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ВНИМАНИЕ - ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО:
 

Данное  лицензионное  соглашение  с  конечным  пользователем  является  юридическим 
соглашением  между  вами  (физическим  или  юридическим  лицом)  и  корпорацией  Майкрософт 
("корпорация  Майкрософт")  по  использованию программного  обеспечения  корпорации  Майкрософт, 
сопровождающего данное Лицензионное соглашение с  конечным пользователем.  В это программное 
обеспечение  входит  само  компьютерное  программное  обеспечение,  а  также  могут  входить 
соответствующие  носители,  печатные  материалы  и  "онлайновая"  или  электронная  документация 
("Программное  обеспечение").  Программное  обеспечение  может  сопровождаться  изменением  или 
дополнением  к  данному  Лицензионному  соглашению  с  конечным  пользователем.  ЕСЛИ  ВЫ 
УСТАНАВЛИВАЕТЕ,  КОПИРУЕТЕ  ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИЛИ  ИСПОЛЬЗУЕТЕ  ЕГО 
КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ  СПОСОБОМ,  ТЕМ САМЫМ ВЫ  ПОДТВЕРЖДАЕТЕ  СВОЕ  СОГЛАСИЕ 
СОБЛЮДАТЬ  УСЛОВИЯ  ДАННОГО  ЛИЦЕНЗИОННОГО  СОГЛАШЕНИЯ  С  КОНЕЧНЫМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ И НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  ВЫ  МОЖЕТЕ  ВЕРНУТЬ  ЕГО  В  МЕСТО 
ПРИОБРЕТЕНИЯ  ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ВОЗМЕЩЕНИЯ  ЕГО  СТОИМОСТИ  В  ПОЛНОМ  ОБЪЕМЕ, 
ЕСЛИ ЭТО ПРИМЕНИМО.

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЛИЦЕНЗИИ. Корпорация  Майкрософт  предоставляет  вам  следующие 
права  при  условии  выполнения  вами  всех  условий  данного  Лицензионного  соглашения  с 
конечным пользователем:

1. Установка и использование. Вы можете установить, использовать, осуществлять доступ, 
отображать  и  запускать  одну  копию  Программного  обеспечения  и  обращаться  к  одной 
копии Программного обеспечения на одном компьютере - рабочей станции, терминале или 
другом  устройстве  ("Рабочая  станция").  В  каждый  момент  времени  Программное 
обеспечение может использоваться не более чем двумя (2) процессорами на любой Рабочей 
станции.

2. Обязательная  активация. Действие  прав,  предоставляемых  данным  Лицензионным 
соглашением с конечным пользователем, прекращается через тридцать (30) дней с момента 
первой установки вами Программного обеспечения, если вы не предоставили необходимую 
информацию для активации своей лицензионной копии, как это предлагается сделать при 
установке. Активацию Программного обеспечения можно выполнить через Интернет или 
по телефону. Звонки могут быть платными. Если вы модифицируете свое оборудование или 
вносите изменения в Программное обеспечение, может потребоваться повторная активация 
Программного  обеспечения.  Данное  Программное  обеспечение  содержит  средства, 
препятствующие  использованию  Программного  обеспечения  без  лицензии.  Корпорация 
Майкрософт  будет  использовать  эти  средства  для  проверки  того,  что  вы  обладаете 
лицензионной  копией  Программного  обеспечения.  Если  у  вас  нет  лицензии  на 
Программное обеспечение, вы не можете 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.



