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ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ С 
КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.  УСТАНАВЛИВАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ СОПРОВОЖДАЕТ ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (“ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ”), ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ 
СВОЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С 
КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.  ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И, ЕСЛИ ЭТО ПРИМЕНИМО, ВЕРНИТЕ ЕГО В МЕСТО 
ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОЛУЧИТЕ УПЛАЧЕННУЮ РАНЕЕ СУММУ.   

БЕЗ ВАШЕГО СОГЛАСИЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ ПЕРЕДАЕТ С ВАШЕГО 
СЕРВЕРА В КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ МАЙКРОСОФТ НИКАКИХ ЛИЧНЫХ 
СВЕДЕНИЙ.   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  Данное Лицензионное соглашение – это юридическое соглашение 
между вами (физическим лицом или юридическим лицом) и корпорацией Microsoft 
Corporation (“Майкрософт”).  Предметом данного Лицензионного соглашения с конечным 
пользователем является Программное обеспечение, которое включает само компьютерное 
программное обеспечение, а также может включать связанные с ним носители и печатные 
материалы.  Это Лицензионное соглашение с конечным пользователем применимо к 
обновлениям, дополнениям, добавляемым компонентам и компонентам Интернет-служб 
Программного обеспечения, которые может предоставлять или делать доступными 
Майкрософт, если Майкрософт не предлагает для этих обновлений, дополнений, 
добавляемых компонентов или компоеннтов Интернет-служб никаких других условий 
использования.  Майкрософт оставляет за собой право прекратить оказание Интернет-услуг, 
которые предоставлялись вам или были доступны через Программное обеспечение.  Данное 
Лицензионное соглашение с конечным пользователем регулирует также все услуги по 
поддержке Программного обеспечения, кроме тех, по которым заключено специальное 
соглашение между вами и Майкрософт.  Программное обеспечение может сопровождаться 
приложением или дополнением к данному Лицензионному соглашению с конечным 
пользователем.  Программное обеспечение может включать следующее:  



• “Серверное программное обеспечение”, обеспечивающее услуги или функциональные 
возможности на вашем сервере (“Серверами” в этом документе называются ваши 
компьютеры, на которых может работать Серверное программное обеспечение). 

• "Программное обеспечение устройств", с помощью которого отдельные персональные 
компьютеры, рабочие станции, терминалы, портативные компьютеры, пейджеры, 
телефоны, персональные цифровые органайзеры и прочие электронные устройства 
("Устройства") могут обращаться к Серверному программному обеспечению и работать с 
ним.   

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.  При условии соблюдения Вами всех условий данного 
Лицензионного соглашения с конечным пользователем, Майкрософт предоставляет вам 
следующие права: 

a. Установка, Серверное программное обеспечение.  Вы имеете право установить только одну 
копию Серверного программного обеспечения на один единственный Сервер, даже если 
Программное обеспечение содержит несколько копий Серверного программного 
обеспечения (например, 32-разрядную и 64-разрядную версии).  Отдельные компоненты 
Серверного программного обеспечения не могут использоваться более чем на одном 
Сервере.  Для установки еще одной копии Серверного программного обеспечения на том 
же самом Сервере (в отдельном разделе сервера, с помощью программного эмулятора 
сервера или каким-либо иным способом), а также для установки или использования копии 
Серверного программного обеспечения на другом Сервере (например, на Сервере, 
используемом для резервирования данных и восстановления после сбоев), требуется 
дополнительная лицензия. 

b. Использование нескольких процессоров.  Вы можете использовать версию Microsoft Windows 
Server 2003, Standard Edition одновременно на не более чем  4 ЦПУ Сервераили верисю 
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition одновременно на не более чем 8 ЦПУ 
Сервера.   

c. Установка, Программное обеспечение устройств.  Вы можете устанавливать и 
использовать Программное обеспечение устройств на любом Устройстве только для того, 
чтобы обращаться к Серверному программному обеспечению и использовать его.   

d. Обязательная активация.  В целях уменьшения пиратства в области программного 
обеспечения Майкрософт требует активации 32-разрядных версий Серверного 
программного обеспечения.  Без вашего согласия Майкрософт во время активации не 
будет собирать с вашего Сервера или любого Устройства никакие личные сведения.  
Активацию копии Программного обеспечения следует производить в точном 
соответствии с инструкциями по установке. В противном случае ваши лицензионные 
права по данному Лицензионному соглашению с конечным пользователем ограничены 
первыми тридцатью (30) днями после первой установки Программного обеспечения.  
Программное обеспечение можно активировать по Интернету или телефону. В этом случае 
могут действовать соответствующие тарифы.  Если вы модифицируете оборудование или 
вносите изменения в Программное обеспечение, может потребоваться повторная активация 
оборудования.  Если вы решили активировать продукт по Интернету, Программное 
обеспечение свяжется с компьютерными системами Майкрософт и убедится в том, что у вас 



