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Как определить подходит ли Ваша организация под тип цены EDU
(образование или неприбыльная организация) или GOV (государственные
организации)
Учебное заведение
Учебное заведение — означает аккредитованное образовательное учреждение, включая, среди
прочего, начальные и средние школы, университеты, колледжи, обучающие центры и центры
обучения взрослого населения. Понятие Учебное заведение не включает отдельных студентов,
учителей, лекторов, неаккредитованные школы или учреждения, которые не предоставляют
академическую степень:

(a) Примеры учебных заведений, отвечающих требованиям (перечень может быть дополнен):










Аккредитованные (официальными учреждениями по аккредитации) государственные или
частные начальные, или средние школы, в которых ведется дневное обучение;
Аккредитованные государственные или частные университеты, или колледжи (включая
общественные, неполные или профессиональные колледжи), в которых выдается диплом,
для получения которого требуется пройти не менее 2 (двух) лет обучения по дневной форме;
Поименованные Учебные заведения, утвержденные Adobe, и только в том случае, если
отдельно поименованные учреждения утверждены Adobe в письменном виде;
Больницы, которые находятся в полной собственности и ведении Учебного заведения. В
полной собственности и ведении означает, что Учебное заведение является единственным
владельцем больницы и единственным учреждением, которое осуществляет контроль над
повседневной деятельностью больницы;
Исследовательские лаборатории высших учебных заведений, которые являются
государственными учреждениями и признаны национальными или региональными
органами образования;
Образовательные союзы и системы: корпорации и ассоциации, надлежащим образом
организованные и действующие в соответствии с законодательством территории, каждый
член или пайщик которых является аккредитованной школой;

(b) Примеры Учебных заведений, не отвечающих требованиям (перечень может быть дополнен):






Неаккредитованные школы;
Музеи или библиотеки;
Больницы, которые не находятся в полной собственности и ведении Учебного заведения;
Церкви или религиозные организации, которые не являются аккредитованными школами;
Центры профессионального обучения или школы, которые выдают сертификаты об
обучении на курсах, таких как компьютерные тренинги или профессиональные тренинги,
которые не являются аккредитованными школами или в которых не выдается диплом, для
получения которого требуется пройти не менее 2 (двух) лет обучения по дневной форме;
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Военные школы, в которых не присваивается академическая степень;
Исследовательские лаборатории, не признанные национальными или региональными
министерствами, контролирующими сферу образования. Например, учреждения,
признанные другими правительственными структурами, не удовлетворяют требованиям.

При размещении обязательно наличие 2 документов:
А) Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Б) Свидетельство о государственной аккредитации в качестве образовательного учреждения (не
путать со свидетельством о государственной регистрации);
Также обратите внимание, что по критериям, кроме наличия гос. аккредитации необходимо, чтобы
выдавали диплом/аттестат как минимум двухлетнего дневного обучения.

NON-profit (некоммерческие организации)
К некоммерческим/благотворительным организациям относятся государственные библиотеки и
музеи, государственные архивы, благотворительные продовольственные фонды, некоммерческие
общественные
организации,
соответствующие
приведенным
ниже
требованиям
благотворительные организации, например, как Красный Крест, Международная амнистия,
ЮНЕСКО, и религиозные организации, предоставляющие одобренное государством обучение и
реализующие общественные программы.
Некоммерческие/благотворительные организации имеют возможность приобретения продукции
Adobe в рамках программ лицензирования TLP, CLP и VIP* по ценам для EDU сегмента при условии,
что они соответствуют определенным требованиям.
Благотворительная организация действует на некоммерческой основе и не облагается налогами.
Организации необходимо предоставить документы, подтверждающие, что она не облагается
налогами**:
Документы, подтверждающие статус некоммерческой организации:
- устав;
- свидетельство о гос. регистрации, выдаваемое
- свидетельство о внесении в реестр некоммерческих организаций,

*За исключением лицензий K12
**Утверждения на веб-сайте вида "не предназначено для получения прибыли" не считаются
доказательством некоммерческого статуса организации

GOV сегмент
"Правительственное учреждение" означает орган государственной власти или организацию,
созданную и/или финансируемую федеральным, региональным, провинциальным, местным,
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муниципальным правительством (в соответствии с термином, употребляемым в тех или иных
регионах для обозначения правительства) и обладающую полномочиями для осуществления
управления или поддержки граждан, бизнеса, или иных правительственных учреждений.
Главным критерием для госсектора является осуществление управленческих функций.
Примеры Государственных учреждений, отвечающих требованиям (перечень может быть
дополнен): Организации с кодом ОКВЭД, относящимся к подпункту 84 (84 Государственное
управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование).
ОКВЭД 75 группы с лета 2016 года не относится к управлению государством

Государственными учреждениями не являются:








Политические партии;
Фонды и общественные организации;
Профсоюзы и другие профессиональные объединения;
Торговые и промышленные ассоциации;
Государственные организации, ведущие коммерческую деятельность;
Частные компании, оказывающие услуги «от имени» и «по поручению» правительства;
Некоммерческие (non-profit) и благотворительные организации.

В случае если у Вас возникли сомнения, к какому сегменту (коммерческому, образовательному,
государственному) отнести организацию, Вы можете запросить отдельного подтверждения у
наших менеджеров(необходимо написать запрос на info@anysoft.com.ua).
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