3. Подключение устройств. Вы можете разрешить подключение к Рабочей станции не более 
десяти (10) компьютеров или других электронных устройств (каждое из них - "Устройство") 
для использования одной или нескольких из следующих служб Программного обеспечения: 
файловых служб (File Services), служб печати (Print Services), служб IIS (Internet Information 
Services),  общего  доступа  к  подключению  к  Интернету  (Internet  Connection  Sharing)  и 
телефонных  служб.  В  эти  десять  разрешенных  соединений  входят  любые  непрямые 
соединения,  созданные  с  помощью  "мультиплексирования"  или  другого  программного 
обеспечения  или  оборудования,  обеспечивающего  пулинг  или  объединение  соединений. 
Это  ограничение  (максимум  10  соединений)  не  распространяется  на  другие  виды 
использования  Программного  обеспечения,  например  на  синхронизацию  данных  между 
Устройством и Рабочей станцией, при условии, что в каждый момент времени только один 
пользователь использует, осуществляет доступ к, отображает или запускает Программное 
обеспечение. Этот пункт 1.3 не дает вам прав доступа к Сеансу Рабочей станции с какого-
либо  Устройства.  Под  "Сеансом"  понимается  любое  использование  Программного 
обеспечения,  обеспечивающее функциональные возможности,  аналогичные тем,  которые 
предоставляются  конечному  пользователю,  взаимодействующему  с  Рабочей  станцией  с 
помощью любой комбинации периферийных устройств ввода, вывода и отображения.

4. Технологии  Remote  Desktop/Remote  Assistance/NetMeeting. Программное  обеспечение 
включает  технологии  Remote  Desktop  (удаленный  ПК),  Remote  Assistance  (удаленный 
помощник) и NetMeeting (аудио- и видеоконференции), которые позволяют осуществлять 
удаленный  доступ  к  Программному обеспечению  или  приложениям,  установленным  на 
Рабочей  станции  (иногда  называемой  "главным  устройством"),  с  других  Устройств.  Вы 
можете  использовать  функцию  Remote  Desktop  Программного  обеспечения  (или  любое 
другое  программное  обеспечение,  предоставляющее  аналогичные  функциональные 
возможности для  аналогичных целей)  для  доступа к  Сеансу Рабочей станции с  любого 
Устройства  при  условии,  что  вы  приобретаете  отдельную  лицензию  на  Программное 
обеспечение  для  этого  Устройства.  Как  исключение  из  этого  правила,  пользователь, 
который  является  единственным  главным  пользователем  Рабочей  станции,  имеет  право 
доступа к Сеансу Рабочей станции с любого Устройства без приобретения дополнительной 
лицензии на Программное обеспечение для такого Устройства. Если вы используете Remote 
Assistance  или  NetMeeting  (или  другое  программное  обеспечение,  предоставляющее 
аналогичные функциональные возможности для аналогичных целей), то вы можете делить 
Сеанс с другими пользователями без каких-либо ограничений на количество подключенных 
Устройств  и  без  приобретения  дополнительных лицензий на  Программное обеспечение. 
Чтобы выяснить, можно ли использовать приложение корпорации Майкрософт или другого 
производителя  совместно  с  технологиями  Remote  Desktop,  Remote  Assistance  или 
NetMeeting  без  дополнительной  лицензии,  следует  обратиться  к  лицензионному 
соглашению,  сопровождающему  соответствующее  программное  обеспечение,  или  к 
соответствующему лицензиару.

5. Хранение/сетевое  использование. Вы  также  можете  хранить  или  установить  копию 
Программного  обеспечения  на  устройстве  хранения  данных,  таком  как  сетевой  сервер, 
который используется  только  для  установки  или  запуска  Программного  обеспечения  на 
других ваших Рабочих станциях через внутреннюю сеть; однако вы должны приобрести и 
закрепить  дополнительную лицензию  на  каждую  Рабочую станцию,  на  которой  (или  с 
которой)  устанавливается,  используется,  отображается  или  запускается  Программное 
обеспечение.  За  исключением  случаев,  когда  это  явно  разрешено  вышеуказанными 
технологиями NetMeeting и Remote Assistance, лицензия на Программное обеспечение не 
может использоваться совместно или одновременно на нескольких Рабочих станциях.