установлена лицензированная копия Программного обеспечения.  Вы согласны разрешить 
Программному обеспечению провести этот процесс аутентификации.  Если у вас 
нелицензированная копия Программного обеспечения, вы не имеете права устанавливать 
Программное обеспечение или будущие обновления для Программного обеспечения.  
Дополнительные сведения по активации можно получить на веб-узле службы поддержки 
Майкрософт. 

3. КЛИЕНТСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ (лицензии CAL).  Порядок лицензирования Программного 
обеспечения предусматривает приобретение лицензии на операционную систему и 
последующее оформление дополнительных Клиентских лицензий по мере надобности, так 
что общая стоимость Программного обеспечения соизмерима со степенью его использования.  
В зависимости от своих предпочтений, пользователи могут выбирать разные типы 
пользовательских лицензий и виды лицензирования. 

a. Требования в отношении  Клиентских лицензий для Windows Server 2003 (Клиентские 
лицензии Windows).  Кроме лицензии на Серверное программное обеспечение Вам нужно 
приобрести Клиентскую лицензию Windows на каждого отдельного пользователя 
("Пользователь") или Устройство, которые осуществляют доступ или используют Серверное 
программное обеспечение напрямую или через Службу мультиплексирования 
(определение см. ниже).  Например, Клиентская лицензия Windows нужна для каждого 
Пользователя или Устройства, которые используют любые из перечисленных ниже служб 
Серверного программного обеспечения:  

• службы проверки подлинности (используемые для передачи полномочий 
пользователя или приложения между Серверным программным обеспечением и 
Пользователем или Устройством); 

• файловые службы (доступ к файлам и дисковым накопителям или управление 
ими); 

• службы печати (вывод материалов на принтер, находящийся под управлением 
Серверного программного обеспечения); 

• службы удаленного доступа (удаленное обращение к Серверу через канал связи, в 
том числе через виртуальную частную сеть).   

Однако Клиентская лицензия Windows не нужна для Пользователей и Устройств, которые 
обращаются к Серверному программному обеспечению только через Интернет и не 
проходят проверку подлинности или иные процедуры, с помощью которых Серверное 
программное обеспечение или Служба мультиплексирования могли бы однозначно 
идентифицировать их (примером может служить анонимное обращение к 
общедоступному веб-узлу).  “Служба мультиплексирования” – это приложение или служба, 
которая обращается к Серверному программному обеспечению или использует его по 
запросу или от имени Пользователя или Устройства.  
 
Клиентская лицензия Windows не требуется также для Пользователя или Устройства, 
которые имеют Клиентскую лицензию Small Business Server (SBS) 2003, обращаются к 



Серверному программному обеспечению, не являющемуся контроллером домена, и 
находятся в этом же домене Small Business Server.   

b. Типы Клиентских лицензий Windows.  Существует два типа Клиентских лицензий Windows:  
"на Устройство" и "на Пользователя".  Каждая Клиентская лицензия Windows "на 
Устройство" позволяет одному Устройству (с которым может работать любой Пользователь) 
обращаться или использовать Серверное программное обеспечение.  Каждая Клиентская 
лицензия Windows "на Пользователя" позволяет одному Пользователю обращаться или 
испоьзовать Серверное программное обеспечение (с помощью любого Устройства).  При 
работе с Серверным программным обеспечением можно использовать комбинацию 
Клиентских лицензий Windows "на Устройство" и "на Пользователя".   

c. Способы  лицензирования с помощью Клиентских лицензий Windows.  По вашему выбору вы 
можете использовать с Серверным программным обеспечением  Клиентские лицензии 
Windows либо в режиме "на Устройство или на Пользователя",  либо в режиме “на Сервер”.   

(i) Если используется вариант "на Устройство или на Пользователя", для каждого 
Устройства или Пользователя, обращающегося к или использующего Серверное 
программное обеспечение, требуется отдельная Клиентская лицензия Windows.  Если 
выбран вариант "на Устройство или на Пользователя", перейти впоследствии на другой 
вид лицензирования невозможно.  Этот вид лицензирования допускает передачу 
Клиентской лицензии Windows от одного Устройства другому Устройству или от 
одного Пользователю другому Пользователю при условии, что (А) прежнее Устройство 
или Пользователь навсегда лишается лицензии или (В) Клиентская лицензия Windows 
временно передается другому Устройству на время простоя основного Устройства или 
временному работнику на время отсутствия постоянного работника.   

