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СЛУЖБА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MICROSOFT OFFICE 365 CONSUMER 

SUBSCRIPTION: 

MICROSOFT OFFICE 365 HOME 

MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITY 
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Благодарим вас за выбор Microsoft Office 365 Consumer Subscription. Ваше использование службы и 

программного обеспечения Office 365 Consumer Subscription регулируется условиями соглашения на 

обслуживание Microsoft, принятыми вами в момент регистрации учетной записи Microsoft (ранее она 

имела название Windows Live ID), а также условиями настоящего Дополнения, которые совместно с 

условиями, приведенными по веб-ссылкам в данном Дополнении, составляют соглашение между 

вами и корпорацией Microsoft (или — в зависимости от вашего места жительства — одним из ее 

аффилированных лиц). При установке или использовании данного программного обеспечения на 

лицензированном устройстве может предоставляться отдельная лицензия. При возникновении 

конфликтов между этой лицензией и настоящим Дополнением последнее имеет приоритет.  Для 

удобства настоящее Дополнение состоит из двух частей. Первая часть — это введение; затем 

следуют Дополнительные условия с дополнительными сведениями. Изучите Дополнение полностью 

вместе с условиями, включенными путем ссылки, поскольку все условия важны и вместе составляют 

применимый к вам контракт. Чтобы просмотреть условия, включенные путем ссылки, вставьте 

прямую ссылку в окно браузера. При наличии расхождений между Соглашением об обслуживании 

Microsoft и настоящим Дополнением ваше использование Office 365 Consumer Subscription 

регулируется настоящим Дополнением.  

ПРИНИМАЯ НА СТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИЛИ СЛУЖБУ, ВЫ СОГЛА ШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ И ПЕРЕДАЧЕЙ 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЯ АКТИВАЦИИ, А ТА КЖЕ НА ИСПОЛЬЗОВА НИЕ 

ИНТЕРНЕТ-ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДА ННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДА ННОЙ 

СЛУЖБЫ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМА ЕТЕ И НЕ ВЫПОЛНЯЕТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ, ВЫ НЕ 

ИМЕЕТЕ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВА ТЬ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ДА ННУЮ 

СЛУЖБУ. 

Как я могу использовать программное обеспечение, которое предоставляется в рамках 

службы? Мы не продаем вам программное обеспечение или его копии, а предоставляем его по 

лицензии. В рамках лицензии мы предоставляем вам право установить и запустить одну такую 

копию программного обеспечения на одном устройстве (первое лицензированное устройство), для 

одновременного использования одним лицом и при условии соблюдения вами всех условий 

настоящего Дополнения.  Пользователь, учетная запись Microsoft которого сопоставлена с лицензией 

на программное обеспечение для первого лицензированного устройства, называется 

«лицензированным подписчиком». Если вы обеспечиваете выполнение всех условий данного 

Дополнения, вы можете установить и запустить дополнительные копии программного обеспечения 

на лицензированных устройствах:  

Office 365 Home: на пяти ПК или компьютерах Mac и пяти устройствах, допускается использование 

только членами одной семьи в качестве лицензированного подписчика. 1 

Office 365 University: на одном ПК, компьютере Mac или планшете и одном дополнительном ПК, 

компьютере Mac или планшете для использования только лицензированным подписчиком.  2  

Office 365 Personal: на одном ПК, компьютере Mac или планшете для использования только 

лицензированным подписчиком. 1  

1 Сведения об условиях соответствия и требованиях, применяемых к подпискам «Military» и 

«Canadian Forces», см. в Дополнительных условиях.  



 

 

2 Сведения об условиях соответствия и требованиях, применяемых к «Соответствующим 

пользователям со статусом учебного заведения», см. в Дополнительных условиях.  

