
Get more out of your existing 
Windows Server licenses
Now you can move your existing Windows Server licenses to Azure, just 
as you can with other popular Microsoft solutions, such as SQL Server and 
SharePoint. Take advantage of this benefit to extend your datacenter to the 
cloud. 

Reduced pricing. With the Azure Hybrid Use Benefit, you can use on-
premises Windows Server licenses that include Software Assurance to earn 
special pricing for new Windows Server virtual machines in Azure. You pay 
only for the base compute rate, which is currently the same as the Linux rate 
for virtual machines.

Cloud-ready licenses. Using this benefit can help organizations extend into 
the cloud, whether for a few workloads or for an entire datacenter. 

Incredible value. If your licenses don’t already include Software Assurance, 
a program that includes rights to new software releases and cost-efficient 
upgrades, this could be a good time to reconsider. With Software Assurance, 
you could save up to 50 percent on Azure instances, depending on usage, 
instance type, and location. Contact your Microsoft account team to add 
Software Assurance.

For complete details, visit www.azure.com/ahub

Before Azure 
Hybrid Use Benefit:

Annual cost of one 
Windows Server 
virtual machine on 
Azure $4,555

Annual cost of 
one base compute 
virtual machine on 
Azure $2,348

Annual WS SA cost 
$180

Annual savings* of 
~45% or $2,027

Here’s one example of how much a customer 
could save running Windows Server on Azure, 
compared to other public clouds. When using 
on-premises Windows Server licenses with 
Software Assurance, customers pay only the 
base compute rate.

*Savings based on a D2 instance in US East 2 Region,
annualized hourly pricing as of 7.29.16, and including 
the cost of Software Assurance. Prices subject to change. 

Datacenter Edition licenses with 
Software Assurance

Standard Edition licenses with 
Software Assurance

• Deploy two VMs with up to
8 cores each for each two-
processor license.

• Save up to 50 percent on Azure
deployments.

• Use each license on-premises
and in Azure.

• Deploy two VMs with up to
8 cores each for each two-
processor license.

• Save up to 50 percent on Azure
deployments.

• Use each license once, either
on-premises or in Azure.

How Azure Hybrid Use Benefit 
works:

• Determine eligibility. For each Windows
Server two-processor license with Software
Assurance, customers may run two virtual
machines with up to 8 cores each, or one
virtual machine with up to 16 cores, at the
lower price.

• Upload the image files. Use Windows
PowerShell to create each Windows Server
virtual machine on-premises, flag it for the
Azure Hybrid Use Benefit, and upload it to
Azure.

• Watch savings add up. Your charges will
be calculated at non-Windows virtual
machine rates.
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Льгота гибридного использования Azure
с Windows Server

Получите дополнительные выгоды 
от использования существующих 
лицензий Windows Server

Как воспользоваться льготой
гибридного использования Azure:Лицензии Datacenter Edition  

с программой поддержки Software 
Assurance

Лицензии Standard Edition  
с программой поддержки Software 
Assurance

Теперь вы можете перемещать лицензии Windows Server в Azure так же, 
как и лицензии других популярных решений Microsoft, например, SQL 
Server и SharePoint. Воспользуйтесь этой льготой и перенесите центр 
обработки данных в облако.

Более низкие цены. Льгота гибридного использования Azure дает 
владельцам локальных лицензий Windows Server, включающим программу 
поддержки Software Assurance, возможность приобретать новые 
виртуальные машины Windows Server в Azure по специальным ценам. Вы 
платите только базовую ставку, которая на текущий момент равна ставке 
Linux за пользование виртуальными машинами.

Лицензии для облака. Эта льгота дает  организациям возможность 
запускать в облаке небольшие рабочие нагрузки либо полностью 
перенести в него центр обработки данных.

Исключительная выгода. Если лицензии организации не содержат 
программу поддержки Software Assurance, которая позволяет получать 
новые выпуски программного обеспечения и обновления по выгодным 
ценам, то самое время рассмотреть перспективу ее использования. 
Software Assurance позволяет экономить до 50 % на экземплярах Azure  
в зависимости от их типа, использования и расположения. Чтобы добавить 
программу поддержки Software Assurance, свяжитесь со специалистами по 
работе с клиентами корпорации Майкрософт.

Вот еще один пример того, как клиент может 
сэкономить гораздо больше денег, если будет 
выполнять Windows Server в Azure, а не в других 
общедоступных облаках. При использовании 
локальных лицензий Windows Server  
и программы поддержки Software Assurance 
клиенты оплачивают только базовую ставку.

*Экономия рассчитана исходя из почасовой оплаты на 
дату 29.07.2016 с учетом цены программы поддержки 
Software Assurance при использовании экземпляра D2 
в регионе «Восток США 2» в течение года. Цены могут 
меняться.

© Корпорация Майкрософт, 2016 г. Этот документ должен использоваться только в информационных целях. В отношении изложенной здесь информации корпорация Майкрософт не дает 
никаких явных или скрытых гарантий.

До получения 
льготы гибридного 
использования 
Azure:

Ежегодные 
платежи за одну 
виртуальную 
машину с Windows 
Server в Azure — 
4555 долл. США

Ежегодные 
платежи за одну 
виртуальную 
машину по базовой 
ставке Azure —  
2348 долл. США

Ежегодная 
экономия*: ~45 %, 
или 2027 долл. США

Ежегодные платежи за 
WS SA 180 долл. США

•	 Разверните	две	виртуальные	
машины,	каждая	из	которых	содержит	
не	более	восьми	ядер,	для	каждой	
двухпроцессорной	лицензии.

•	 Сэкономьте	до	50	%	на	
развертывании	в	Azure.

•	 Пользуйтесь	каждой	лицензией	
локально	и	в	Azure.

•	 Разверните	две	виртуальные	
машины,	каждая	из	которых	содержит	
не	более	восьми	ядер,	для	каждой	
двухпроцессорной	лицензии.

•	 Сэкономьте	до	50	%	на	
развертывании	в	Azure.

•	 Используйте	каждую	лицензию	
однократно	—	локально	или	в	Azure.

• Определите применимость льготы. Каждая 
двухпроцессорная лицензия Windows Server 
с программой поддержки Software Assurance 
дает право со скидкой запускать две 
виртуальные машины, каждая из которых 
включает в себя до восьми ядер, или одну 
виртуальную машину, которая содержит до 
16 ядер.

• Отправьте файлы образов. Создайте все 
локальные виртуальные машины Windows 
Server с помощью Windows PowerShell, 
отметьте их участие в льготе гибридного 
использования Azure и переместите их в 
Azure.

• Наблюдайте за ростом сэкономленной 
суммы. Ваши расходы будут рассчитываться 
по ставкам, которые применяются к 
виртуальным машинам с операционными 
системами, отличными от Windows.

Полная информация приведена на странице www.azure.com/ahub


