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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ВНИМАНИЕ! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.
 

Это  дополнительное  лицензионное  соглашение  с  конечным  пользователем  («Дополнительное 
лицензионное  соглашение  с  конечным  пользователем»)  является  юридическим  соглашением  между 
вами  (физическим  или  юридическим  лицом)  и  корпорацией  Майкрософт  или  одним  из  ее 
аффилированных лиц (далее – «корпорация Майкрософт») по программному обеспечению корпорации 
Майкрософт,  сопровождающему  это  Дополнительное  лицензионное  соглашение  с  конечным 
пользователем.  Программное  обеспечение  включает  компьютерные  программы  и  может  включать 
соответствующие  носители,  печатные  материалы,  оперативную  или  электронную  документацию  и 
службы  Интернета  (далее  –  «Программное  обеспечение»).  Это  Дополнительное  лицензионные 
соглашение  с  конечным  пользователем  заменяет  и  обновляет  все  соответствующие  условия 
лицензионного  соглашения  с  конечным  пользователем  («Лицензионное  соглашение  с  конечным 
пользователем») для Программного обеспечения. Если условия этого Дополнительного лицензионного 
соглашения с конечным пользователем противоречат условиям Лицензионного соглашения с конечным 
пользователем, условия этого Дополнительного лицензионного соглашения с конечным пользователем 
имеют преимущественную силу. Кроме конкретных положений этого Дополнительного лицензионного 
соглашения  с  конечным  пользователем  ничто  в  этом  Дополнительном  лицензионном  соглашении  с 
конечным пользователем не меняет условия Лицензионного соглашения с конечным пользователем. Все 
остальные  условия  Лицензионного  соглашения  с  конечным  пользователем  сохраняют  юридическую 
силу.

Термины,  напечатанные  в  данном  Дополнительном  лицензионном  соглашении  с  конечным 
пользователем с прописной буквы и не определенные в этом документе, имеют то же значение, что и в 
Лицензионном соглашении с конечным пользователем.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С 
КОНЕЧНЫМ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.  УСТАНАВЛИВАЯ  ИЛИ  ИСПОЛЬЗУЯ  ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  ВЫ  ТЕМ  САМЫМ  ВЫРАЖАЕТЕ  СВОЕ  СОГЛАСИЕ  СОБЛЮДАТЬ 
УСЛОВИЯ  ЭТОГО  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ЛИЦЕНЗИОННОГО  СОГЛАШЕНИЯ  С 
КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И, ЕСЛИ ЭТО ПРИМЕНИМО, ВЕРНИТЕ 
ЕГО  В  МЕСТО  ПРИОБРЕТЕНИЯ  ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ПОЛНОГО  ВОЗМЕЩЕНИЯ  ЕГО 
СТОИМОСТИ.

Программное  обеспечение  как  компонент  Рабочей  станции.  Передача  третьим  лицам. 
Данная  лицензия  не  подлежит  совместному  использованию  несколькими  пользователями,  передаче 
другим лицам или одновременному использованию на нескольких компьютерах. Вы можете навсегда 
передать все свои права по Лицензионному соглашению с конечным пользователем другому лицу как 
часть процесса продажи или передачи Рабочей станции при условии, что у вас не останется ни одной 
копии  Программного  обеспечения.  Программное  обеспечение  должно  передаваться  с  наклейкой 
«Сертификат  подлинности»  (Certificate  of  Authenticity,  COA).  Передача  не  может  быть  косвенной 
(например,  через  консигнацию).  До  передачи  предполагаемый  новый  конечный  пользователь 
Программного  обеспечения  должен  подтвердить  свое  согласие  со  всеми  условиями  Лицензионного 
соглашения с конечным пользователем.