Одновременно программное обеспечение на каждом лицензированном устройстве может 

использоваться только одним лицом.  Эту службу и это программное обеспечение нельзя 

использовать в коммерческих, некоммерческих организациях, а также в рамках деятельности с 

целью получения прибыли. Компоненты программного обеспечения лицензируются как одна 

единица, и вы не можете разделять или виртуализировать эти компоненты и устанавл ивать их на 

другие устройства. Кроме разрешенной формы использования, описанной в разделе «Удаленный 

доступ» ниже, данная лицензия предполагает непосредственное использование программного 

обеспечения исключительно с помощью средств ввода данных лицензирова нного устройства, таких 

как клавиатура, мышь или сенсорный экран. Она не предоставляет право на установку программного 

обеспечения на сервере или в целях использования на устройствах, подключенных к серверу по 

внутренней или внешней сети, или через такие устройства. Кроме того, данное программное 

обеспечение не лицензируется для коммерческого размещения. Дополнительные сведения об 

использовании программного обеспечения несколькими пользователями и виртуализации см. в 

Дополнительных условиях.  

Как долго я могу пользоваться программным обеспечением? Ваше право на использование 

данной службы и данного программного обеспечения ограничивается периодом действия подписки.  

Вам может быть предоставлена возможность продления подписки. В случае продления подписки вы 

можете продолжать использовать службу и программное обеспечение до окончания продленного 

периода подписки. Сведения о подписке можно найти на экранах активации или в других 

сопроводительных материалах. Когда период подписки закончится, большинство функций службы и 

программного обеспечения перестанет работать.  

Могу ли я назначить программное обеспечение другому устройству или передать 

другому пользователю? Передача лицензий запрещена. Вы можете назначить программное 

обеспечение другому устройству в соответствии с описанными выше правами на установку и 

использование. После назначения новому устройству программное обеспечение перестанет 

запускаться на предыдущем устройстве.  

Каким образом осуществляется активация через Интернет? Процедура активации связывает 

использование службы и программного обеспечения с конкретным устройством.  Активацию 

требуется выполнять для каждого лицензированного устройства, которому назначается лицензия на 

программное обеспечение. Во время активации программное обеспечение автоматически 

обращается в Microsoft или к аффилированному лицу Microsoft, чтобы подтвердить связь лицензии с 

лицензированным устройством. Поскольку целью активации является определить наличие 

несанкционированных изменений в работе функций лицензирования или активации программного 

обеспечения и предотвратить любые другие случаи нелицензионного использования данного 

программного обеспечения, вы не имеете права на использование службы и программного 

обеспечения после истечения времени, отведенного на активацию, и не можете обойти 

активацию или избежать ее. Если вы не ввели ключ продукта в отведенное для активации 

время, большинство функций службы и программного обеспечения перестанет работать.  

Собирает ли программное обеспечение мои персональные данные? При подключении 

устройства к Интернету некоторые возможности службы или программного обеспечения могут 

осуществлять подключение к компьютерным системам Microsoft или поставщика услуг и отправлять 

и получать данные. Иногда такое подключение происходит без какого-либо уведомления. Если вы 

используете такие возможности, вы соглашаетесь отправлять или получать эти данные при их 

использовании.  Вы можете отключить многие из этих функций или не использовать их.  

Каким образом Microsoft использует ваши данные? Microsoft использует сведения, которые 

собирает с помощью возможностей службы и программного обеспечения, для обновления или 

исправления своего программного обеспечения, а также для персонализации процесса 

взаимодействия с пользователем или улучшения наших продуктов и служб другим образом.  Мы 



 

 

можем использовать эти сведения с целью установления вашей личности или связи с вами.  При 

определенных обстоятельствах Microsoft также передает данные третьим лицам в целях улучшения 

наших продуктов и служб. Например, Microsoft передает отчеты об ошибках соответствующим 

поставщикам оборудования и программного обеспечения, чтобы они могли использовать эти данные 

для улучшения работы своих продуктов с продуктами Microsoft. Вы соглашаетесь с тем, что Microsoft 

может использовать и раскрывать эти данные в соответствии с Заявлением о конфиденциальности 

Microsoft, опубликованном по адресу r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1049. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

A. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРАВА И ИСПОЛЬЗОВА НИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

1.  Устройство. В рамках настоящего соглашения «устройство» — это компьютерная аппаратная 

система (физическая или виртуальная) с запоминающим устройством или мобильным устройством, в 

которой может быть запущено программное обеспечение. Каждый аппаратный раздел или стоечный 

модуль считается устройством.  

2.  Несколько подключений или пул подключений. Вам запрещено использовать оборудование 

или программное обеспечение для мультиплексирования или создания пула подключений или иным 

способом реализовывать совместный доступ к программному обеспечению нескольких 

пользователей или устройств или использование программного обеспечения несколькими 

пользователями или устройствами косвенным образом через лицензированное устройство.  