2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ  СЛУЖБЫ  ИНТЕРНЕТА. Функции  Программного  обеспечения, 
описанные  ниже,  включаются  по  умолчанию  для  подключения  к  компьютерным  системам 
корпорации  Майкрософт  по  Интернету.  Уведомление  при  этом  не  выдается.  Если  вы  не 
отключили  эти  функции  и  пользуетесь  ими,  то  предполагается,  что  вы  согласны  на  их 
использование. Ни одна из этих функций не собирает никаких личных сведений для корпорации 



Майкрософт. Более подробно об этих функциях можно узнать в документации по Программному 
обеспечению,  на  узле  онлайновой  технической  поддержки  пользователей  корпорации 
Майкрософт  или  в  заявлении  о  защите  личных  сведений  по  адресу: 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25243.

1. Средства обновления Windows. Если вы подключаете к своей Рабочей станции какое-то 
оборудование,  у  нее  может  не  быть  драйверов,  необходимых  для  связи  с  таким 
оборудованием.  Средства  обновления,  встроенные  в  Программное  обеспечение,  могут 
получить  нужные  драйверы  у  корпорации  Майкрософт  и  установить  их  на  ваше 
устройство. Вы можете отключить эти средства обновления.

2. Средства  работы  с  содержимым  веб-ресурсов. Если  используется  конфигурация 
Программного  обеспечения  по  умолчанию  и  вы  подключены  к  Интернету,  некоторые 
средства  Программного  обеспечения  включаются  автоматически  для  извлечения  и 
отображения  информационного  содержимого  из  компьютерных  систем  корпорации 
Майкрософт.  Если вы активируете одно из  таких средств,  оно использует  стандартные 
протоколы, которые передают тип операционной системы, обозреватель и код языка вашей 
Рабочей станции в компьютерную систему корпорации Майкрософт, чтобы содержимое 
правильно отображалось для Рабочей станции. Эти средства работают только в случае, 
если вы их активируете, но их использование необязательно (вы можете их отключить). 
Примерами  таких  средств  являются  каталог  Windows  Catalog,  мастер  поиска  Search 
Assistant,  а также рубрики и средства поиска в центре справки и поддержки (Help and 
Support Center).

3. Цифровые сертификаты. Программное обеспечение использует цифровые сертификаты, 
основанные на стандарте x.509. Эти цифровые сертификаты подтверждают подлинность 
пользователей  Интернета,  посылая  зашифрованную  информацию  в  соответствии  со 
стандартом x.509. Программное обеспечение извлекает сертификаты и обновляет списки 
отозванных сертификатов.  Эти средства  безопасности работают только  тогда,  когда  вы 
пользуетесь Интернетом.

4. Средство автоматического обновления корневого каталога сертификатов (Auto Root 
Update). Средство Auto Root Update обновляет список надежных центров сертификации. 
Вы можете отключить средство Auto Root Update.

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

6. Технология  защиты  Windows  Media  Digital  Rights  Management. Для  защиты 
целостности  содержимого  веб-узлов  ("Защищенное  содержимое")  поставщики 
содержимого используют технологию защиты Windows Media Digital Rights Management 
("WM-DRM"), чтобы их интеллектуальная собственность в таком содержимом, включая 
материалы, защищенные авторским правом, не была незаконно присвоена. Компоненты 
этого Программного обеспечения и приложения третьих лиц (например, мультимедийные 
проигрыватели) используют WM-DRM для воспроизведения Защищенного содержимого 
("Программное  обеспечение  WM-DRM").  Если  защита  с  помощью  Программного 
обеспечения WM-DRM была скомпрометирована, владельцы Защищенного содержимого 
("Владельцы  защищенного  содержимого")  могут  попросить  корпорацию  Майкрософт 
отозвать  право  Программного  обеспечения  WM-DRM  на  копирование,  показ  и/или 
воспроизведение Защищенного содержимого. Отзыв этого права не влияет на способность 
Программного  обеспечения  WM-DRM  воспроизводить  незащищенное  содержимое. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25243