(ii) Если используется вариант "на Сервер", максимальное количество Устройств и 
Пользователей, которые одновременно могут работать с Серверным программным 
обеспечением, установленным на конкретном Сервере, равно количеству Клиентских 
лицензий Windows (любого типа), которые приобретены и предназначены для работы 
именно с этим Сервером.  Для Серверного программного обеспечения вы имеете право 
один раз отказаться от варианта "на Сервер" и перейти к варианту "на Устройство или 
на Пользователя".  В этом случае вы сможете использовать столько же Клиентских 
лицензий, сколько приобрели для варианта "на Сервер".  

d. Требования в отношении  Клиентских лицензий Terminal Server (лицензии TS CAL).  Если вы 
планируете использовать Сеансы Windows, то помимо Клиентской лицензии Windows 
требуется Клиентская лицензия Terminal Server для каждого Пользователя или Устройства.  
"Сеанс Windows" – это сеанс, в ходе которого Серверное программное обеспечение 
обеспечивает работу графического интерфейса пользователя на Устройстве (с помощью 
компонента Terminal Server, входящего в Серверное программное обеспечение, или 
другими средствами).  

e. Типы Клиентских лицензий Terminal Server и способы лицензирования.  Как и в случае с 
Клиентскими лицензиями Windows, существует два типа Клиентских лицензий Terminal 
Server:  "на Устройство" и "на Пользователя".  Каждая Клиентская лицензия Terminal Server 
"на Устройство" позволяет одному Устройству (с которым может работать любой 



Пользователь) проводить Сеансы Windows на Сервере.  Каждая Клиентская лицензия 
Terminal Server "на Пользователя" позволяет одному Пользователю проводить Сеансы 
Windows на Сервере (с помощью любого Устройства).  При работе с Серверным 
программным обеспечением можно использовать комбинацию Клиентских лицензий 
Terminal Server "на Устройство" и "на Пользователя". 

(i) Если используется вариант "на Устройство" или "на Пользователя", для каждого 
Устройства или Пользователя, работающего с Серверным программным обеспечением, 
требуется отдельная Клиентская лицензия Terminal Server.  Клиентскую лицензию 
Terminal Server можно передавать от одного Устройства другому Устройству и от 
одного Пользователя другому Пользователю при условии, что (А) прежнее Устройство 
или Пользователь навсегда лишается лицензии или (В) Клиентская лицензия Terminal 
Server временно передается другому Устройству на время простоя основного 
Устройства или временному работнику на время отсутствия постоянного работника.   

(ii) При лицензировании "на Сервер" Сеансы Windows использовать нельзя. 

f. Дополнительные службы Windows Server.  В будущем Майкрософт может дополнить 
программное обеспечение новыми функциями (“Дополнительные службы”), которые вы 
сможете использовать с данной версией Программного обеспечения.  Чтобы эти 
Дополнительные службы были доступны через данную версию Программного 
обеспечения, Майкрософт может предоставить их на условиях дополнительной лицензии, а 
за установку и использование по лицензии взимать дополнительную плату (если вы 
пожелаете воспользоваться этими услугами).   

g. Дополнительные требования к Клиентским лицензиям.   

(i) Только один лицензиат.  Клиентские лицензии Windows и Terminal Server, а также 
Клиентские лицензии на все Дополнительные службы, которые могут появиться в 
будущем, не могут использоваться для работы с Серверным программным 
обеспечением, лицензия на которое принадлежит другому пользователю.   

(ii) Соответствие версий.  Все необходимые Клиентские лицензии должны быть для версии 
Windows Server 2003 или более поздней.   

(iii) Администрирование.  До двух Пользователей или Устройств могут одновременно 
осуществлять доступ к или использовать Серверное программное обеспечение без 
Клиентских лицензий, если они выполняют только функции администрирования 
Серверного программного обеспечения.  Для подключения к одному Сеансу консоли 
или зеркального повторения одного Сеанса консоли Клиентская лицензия Terminal 
Server не нужна.  "Сеанс консоли" – это Сеанс Windows, который проводится через 
специально отведенные клавиатуру и устройство отображения данных (или 
аналогичные периферийные устройства).   

4. ДРУГИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ 

a. Другие лицензии.  Для использования приложений, установленных на Сервере или 
доступных через Сервер, а также обеспечивающих функциональные возможности  для 
совместного использования приложений могут потребоваться дополнительные лицензии.  
Необходимые сведения можно будет найти в лицензионном соглашении, 
сопровождающем такое программное обеспечение. 



b. Хранение данных для компонентов.  Программное обеспечение содержит компоненты, 
использующие технологию хранения данных под названием Microsoft SQL Server Desktop 
Engine (“MSDE”).  Все копии и экземпляры процессора данных MSDE, содержащиеся в этих 
компонентах Программного обеспечения или устанавливаемые ими, могут использоваться 
только этими компонентами Программного обеспечения.  Ни одна копия и ни один 
экземпляр MSDE не может использоваться ни для каких других целей.  Например, с 
помощью Программного обеспечения нельзя создавать или выполнять приложения, 
обращающиеся к или пользующиеся службами или функциональными возможностями 
любых копий или экземпляров MSDE, которые содержатся в компонентах Программного 
обеспечения или устанавливаются ими.  Кроме того, файлы сетевой библиотеки MSDE, 
отключенные во время первой установки Программного обеспечения, нельзя включить 
вновь. 

c. Автоматические Интернет-службы.  Функции Программного обеспечения, описанные 
ниже, автоматически включаются по умолчанию, без уведомления, для подключения к 
компьютерным системам Майкрософт по Интернету.  Если вы не отключили эти функции 
и если Вы пользуетесь ими, предполагается, что вы согласны на их использование.  Ни одна 
из этих функций не собирает для Майкрософт личные сведения.  Более подробную 
информацию по этим функциям можно найти в документации по Программному 
обеспечению и на веб-узле поддержки пользователей Майкрософт. 

(i) Функции обновления Windows.  Если при конфигурации по умолчанию вы подключаете 
устройство к Серверу и на Сервере нет нужного драйвера устройства, средства 
обновления Windows на сервере (Windows Update), включая Диспетчер устройств 
(Device Manager) и модуль Plug & Play CDM, автоматически пытаются найти  нужный 
драйвер устройства в компьютерных системах Майкрософт через Интернет.  
Автоматическое выполнение этой операции облегчает пользователю установку нового 
оборудования по стандарту Plug-and-Play.  Автоматический поиск драйвера в функции 
Windows Update можно отключить. 

(ii) Средства работы с содержимым веб-ресурсов.  Если используется конфигурация по 
умолчанию и вы подключены к Интернету, некоторые средства Программного 
обеспечения включаются автоматически для извлечения и отображения 
информационного содержимого из компьютерных систем Майкрософт.  Если вы 
включаете одно из таких средств, оно использует стандартные Интернет-протоколы, 
которые передают тип операционной системы, обозреватель и код языка вашего 
Сервера в компьютерную систему Майкрософт, чтобы содержимое правильно 
отображалось для Сервера.  Чтобы эти средства работали, необходимо их включить, но 
использование этих средств необязательно (вы можете их отключить).  Примерами 
таких средств являются каталог Windows, помощник по поиску, а также рубрики и 
средства поиска в центре справки и поддержки. 

(iii) Цифровые сертификаты.  Использование сертификатов основано на стандарте X.509 и 
является важной частью системы безопасности Программного обеспечения.  
Некоторые функции в реализации X.509 (например, проверка отзыва сертификатов и 
создание пути сертификации) связываются через Интернет с компьютерными 
системами Майкрософт и другими сертификационными центрами для проверки 



подлинности цифровых сертификатов, поступающих от третьих лиц во время 
некоторых Интернет-операций (например, защита данных с помощью протокола SSL 
или Ipsec, защита почты с помощью S/MIME и проверка подлинности смарт-карт).  
Когда пользователь пытается обратиться к информационному содержимому, 
защищенному сертификатом, Программное обеспечение в соответствии со стандартом 
X.509 автоматически извлекает пользовательские сертификаты и списки отзыва 
сертификатов.  Кроме того, включенное в Программное обеспечение средство 
автоматического обновления корневого каталога сертификатов (Auto Root Update) 
периодически обновляет список надежных центров сертификации.  Auto Root Update – 
это необязательная функция, которую можно удалить, если она не нужна.  Другие 
операции, связанные с защитой данных и основанные на стандарте X.509, можно 
отключить путем блокировки доступа Сервера к Интернету. 

