии 

наличия у них лицензии на осуществление образовательной 
деятельности) 

6. Организации дополнительного образования 
 

Частные лица 
7. Ученики школ 
8. Студенты 
9. Учителя, преподаватели и профессора 
10. Слушатели (некоммерческое образование взрослых)  

 

 

Организации, не имеющие право на приобретение ПО Mindjet по ценам для учебных 
заведений: 

1. Компании и учебные центры, предоставляющие коммерческие услуги по обучению и 
проведению семинаров 
2. НИИ, академии РАН и другие научно-исследовательские организации 
3. Управляющие организации образования 

Подтверждение права на приобретение ПО Mindjet по ценам для учебных 
заведений для организаций:  
1. лицензия на осуществление образовательной деятельности для организации, 
заинтересованной в приобретении ПО Mindjet, действующая на момент заказа. 
2. оригинал заказа на ПО Mindjet от организаций. При отсутствии такого документа 
организации нужно предоставить официальное письмо с просьбой разрешить 
приобретение ПО Mindjet с указанием требуемой спецификации. 
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Внутренние образовательные учреждения компаний должны предварительно запросить 
разрешение на приобретение ПО ценам для учебных заведений, обратившись по адресу: 
corel.russia@corel.com 
 
Подтверждение права на приобретение ПО Mindjet по ценам для учебных 
заведений для частных лиц: 
- ученики школ должны предоставить: справка из учебного заведения в подтверждение 
обучения, выданная в течение последних 12 месяцев 
- студенты: действующий студенческий билет 
- учителя, преподаватели и профессора: копия удостоверения преподавателя или 
справка из учебного заведения, подтверждающая работу частного лица в учебном 
заведении. Справка должна быть датирована не позднее 12 месяцев с момента заказа на 
ПО Mindjet. 
- cлушатели (некоммерческое образование взрослых): справка, подтверждающая 
обучение частного лица в данном учебном заведении на момент заказа на ПО Mindjet. 

Другие общие правила: 

 Организация или частное лицо, приобретающее ПО Mindjet, становится 
владельцем соответствующей лицензии на ПО Mindjet без права передачи 
данного ПО другим лицам. 

 Многопользовательские лицензии всегда привязаны к адресу организации, которая 
приобрела ПО Mindjet. Любое исключение из этого правила должно предварительно 
согласовано в письменной форме с офисом Corel (corel.russia@corel.com)  

Информация для партнеров: 
Партнеры должны заранее информировать покупателей о правилах приобретения 
академических лицензий Mindjet. 

Правовая информация: 

 Ко всем академическим лицензиям Mindjet применяется лицензионное соглашение.  

 В соответствии с этим документом компания Corel вправе проверять всю 
информацию об использовании ПО Mindjet.  

 Любые нарушения условий использования ПО Mindjet будут преследоваться в 
соответствии с местным законодательством.  

 Программное обеспечение не должно передаваться бесплатно, конечный 
пользователь не имеет право его перепродавать или сдаваться в аренду третьим 
лицам.  

 Обратите внимание, что академические лицензии могут быть использованы только 
в некоммерческих целях. 
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