3.  Использование в виртуализированной среде . При использовании программного обеспечения 

виртуализации, включая клиент Hyper-V, для создания одного или нескольких виртуальных 

устройств в одной аппаратной системе, для целей настоящего соглашения каждое виртуальное и 

физическое устройство считается отдельным устройством. В рамках настоящей лицензии вы имеете 

право установить только одну копию программного обеспечения для использования на каждом 

лицензированном устройстве, физическом или виртуальном, в соответствии с описанными выше 

правами на установку и использование. Если вам требуется виртуализировать программное 

обеспечение, вы должны получить отдельные копии данного программного обеспечения и 

отдельную лицензию для каждой из них. При использовании в виртуализированной среде защита 

содержимого с помощью технологии управления цифровыми правами или другой технологии 

шифрования всего тома жесткого диска может быть не такой надежной.  

4.  Удаленный доступ. Лицензированный подписчик может использовать программное 

обеспечение, установленное на лицензированном устройстве, и осуществлять доступ к нему 

удаленно с любого устройства, если только программное обеспечение не используется в этот момент 

локально другим пользователем. В качестве исключения вы можете разрешить другим лицам 

одновременный доступ к программному обеспечению для оказания технической поддержки.  

В. АКТИВА ЦИЯ  

1. Дополнительные сведения об активации . Во время активации программное обеспечение 

передает сведения о программном обеспечении и устройстве в Microsoft. Эти сведения включают 

версию, версию лицензии, язык и ключ продукта для программного обеспечения, IP-адрес 

устройства, а также сведения о конфигурации устройства. Дополнительные сведения об активации 

см. на веб-странице microsoft.com/piracy/activation.mspx. Если лицензированное устройство 

подключено к Интернету, программное обеспечение автоматически подключится к веб-сайту 

Microsoft для активации. Можно также вручную активировать программное обеспечение через 

Интернет. Услуги Интернета могут быть платными.  

2. Повторная активация. При изменении компонентов устройства или программного 

обеспечения может потребоваться повторная активация программного обеспечения.  

3. Невыполнение активации. Если при активации через Интернет будет обнаружено, что 

функции лицензирования или активации программного обеспечения являются нелицензионными 

или лицензированными ненадлежащим образом, активация не будет выполнена.  Вы получите 



 

 

уведомление о том, что установленная копия программного обеспечения лицензирована 

ненадлежащим образом. Кроме того, вы получите напоминания о необходимости приобрести 

лицензированную надлежащим образом копию программного обеспечения . 

4. Обновления. Вы можете получать обновления для программного обеспечения только от 

Microsoft или из авторизованных источников. Определенные обновления, поддержка и другие 

службы предлагаются только пользователям подлинного программного обеспечения Microsoft.  Для 

проверки подлинности программного обеспечения Microsoft посетите веб-сайт howtotell.com.  

C. ИНТЕРНЕТ-ВОЗМОЖНОСТИ; КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

Следующие возможности программного обеспечения используют протоколы IP, по которым в 

Microsoft (или поставщикам и (или) поставщикам услуг Microsoft) передаются такие сведения об 

устройстве, как IP-адрес, тип операционной системы и браузера, наименование и  версия 

используемого программного обеспечения, а также код языка устройства, на котором вами 

установлено программное обеспечение. Microsoft использует эти сведения для предоставления вам 

интернет-возможностей в соответствии с Заявлением о конфиденциальности для Office 2013, 

опубликованном по адресу r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1049. 

Некоторые интернет-возможности могут предоставляться позднее через Центр обновления 

Microsoft.  

1. Согласие на сбор информации для служб Интернета . Функции программного обеспечения, 

описанные ниже, а также указанные в Заявлении о конфиденциальности Office 2013, подключаются 

к компьютерным системам Microsoft или поставщика услуг через Интернет. В некоторых случаях 

такое подключение происходит без какого-либо уведомления. В некоторых случаях эти функции 

можно отключить или не использовать их.  Дополнительные сведения об этих возможностях см. в 

Заявлении о конфиденциальности Office 2013, опубликованном по адресу 

r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1049. ИСПОЛЬЗУЯ ЭТИ ФУНКЦИИ, ВЫ 

ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ. Microsoft не использует данные 

сведения для установления вашей личности или связи с вами.  