(iv) Технология защиты Windows Media Digital Rights Management. Для защиты целостности 
содержимого веб-узлов (“Безопасное содержимое”) поставщики содержимого 
используют технологию защиты Windows Media Digital Right Management (“WM-
DRM”), чтобы их интеллектуальная собственность в таком содержимом, включая 
материалы, защищенные авторским правом, не была незаконно присвоена. Части этого 
Программного обеспечения и приложения третьих лиц (например, мультимедийные 
проигрыватели) используют WM-DRM (“Программное обеспечение с поддержкой 
управления правами Windows Media“) для воспроизведения Безопасного содержимого.  
Если защита с помощью Программного обеспечения с поддержкой управления 
правами Windows Media была скомпрометирована, “Владельцы безопасного 
содержимого” могут попросить Майкрософт отозвать право Программного 
обеспечения с поддержкой управления правами Windows Media на копирование, показ 
и/или воспроизведение Безопасного содержимого.  Отзыв этих прав не влияет на 
способность Программного обеспечения с поддержкой управления правами Windows 
Media воспроизводить незащищенное содержимое.  Список отозванного 
Программного обеспечения с поддержкой управления правами Windows Media 
посылается в ваш компьютер каждый раз, когда вы загружаете из Интернета лицензию 
на Безопасное содержимое.  Вместе с такой лицензией по просьбе Владельцев 
безопасного содержимого Майкрософт может загружать на ваш компьютер списки 
отзыва.  Владельцы безопасного содержимого могут также потребовать от вас 
обновления некоторых компонентов WM-DRM в Программном обеспечении 
(“Обновления WM-DRM”) прежде, чем вы сможете получить от них материалы.  Если 
вы попытаетесь воспроизвести такое содержимое, Программное обеспечение с 
поддержкой управления правами Windows Media, созданное Майкрософт, уведомит 
вас о необходимости Обновления WM-DRM и попросит подтвердить операцию 
прежде, чем загружать Обновление WM-DRM.  Программное обеспечение с 
поддержкой управления правами Windows Media, созданное третьими лицами, может 
делать то же самое.  Если вы отказались от обновления, доступ к содержимому, 
требующему Обновления WM-DRM, будет невозможен, но вы по-прежнему сможете 
обращаться к незащищенному содержимому и Безопасному содержимому, не 
требующему этого обновления.  Возможности WM-DRM, связанные с Интернетом 
(например, приобретение новых лицензий и/или выполнение необходимого 



Обновления WM-DRM), можно отключить.  Когда эти функции отключены, вы можете 
по-прежнему воспроизводить Безопасное содержимое, если действительная лицензия 
на такое содержимое уже хранится на вашем компьютере. 

(v) Проигрыватель Windows Media.  Некоторые функции проигрывателя Windows Media 
автоматически связываются с компьютерными системами Майкрософт, если вы 
пользуетесь проигрывателем Windows Media или какими-то его функциями, а именно:  
функциями, которые A) осуществляют поиск новых кодеков, если на вашем Сервере 
нет кодеков, необходимых для воспроизведения содержимого (эта функция может 
быть отключена) и  (B) проверяет наличие новых версий проигрывателя Windows 
Media (эта функция работает только в случае, если используется проигрыватель 
Windows Media). 

d. Испытание производительности.  Данное Программное обеспечение содержит 
компоненты Microsoft Framework.  Передача результатов любого испытания 
производительности компонента Framework Программного обеспечения третьим лицам 
без предварительного письменного разрешения Майкрософт запрещена.   

e. Сохранение прав и прочие ограничения. Это Программное обеспечение защищено законами 
и соглашениями об авторском праве и иных правах на интеллектуальную собственность.  
Майкрософт и ее поставщики обладают правом собственности, авторскими правами иными 
правами на интеллектуальную собственность в отношении Программного обеспечения.  
Программное обеспечение не продается, а предоставляется по лицензии.  Майкрософт 
оставляет за собой все права, не предоставленные Вам явно в настоящем Лицензионном 
соглашении с конечным пользователем.  Независимо от других положений данного 
Лицензионного соглашения с конечным пользователем, ни данное Лицензионное 
соглашение с конечным пользователем, ни какая-либо Клиентская лицензия не дают права 
по какой-либо интеллектуальной собственности Майкрософт включать какие-либо 
функциональные возможности Программного обеспечения (в том числе, протоколы связи, 
используемые Программным обеспечением) в любое установленное на Устройстве 
Программное обеспечение, обращающееся к Серверному программному обеспечению или 
использующее его.  Вскрытие исходного кода, декомпиляция и деассемблирование 
допускаются только в том случае и только в той мере, в какой это явно разрешено 
применимым законодательством, несмотря на это ограничение. Передача Программного 
обеспечения в прокат, аренду или во временное пользование (включая коммерческие 
службы хостинга) также запрещена.   

5. СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОДУКТОВ 

a. Права и обязательства.  Майкрософт может предоставить вам услуги по технической 
поддержке Программного обеспечения.  Использование таких служб технической 
поддержки регулируется правилами и программами Майкрософт, описанными в 
руководстве пользователя, в интерактивной документации, на веб-странице поддержки 
пользователей Майкрософт и в других материалах, предоставляемых Майкрософт.  
Использование любого программного обеспечения, предоставляемого Вам Майкрософт как 
часть технической поддержки, регулируется данным Лицензионным соглашением с 
конечным пользователем, если не предоставляются отдельные условия.  Данное 
Лицензионное соглашение с конечным пользователем не обязывает Майкрософт оказывать 



какую-либо техническую поддержку или поддерживать какое-либо программное 
обеспечение, предоставленное как часть указанных услуг по поддержке. 

b.  Согласие на использование данных.  Вы согласны с тем, что Майкрософт и ее 
аффилированные лица могут собирать и использовать техническую информацию, 
полученную в ходе предоставления вам услуг по поддержке Программного обеспечения, 
если такие услуги предоставляются.  Майкрософт обязуется использовать эту информацию 
исключительно для улучшения своей продукции или предоставления вам специально 
разработанных под ваши требования  услуг и технологий, а также никогда не раскрывать 
эту информацию в форме, позволяющей установить вашу личность.   

6. ССЫЛКИ НА ВЕБ-УЗЛЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.  С помощью Программного обеспечения можно 
переходить на веб-узлы третьих лиц.  Веб-узлы третьих лиц не находятся под контролем 
корпорации Майкрософт, и Майкрософт не несет ответственности за их содержимое, в том 
числе за содержащиеся там ссылки, изменения и обновления.  Майкрософт не несет 
ответственности за информацию, полученную с веб-узла третьего лица через 
широковещательную трансляцию по Интернету или передачу в иной форме данных с веб-
узла третьих лиц.  Майкрософт предоставляет эти ссылки на веб-узлы третьих лиц только для 
вашего удобства, и включение ссылки не означает, что Майкрософт одобряет содержимое веб-
узла.   

7. ОБНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕХОД К БОЛЕЕ РАННИМ ВЕРСИЯМ. 

a. Обновление Программного обеспечени яв целом.  Чтобы пользоваться Программным 
обеспечением, Майкрософт относит к категории обновлений, Вам необходимо иметь 
лицензию на программное обеспечение,  которое, по мнению Майкрософт, дает право на 
это обновление.  После обновления программное обеспечение, которое давало вам право на 
это обновление, уже не может использоваться.  Обновленное Программное обеспечение 
может использоваться только на условиях этого Лицензионного соглашения с конечным 
пользователем.   

b. Обновление одного из компонентов продукта Microsoft BackOffice Server (“BackOffice 
Server”).  Если Программное обеспечение используется для обновления компонента 
BackOffice Server, к нему применяются положения этого пункта в дополнение к 
положениям предыдущего пункта.  Если обновляется Программное обеспечение из 
BackOffice Server, остальные компоненты могут использоваться только на условиях 
Лицензионного соглашения Майкрософт с конечным пользователем, которое 
сопровождало продукт BackOffice Server.  После обновления  BackOffice Server все 
Программное обеспечение должно работать на Сервере, где установлен BackOffice Server, за 
исключением случая, когда речь идет об обновлении Enterprise Edition, и в таком случае 
можно использовать Программное обеспечение как автономное на условиях Данного 
лицензионного соглашения с конечным пользователем. 

c. Переход на более раннюю версию Программного обеспечения.  Вместо установки и 
использования Серверного программного обеспечения можно установить и использовать 
одну копию более ранней версии Серверного программного обеспечения на одном 
единственном Сервере при условии, что эта версия не старше Windows NT 4.0 и что вы 
полностью удалите эту старую версию и загрузите Серверное программное обеспечение в 



течение разумного периода времени.  Использование более ранней версии будет 
регулироваться данным Лицензионным соглашением с конечным пользователем в той 
мере, в которой оно применимо, и Ваши права на использование более ранней  версии 
прекращаются с момента установки Вами текущей версии Серверного программного 
обеспечения.   

d. Использование Клиентских лицензий для Программного обеспечения более ранних версий.  Вы 
можете использовать Клиентские лицензии Windows "на Устройство" и Клиентские 
лицензииWindows "на Пользователя" для более ранних версий этого Программного 
обеспечения в соответствии с условиями данного Лицензионного соглашения с конечным 
пользователем.  Для предыдущих версий данного Программного обеспечения Вы можете 
использовать Клиентские лицензии Terminal Server "на Устройство" в соответствии с 
условиями данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем, но Клиентские 
лицензии Terminal Server "на Пользователя" из-за технической несовместимости 
использовать нельзя.   