Список отозванного программного обеспечения WM-DRM посылается на ваш компьютер 
каждый раз,  когда вы загружаете из Интернета  лицензию на Защищенное содержимое. 
Вместе с такой лицензией корпорация Майкрософт может загружать на ваш компьютер 
списки  отозванного  Программного  обеспечения  WM_DRM  от  имени  Владельцев 
защищенного  содержимого.  Владельцы  защищенного  содержимого  могут  также 
потребовать от вас обновления некоторых компонентов WM-DRM в этом Программном 
обеспечении ("Обновления WM-DRM"), прежде чем вы сможете осуществить доступ к их 
содержимому.  Если  вы  попытаетесь  воспроизвести  такое  содержимое,  Программное 
обеспечение  WM-DRM  корпорации  Майкрософт  уведомит  вас  о  необходимости 
Обновления  WM-DRM  и  попросит  подтвердить  операцию,  прежде  чем  загружать 
Обновление  WM-DRM.  Программное  обеспечение  WM-DRM  других  производителей 
может делать то же самое.  Если вы отказались от обновления,  доступ к содержимому, 
требующему  Обновления  WM-DRM,  будет  невозможен,  но  вы  сможете  по-прежнему 
обращаться к незащищенному содержимому,  а также к Защищенному содержимому,  не 
требующему  этого  обновления.  Возможности  WM-DRM,  связанные  с  Интернетом 
(например,  приобретение новых лицензий и/или выполнение необходимого обновления 
WM-DRM),  можно  отключить.  Если  они  отключены,  вы  сможете  по-прежнему 
воспроизводить Защищенное содержимое при условии, что действительная лицензия на 
такое содержимое уже хранится на вашей Рабочей станции.

3. СОХРАНЕНИЕ  ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ  И  ПРОЧИХ  ПРАВ. Корпорация  Майкрософт 
оставляет за собой все права, не предоставленные вам явно данным Лицензионным соглашением 
с конечным пользователем. Это Программное обеспечение защищено законами и соглашениями 
об  авторском  праве  и  других  правах  на  интеллектуальную  собственность.  Корпорации 
Майкрософт и ее поставщикам принадлежат право собственности, авторских правах и прочие 
права  на  интеллектуальную  собственность  в  отношении  данного  Программного  обеспечения. 
Программное обеспечение не продается, а предоставляется в пользование по лицензии.

4. ОГРАНИЧЕНИЕ  НА  ВСКРЫТИЕ  ТЕХНОЛОГИИ,  ДЕКОМПИЛЯЦИЮ  И 
ДЕАССЕМБЛИРОВАНИЕ. Вы  не  имеете  права  на  вскрытие  технологии,  декомпиляцию  и 
деассемблирование Программного обеспечения за исключением случаев и только в той степени, 
когда это прямо разрешено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение.

5. ЗАПРЕТ  НА  ПЕРЕДАЧУ  ВО  ВРЕМЕННОЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ  И  КОММЕРЧЕСКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Запрещается  предоставлять  это  Программное  обеспечение  в  прокат,  в 
аренду  и  во  временное  пользование,  а  также  использовать  его  для  оказания  сетевых  услуг 
третьим лицам на коммерческой основе.

6. ССЫЛКИ  НА  ВЕБ-УЗЛЫ  ТРЕТЬИХ  ЛИЦ. С  помощью  Программного  обеспечения  Вы 
можете  переходить  на  веб-узлы  третьих  лиц.  Веб-узлы  третьих  лиц  не  находятся  под 
управлением корпорации Майкрософт, и корпорация Майкрософт не несет ответственности за их 
содержание, включая имеющиеся там ссылки, а также за какие-либо изменения и обновления на 
этих узлах. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за информацию, полученную с 
веб-узла третьего лица через широковещательную трансляцию по Интернету или через передачу 
каким-либо иным способом.  Корпорация  Майкрософт  предоставляет  эти ссылки на  веб-узлы 
третьих  лиц  только  для  вашего  удобства,  и  включение  ссылки  не  означает,  что  корпорация 
Майкрософт одобряет содержимое веб-узла третьего лица.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  СЛУЖБЫ. Данное 
Лицензионное  соглашение  с  конечным  пользователем  распространяется  на  обновления, 
дополнения,  добавляемые  компоненты,  службы  поддержки  продукта  или  компоненты  служб 
Интернета,  которые относятся к Программному обеспечению и могут быть получены вами от 
корпорации Майкрософт после получения вами начальной копии Программного обеспечения, 
если вышеуказанное не  поставляется  с  измененными условиями или не  регулируется  другим 
соглашением.  Корпорация  Майкрософт  оставляет  за  собой  право  прекратить  оказание  услуг 
Интернета, которые предоставлялись вам или были доступны через Программное обеспечение.