2. Программа персонализации процесса взаимодействия с пользователем Office (OPEP). У вас 

имеется возможность присоединиться к программе OPEP.  Если вы решили присоединиться, 

программа OPEP автоматически отправляет в Microsoft сведения о вашем оборудовании и 

использовании данного программного обеспечения и наших служб. Мы собираем эти сведения для 

выявления тенденций и моделей использования, чтобы иметь возможность персонализировать 

процесс взаимодействия с пользователем и улучшить программное обеспечение и службы Office.  Мы 

можем использовать эти сведения с целью установления вашей личности или связи с вами. 

Программа OPEP будет загружать на ваше устройство небольшой файл. Он позволит собирать 

сведения о проблемах, возникающих при использовании программного обеспечения и службы.  По 

мере выхода также будут автоматически загружаться новые справочные сведения об ошибках 

программного обеспечения.  Если при первом запуске программного обеспечения вы выберете 

рекомендованные параметры, то включите программу OPEP.  Дополнительные сведения о программе 

OPEP см. по адресу o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidOfficeLegal?clid=1049. 

3. Интернет-возможности и интернет-содержимое. В службе и программном обеспечении есть 

функции, позволяющие получить нужное интернет-содержимое у Microsoft и предоставить его вам. 

Некоторые функции также могут разрешать вам осуществлять поиск информации в Интернете и 

доступ к ней. Примерами таких функций являются коллекция картинок, шаблоны, обучение через 

Интернет, встроенная справка, а также «Погода Outlook» в календаре.  Если вы сохраните шаблон, 

предоставленный сайтом Office.com, информация будет отправлена через Интернет в Microsoft, при 

этом отправляются сведения, идентифицирующие шаблон, а не документы, которые вы создаете с 

его помощью. Эти сведения используются для предоставления вам запрошенного содержимого, а 

также для улучшения наших служб и программного обеспечения. Вы можете отказаться от 

использования этих интернет-возможностей и интернет-содержимого. Дополнительные сведения 

см. в Заявлении о конфиденциальности для Office 2013, ссылка на которое приведена в конце 



 

 

данного соглашения.  

4. Файлы cookie. При использовании интернет-возможностей службы или программного 

обеспечения, например справки в Интернете или встроенной справки, могут быть установлены 

файлы cookie. Сведения о блокировке, контроле и удалении файлов cookie см. в разделе о файлах 

cookie в Заявлении о конфиденциальности для Office 2013, ссылка на которое приведена в конце 

данного соглашения.  

5. Роуминг Office. При входе в программное обеспечение/службу c учетной записью Microsoft, 

вы подключаетесь к роумингу Office. При включении роуминга Office на серверы Microsoft 

высылаются настройки (включают список наиболее используемых документов, пользовательский 

словарь и визуальное оформление), которые хранятся на сервере и могут быть загружены в 

следующий раз на ваше устройство при входе в службу с использованием учетной записи Microsof t. 

Дополнительные сведения о перемещении параметров Office см. в Заявлении о конфиденциальности 

для Office 2013, ссылка на которое приведена в конце данного соглашения.  

6. Office 2013 под управлением Windows 8. Если вы запускаете программное обеспечение на 

устройстве под управлением Windows 8 и включили интернет-возможности и интернет-содержимое 

программного обеспечения, то при входе в Windows 8 с использованием учетной записи Microsoft 

автоматически выполняется вход в программное обеспечение с использованием той же учетной 

записи. Это позволяет вам сохранять и открывать файлы в OneDrive и наслаждаться роумингом 

Office без повторного ввода имени пользователя и пароля учетной записи Microsoft. Дополнительные 

сведения о входе в службу и программное обеспечение с использованием учетной записи Microsoft и 

о роуминге Office см. в Заявлении о конфиденциальности для Office 2013, ссылка на которое 

приведена в конце данного соглашения.  

7. Цифровые сертификаты. Это программное обеспечение использует цифровые сертификаты.  

Цифровые сертификаты подтверждают личность пользователей Интернета, отправляя 

зашифрованные в соответствии со стандартом x.509 данные. Кроме того, они могут использоваться 

для цифровой подписи файлов и макросов, а также для проверки целостности и происхождения 

содержимого файлов. Программное обеспечение извлекает сертификаты и обновляет списки 

отозванных сертификатов по Интернету, если Интернет доступен. 