8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЗАПРЕЩЕННОЕ К ПЕРЕПРОДАЖЕ.  Если указано, что 
Программное обеспечение не предназначено для перепродажи (Not for Resale, NFR), его не 
разрешается продавать или иным способом передавать кому-либо с целью получения 
прибыли или использовать для каких-либо иных целей кроме демонстрации, тестирования 
или оценки.   

9. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.  Если Программное 
обеспечение помечено как ПО для учебных заведений (Academic Edition, AE), вы должны быть 
Правомочным пользователем программного обеспечения для учебных заведений.  По 
вопросам правомочности использования такого программного обеспечения обращайтесь по 
адресу: Microsoft Sales Information Center/One Microsoft Way/Redmond, WA 98052-6399 или в 
дочернюю компанию Майкрософт, обслуживающую  вашу страну. 

10. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ.  Вы подтверждаете, что Программное обеспечение 
подпадает под экспортную юрисдикцию США.  Вы обязуетесь соблюдать все нормы 
действующего международного и национального законодательства, применимого к 
Программному обеспечению, включая Акты бюро по контролю за экспортом США (U.S. 
Export Administration Regulations), а также ограничения по конечным пользователям, порядку 
и месту конечного использования продукта, существующие в США и других странах.  
Дополнительную информацию можно получить по адресу 
<http://www.microsoft.com/exporting/>.   

11. ПЕРЕДАЧА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДРУГИМ ЛИЦАМ—внутренняя передача.  
Серверное программное обеспечение можно перенести на другой Сервер при условии, что 
оно навсегда удаляется с исходного Сервера.  Передача третьему лицу. Первоначальный 
пользователь Программного обеспечения имеет право на одну окончательную передачу 
данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем и Программного обеспечения 
другому конечному пользователю при условии, что первоначальный пользователь не 
оставляет себе копий Программного обеспечения.  Передавать таким образом можно только 
все Программное обеспечение (включая все компоненты, носители, печатные материалы, 
обновления, данное Лицензионное соглашение с конечным пользователем и, если есть, 



Сертификат подлинности).  Передача не может быть опосредованной (например, путем 
осуществления переуступки).  До передачи конечный пользователь, которому будет передано 
Программное обеспечение, должен подтвердить свое согласие со всеми условиями данного 
Лицензионного соглашения с конечным пользователем.   

12. РАСТОРЖЕНИЕ.  Без ущерба для каких-либо других прав Майкрософт может расторгнуть 
данное Лицензионное соглашение с конечным пользователем в случае нарушения вами его 
условий.  В таком случае вы обязаны уничтожить все копии Программного обеспечения и всех 
его компонентов.   

13. Примечание по видеодекодерам MPEG-4 для проигрывателя Windows Media.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ MPEG-4 VISUAL ЗАПРЕЩЕНО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯМО СВЯЗАНО (A) С ДАННЫМИ ИЛИ СВЕДЕНИЯМИ, 
(i) СГЕНЕРИРОВАННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ИЛИ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ УЧАСТВУЮЩЕГО В СВЯЗИ С ЭТИМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, И (ii) ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; И (B) С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ОТДЕЛЬНО ЛИЦЕНЗИРУЮТСЯ КОМПАНИЕЙ MPEG LA, L.L.C.  Майкрософт 
обязана включать это уведомление по контракту с MPEG LA, L.L.C.   

 

14. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ; ОГРАНИЧЕНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.  Данное 
Лицензионное соглашение с конечным пользователем (включая все дополнения и изменения к 
нему, поставляемые с Программным обеспечением) составляет полное соглашение между 
вами и Майкрософт относительно Программного обеспечения и услуг по поддержке (если они 
есть) и замещает все прежние и текущие сообщения, предложения и заявления,как устные, так 
и письменные, по Программному обеспечению или любому другому вопросу, являющемуся 
предметом данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем.  В той мере, в 
какой условия какой-либо политики или программы Майкрософт в отношении служб 
поддержки противоречат условиям данного Лицензионного соглашения с конечным 
пользователем, преимущественную силу имеют условия данного Лицензионного соглашения с 
конечным пользователем.  Если какое-либо из положений данного Лицензионного 
соглашения с конечным пользователем становится ничтожным, недействительным, 
неисполнимым или незаконным, остальные положения остаются в силе. 