8. ОБНОВЛЕНИЯ. Чтобы  пользоваться  Программным  обеспечением,  обозначенным  как 
обновление,  необходимо  иметь  лицензию  на  программное  обеспечение,  обозначенное 
корпорацией Майкрософт как подлежащее обновлению. После обновления вы уже не можете 
использовать  первоначальную  версию  программного  обеспечения,  которое  подлежало 
обновлению.

9. ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  НЕ  ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ  ДЛЯ  ПЕРЕПРОДАЖИ. 
Если  указано,  что  Программное  обеспечение  не  предназначено  для  перепродажи  ("Not  For 
Resale", "NFR"), его не разрешается продавать или передавать кому-либо иным способом с целью 
получения  прибыли.  Такое  Программное  обеспечение  может  использоваться  только  для 
демонстрации, тестирования или оценки.

10.ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЛЯ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ. Чтобы  пользоваться 
программным  обеспечением,  обозначенным  как  "программное  обеспечение  для  учебных 
заведений"  ("Academic  Edition",  "AE"),  вы  должны  быть  "Правомочным  пользователем" 
программного обеспечения для учебных заведений. По вопросам правомочности использования 
таких  продуктов  обращайтесь  по  адресу:  Microsoft  Sales  Information  Center/One  Microsoft 
Way/Redmond, WA 98052-6399 или в дочернюю компанию Microsoft в вашей стране.

11.УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL. В Программное 
обеспечение  входит  технология  кодирования  визуальных  сигналов  MPEG-4.  Эта  технология 
является также форматом сжатия видеоданных. Компания MPEG LA, L.L.C. требует включения 
следующего уведомления в связи с этой технологией:

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  ИНФОРМАЦИЕЙ,  (i) 
СГЕНЕРИРОВАННЫМИ  ПОТРЕБИТЕЛЕМ  И  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 
ЛИЦЕНЗИРУЮТСЯ ОТДЕЛЬНО КОМПАНИЕЙ MPEG LA, L.L.C.

Если у вас возникли вопросы в связи с этим уведомлением, обращайтесь в компанию MPEG LA, 
L.L.C. по адресу: 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; телефон 303 331.1880; факс 
303 331.1879; http://www.mpegla.com.

12.ОГРАНИЧЕНИЯ  НА  ЭКСПОРТ. Вы  признаете,  что  на  Программное  обеспечение 
распространяется  экспортное  законодательство  США.  Вы  обязуетесь  соблюдать  все  нормы 
международного и национального законодательства, применимого к программному обеспечению, 
включая Акты Бюро контроля за экспортом США (U.S. Export Administration Regulations), а также 
ограничения  по  конечным  пользователям,  порядку  и  регионам  конечного  использования 
Программного  обеспечения,  существующие  в  США  и  других  странах.  Дополнительную 
информацию можно получить по адресу http://www.microsoft.com/exporting/.

13.ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ ЛИЦЕНЗИИ У КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Если вы 
приобрели  Программное  обеспечение  на  компакт-диске  или  другом  носителе,  то  подлинная 
наклейка с надписью "Proof of License" (Подтверждение лицензии) корпорации Майкрософт с 
подлинной копией программного обеспечения доказывает наличие у пользователя лицензионной 
копии Программного обеспечения.  Эта  наклейка считается  действительной,  если нанесена на 
упаковку Программного  обеспечения  корпорации  Майкрософт.  Если наклейка  получена  вами 
отдельно,  она  недействительна.  Упаковку  с  наклейкой  необходимо  хранить  в  качестве 
доказательства того, что у вас есть лицензия на использование Программного обеспечения.