Чтобы иметь право на получение обновлений, усовершенствованных версий и технической 
поддержки,  необходимо  выполнить  одно  из  трех  условий:  использовать  средство  обновления 
ключа  продукта  Windows,  переустановить  Программное  обеспечение  или  установить  



Программное обеспечение. Только если вы (i) используете средство обновления ключа продукта 
Windows (доступное по адресу

http://catalog.microsoft.com/genuine/purchase/updateinstructions.aspx?displaylang=ru),

(ii) переустанавливаете Программное обеспечение или (iii) устанавливаете Программное обеспечение на 
своих  Рабочих  станциях,  вы  имеете  право  на  получение  обновлений,  дополнений,  дополнительных 
компонентов  Windows  и  компонентов  служб  Интернета  для  Программного  обеспечения,  которые 
корпорация  Майкрософт  может  в  ином  случае  предоставить  другим  пользователям  (вместе  – 
«Обновления»).  Если  вы  решили  не  выполнять  ни  одно  из  действий,  указанных  в  предыдущем 
предложении,  и  продолжаете  использовать  существующие  операционные  системы  («Неподлинные 
операционные  системы»),  то  вы  не  сможете  получать  Обновления  для  компьютеров,  на  которых 
используются  существующие  операционные  системы.  Кроме  того,  вы  не  сможете  (i)  использовать 
программное обеспечение корпорации Майкрософт, обозначенное как обновление для Программного 
обеспечения,  на  компьютерах  с  Неподлинной  операционной  системой  и  (ii)  получать  техническую 
поддержку  от  корпорации  Майкрософт  (если  она  предоставляется)  по  Неподлинной  операционной 
системе.

Активация  обязательна,  если  вы  используете  средство  обновления  ключа  продукта 
Windows, переустанавливаете или устанавливаете Программное обеспечение. Лицензионные права, 
предоставленные  этим Лицензионным соглашением  с  конечным пользователем,  действуют  только  в 
течение первых тридцати (30) дней после использования средства обновления ключа продукта Windows, 
переустановки  или  установки  Программного  обеспечения,  если  вы  не  предоставите  необходимую 
информацию для активации своей лицензионной копии способом,  описанным в последовательности 
установки Программного обеспечения. Активацию Программного обеспечения можно выполнить через 
Интернет  или  по  телефону.  Звонки  могут  быть  платными.  Если  вы  модифицируете  компьютерное 
оборудование  или  вносите  изменения  в  Программное  обеспечение,  может  потребоваться  повторная 
активация Программного обеспечения.  Данное Программное обеспечение содержит технологические 
средства,  препятствующие  использованию  Программного  обеспечения  без  лицензии.  Корпорация 
Майкрософт  будет  использовать  эти  средства  для  проверки  наличия  у  вас  лицензионной  копии 
Программного обеспечения. Если у вас нет лицензии на Программное обеспечение, вы не имеете права 
устанавливать  это  Программное  обеспечение  и  его  последующие  обновления.  Во  время  работы 
указанных средств корпорация Майкрософт не будет собирать никакой личной информации с вашей 
Рабочей станции.

Характеристики работы Программного  обеспечения  зависят  от  аппаратной  платформы, 
конфигурации и взаимодействия программного обеспечения. Программное обеспечение сложно, не 
обладает отказоустойчивостью, может содержать ошибки и вызывать конфликты и прерывания работы. 
Корпорация Майкрософт не гарантирует корректную работу Программного обеспечения на конкретном 
компьютере.

Соблюдение  условий лицензии. Вы обязуетесь  предпринять  все  разумные усилия,  чтобы (i) 
исключить установку,  копирование или  демонстрацию вами или  вашими аффилированными лицами 
(если они есть) любого программного обеспечения и оборудования корпорации Майкрософт, которое, 
как вам известно или как вы полагаете, было произведено, собрано и поставлено заказчику способом, не 
одобренным  корпорацией  Майкрософт,  и  (ii)  приобретать  способом,  предписанным  корпорацией 
Майкрософт, лицензию на любое программное обеспечение или оборудование корпорации Майкрософт, 
которое  вы  устанавливаете,  копируете  или  демонстрируете  после  приобретения  Программного 
обеспечения.  Ничто  в  этом  Лицензионном  соглашении  с  конечным  пользователем  не  ограничивает 
вашего права приобретать или использовать программное обеспечение и оборудование других фирм.
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