 

ЕСЛИ ДАННЫЙ ПРОДУКТ БЫЛ ПРИОБРЕТЕН ВАМИ В ДРУГОЙ СТРАНЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Гарантия корпорации МайкрософтГарантия корпорации МайкрософтГарантия корпорации МайкрософтГарантия корпорации Майкрософт....  Предусмотренные законом права остаются в силе без изменений 
- Действие приведенной ниже гарантии не ограничивается какой-либо территорией и не 
затрагивает предусмотренных законом прав, которые могут быть предоставлены вам вашим 
торговым посредником или корпорацией Майкрософт, если вы приобрели продукт 
непосредственно у корпорации Майкрософт.  

 
Гарантия - Продукт предназначается и предоставляется в качестве продукта общего назначения, а 
не для какой-либо конкретной цели пользователя. Вы соглашаетесь с тем, что никакой продукт не 
свободен от ошибок, и вам настоятельно рекомендуется регулярно создавать резервные копии своих 
файлов. При условии наличия у вас действительной лицензии корпорация Майкрософт 
гарантирует, что a) в течение 90 дней с даты получения вашей лицензии на использование продукта 
либо в течение наименьшего срока, допускаемого применимым законодательством, 
функционирование продукта будет в основном соответствовать письменным материалам, 
сопровождающим продукт; и b) любые услуги по технической поддержке, предоставляемые 
корпорацией Майкрософт, будут в основном соответствовать описанию, содержащемуся в 
соответствующих письменных материалах, предоставляемых вам корпорацией Майкрософт, и 
инженеры по технической поддержке корпорации Майкрософт приложат все разумные усилия, 
проявят разумную заботу и применят профессиональные навыки для разрешения проблемных 
вопросов. Если продукт не соответствует настоящей гарантии, корпорация Майкрософт либо (a) 
осуществит исправление или замену продукта, либо (b) вернет сумму уплаченной вами цены. 
Настоящая гарантия недействительна, если сбой в работе продукта возник в результате 
неосторожности, неправильного обращения или применения. В случае замены, в отношении 
любого заменяющего продукта гарантия будет действовать в течение периода, оставшегося от 
изначального гарантийного срока, или в течение 30 дней, в зависимости от того, какой из указанных 
периодов будет больше. Вы соглашаетесь с тем, что вышеуказанная гарантия является единственной 
имеющейся у вас гарантией в отношении продукта и любых услуг по технической поддержке.  
 
Исключение всех иных условий - В максимальной степени, допускаемой применимым 
законодательством, корпорация Майкрософт отказывается от предоставления каких-либо гарантий 
и иных условий, как явных, так и подразумеваемых (по закону, по общему праву, в силу отдельного 
договора или иным образом), в том числе, подразумеваемых гарантий удовлетворительного 
качества и применимости для конкретной цели, в отношении продукта и письменных материалов, 
сопровождающих продукт. Действие любых подразумеваемых гарантий, которые не могут быть 
исключены, ограничивается наиболее продолжительным из следующих периодов: 90 дней или 
наименьший срок, допускаемый применимым законодательством. 
 
Ограничение ответственности - В максимальной степени, допускаемой применимым 
законодательством и за исключением случаев, предусмотренных гарантией корпорации 
Майкрософт, корпорация Майкрософт и ее поставщики не несут ответственность за какие-либо 
убытки и/или ущерб (в том числе, убытки в связи недополученной коммерческой прибылью, 
прерыванием коммерческой и производственной деятельности, утратой деловой информации и 
иной имущественный ущерб), возникающие в связи с использованием или невозможностью 
использования продукта, даже если корпорация Майкрософт была уведомлена о возможном 
возникновении таких убытков и/или ущерба. В любом случае ответственность корпорации 
Майкрософт по любому из положений настоящего лицензионного соглашения ограничивается 
суммой, фактически уплаченной вами за продукт. Настоящие ограничения не применяются в 



отношении тех видов ответственности, которые не могут быть исключены или ограничены в 
соответствии с применимым правом.  
 
Применимое право –   Настоящее лицензионное соглашение регулируется законодательством штата 
Вашингтон, США. 
 
В случае возникновения у вас вопросов, касающихся настоящего лицензионного соглашения, или 
необходимости связаться с корпорацией Майкрософт по каким-либо причинам используйте 
информацию об адресах, прилагаемую к настоящему продукту, для обращения к дочерней 
компании корпорации Майкрософт, обслуживающей вашу страну, или посетите корпорацию 
Майкрософт на веб-узле по адресу http://www.microsoft.com. 
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