14.ПЕРЕДАЧА  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Внутренняя.  Вы  можете  перенести 
Программное обеспечение на другую Рабочую станцию. После переноса вы должны полностью 
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удалить Программное обеспечение с Рабочей станции, где оно использовалось ранее. Передача 
третьему  лицу.  Начальный  пользователь  Программного  обеспечения  имеет  право  на  одну 
единовременную  передачу  на  безвозвратной  основе  своих  прав  и  обязательств  по  данному 
Лицензионному соглашению с конечным пользователем и Программного обеспечения другому 
конечному  пользователю  при  условии,  что  первоначальный  пользователь  не  оставляет  себе 
никаких  копий  Программного  обеспечения.  При  этом  должны  быть  переданы  как  само 
Программное обеспечение,  так и наклейка с  надписью "Proof of License".  Передача не может 
быть  опосредованной  (например,  через  консигнацию).  До  передачи  предполагаемый  новый 
пользователь Программного обеспечения должен подтвердить свое согласие со всеми условиями 
данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем.

15.ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ. Без  ущерба  для  каких-либо  других  прав 
корпорация  Майкрософт  может  прекратить  действие  данного  Лицензионного  соглашения  с 
конечным пользователем в  случае  нарушения  вами его  условий.  В таком случае  вы обязаны 
уничтожить все копии Программного обеспечения и всех его компонентов.

16.УВЕДОМЛЕНИЕ  ПО  БЕЗОПАСНОСТИ. Для  защиты  от  попыток  взлома  системы  и  от 
вредоносного  программного  обеспечения  периодически  создавайте  резервные  копии  своих 
данных и системной информации, используйте такие средства защиты, как брандмауэры, а также 
устанавливайте и используйте обновления для средств безопасности.

17.ПРИМЕНИМОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Данное  Лицензионное  соглашение  с  конечным 
пользователем регулируется законодательством штата Вашингтон, США.

18.ПОЛНОТА  СОГЛАШЕНИЯ  И  ОГРАНИЧЕНИЕ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Данное 
Лицензионное соглашение с конечным пользователем (включая все дополнения и изменения к 
нему, поставляемые с Программным обеспечением) является полным соглашением между вами и 
корпорацией Майкрософт относительно Программного обеспечения и услуг по поддержке (если 
они  есть)  и  заменяет  собой  все  предыдущие  и  текущие  устные  и  письменные  сообщения, 
предложения  и  заявления  по  Программному  обеспечению  или  любому  другому  вопросу, 
являющемуся предметом данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем. В той 
мере, в которой условия каких-либо правил или программ корпорации Майкрософт в отношении 
услуг  по  поддержке  противоречат  условиям  данного  Лицензионного  соглашения  с  конечным 
пользователем, условия данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем имеют 
преимущественную силу. Если какое-либо из положений данного Лицензионного соглашения с 
конечным  пользователем  становится  недействительным,  ничтожным  или  неисполнимым, 
остальные положения остаются в силе.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ГАРАНТИЯ MICROSOFT. 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  Программное  обеспечение  непосредственно  у 
корпорации Майкрософт.

Гарантия -  Программное  обеспечение  предназначается  и  предоставляется  в  качестве 
программного обеспечения общего назначения, а не для какой-либо конкретной цели пользователя. Вы 
соглашаетесь с тем, что никакое программное обеспечение не свободно 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 Программного обеспечения либо в течение наименьшего 
срока,  допускаемого применимым законодательством,  функционирование Программного обеспечения 
будет  в  основном  соответствовать  письменным  материалам,  сопровождающим  Программное 
обеспечение; 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 Программное обеспечение не 
соответствует  настоящей  гарантии,  корпорация  Майкрософт  либо  (a)  осуществит  исправление  или 
замену Программного обеспечения, либо (b) вернет сумму уплаченной вами цены. Настоящая гарантия 
недействительна, если сбой в работе Программного обеспечения возник в результате неосторожности, 
неправильного  обращения  или  применения.  В  случае  замены,  в  отношении  любого  заменяющего 
Программного обеспечения 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 Программного обеспечения и любых услуг по технической поддержке.

Исключение  всех  иных  условий -  В  максимальной  степени,  допускаемой  применимым 
законодательством  и  с  учетом  вышеуказанной  гарантии,  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  Программного 
обеспечения и письменных материалов, сопровождающих Программное обеспечение. 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  Microsoft,  корпорация 
Майкрософт и ее поставщики не несут ответственность за какие-либо убытки и/или ущерб (в том числе, 
убытки  в  связи  с  недополученной  коммерческой  прибылью,  прерыванием  коммерческой  или 
производственной  деятельности,  утратой  деловой  информации  и  иной  имущественный  ущерб), 
возникающие  в  связи  с  использованием  или  невозможностью  использования  Программного 
обеспечения, 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 с конечным пользователем ограничивается суммой, 
фактически уплаченной вами за Программное обеспечение. Настоящие ограничения не применяются в 
отношении  тех  видов  ответственности,  которые  не  могут  быть  исключены  или  ограничены  в 
соответствии с применимым правом.

Права потребителей - Потребители в Австралии, Новой Зеландии, Малайзии и России могут 
иметь на основании Закона о торговых обычаях (Trade Practices Act) и аналогичных государственных и 
территориальных  законов  Австралии,  на  основании  Закона  о  гарантиях  потребителей  (  Consumer 
Guarantees Act) Новой Зеландии, Закона о защите потребителей (Consumer Protection Act) Малайзии и 
Закона Российской Федерации О защите прав потребителей (Law On Protection of Consumers'  Rights) 
определенные права и средства компенсации,  в отношении которых ответственность не может быть 
законным образом изменена или исключена. Если вы приобрели Программное обеспечение в Новой 
Зеландии  для  целей  ведения  бизнеса,  вы  подтверждаете,  что  Закон  о  гарантиях  потребителей  не 
применяется.  Если  вы  приобрели  Программное  обеспечение  в  Австралии  и  если  корпорация 
Майкрософт нарушит подразумеваемые каким-либо законом условия или гарантии, которые не могут 
законным образом быть изменены или исключены настоящим Лицензионным соглашением с конечным 
пользователем,  то  в  той  степени,  в  которой  это  разрешено  законом,  ответственность  корпорации 
Майкрософт ограничивается, по усмотрению корпорации Майкрософт : (i) в отношении Программного 
обеспечения:  a)  исправлением  или  заменой  Программного  обеспечения;  или  b)  стоимостью  такого 
исправления или замены; и (ii) в отношении услуг по поддержке: a) повторным предоставлением услуг; 
или b) стоимостью повторного получения услуг. Если вы приобрели Программное обеспечение в России 
для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, то вы подтверждаете свое 
понимание  того,  что,  в  соответствии  с  Законом  о  защите  прав  потребителей,  вы  не  являетесь 
потребителем, и указанный Закон не применяется.

В случае возникновения у вас вопросов, касающихся настоящего Лицензионного соглашения с 



конечным  пользователем,  или  необходимости  связаться  с  корпорацией  Майкрософт  по  каким-либо 
причинам  используйте  информацию  об  адресах,  прилагаемую  к  настоящему  Программному 
обеспечению,  для  обращения к  дочерней компании корпорации Майкрософт,  обслуживающей Вашу 
страну, или посетите веб-узел корпорации Майкрософт по адресу http://www.microsoft.com

EULAID:XPSP2_RM.0_PRO_RTL_RU

http://www.microsoft.com/
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