8. Автоматическое обновление. Программное обеспечение, включающее в себя технологию 

Click-to-Run, может периодически проверять наличие на сайтах Microsoft обновлений и 

дополнительных компонентов для программного обеспечения. Обнаруженные обновления и 

дополнительные компоненты могут автоматически загружаться и устанавливаться на 

лицензированном устройстве.  

9. Использование сведений. Microsoft может использовать сведения об устройстве, отчеты об 

ошибках и вредоносных программах для улучшения своего программного обеспечения и служб. 

Microsoft также может передавать эти сведения третьим лицам, например поставщикам 

оборудования и программного обеспечения. Они могут использовать эти сведения для улучшения 

работы своих продуктов с программным обеспечением Microsoft. 

10. Несанкционированное использование служб Интернета. Вы не имеете права использовать 

эти службы способом, который может нанести им вред или затруднить использование данных служб 

другими лицами.  Вы не имеете права использовать эти службы каким бы то ни было образом для 

попыток получения несанкционированного доступа к любым службам, данным, учетным записям или 

сетям. 

11. Управление правами на доступ к данным. В этом программном обеспечении содержится 

функция, позволяющая создавать содержимое, которое нельзя печатать, копировать или отправлять 

другим лицам без вашего разрешения. Для первого использования данного компонента может 

потребоваться подключиться к Microsoft, кроме того, периодически может требоваться повторное 

подключение к Microsoft для обновления компонента. Дополнительные сведения см. по адресу 

o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidIRMHelp?clid=1049. Вы можете не использовать эту функцию.  



 

 

D.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРА НИЧЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ И/ИЛИ ПРАВА НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

1.  Подписка Office 365 Military. Чтобы подписаться на службу или программное обеспечение 

выпуска «Military» и использовать их, вы должны быть «Соответствующим пользователем со 

статусом военной организации». Чтобы считаться таким пользователем в США, вы должны являться 

полномочным членом Объединенной военно-торговой службы ВС в соответствии с применимым 

федеральным законодательством США.  

2.  Подписка «Canadian Forces». Чтобы подписаться на службу или программное обеспечение 

выпуска «Canadian Forces» и использовать их, вы должны быть «Полномочным членом CANEX». 

Чтобы считаться полномочным членом CANEX, вы должны быть  

 служащим ВС Канады (CF) или его супругой/супругом;  

 служащим сил резерва ВС Канады;  

 отставным служащим ВС Канады или гражданским сотрудником Министерства 

обороны, получающим пенсию Министерства обороны;  

 штатным сотрудником Непубличного фонда или Министерства обороны, работающим 

полный или неполный рабочий день, или его супругой/супругом;   

 членом объединения бывших военнослужащих CANEX (только руководители);   

 соответствующим сотрудником иностранного военного ведомства;   

 отставным сотрудником непубличного фонда, получающим пенсию непубличного 

фонда;  

 работником Альтернативной гражданской службы, работающим полный рабочий день;   

 вдовой (вдовцом) служащего ВС Канады, получающей льготы согласно закону о 

защите детей и семьи военнослужащих, закону о защите пенсионных вкладов или 

закону о пенсиях, а также закону об оказании материальной помощи ветеранам 

войны;  

 членом Канадского объединения бывших военнослужащих, работающим в его 

основном отделении или подразделении; или  

 служащим Канадской конной полиции.  

3.  Подписка «University». Чтобы подписаться на службу и программное обеспечение выпуска 

«University» и использовать их, вы должны быть «Соответствующим пользователем со статусом 

учебного заведения». Чтобы получить дополнительные сведения о подписке «University» или чтобы 

узнать, являетесь ли вы Соответствующим пользователем со статусом учебного заведения, посетите 

веб-сайт microsoft.com/education или обратитесь к аффилированному лицу Microsoft, 

обслуживающему вашу страну.  

4.  Подписка «Not for Resale». Карты подписки «Not for Resale» распространяются в строго 

определенных целях. Вы не имеете права продавать карты подписки, помеченные как не 

предназначенные для перепродажи («Not for Resale» или «NFR»).  

5.  Программы третьих лиц. Программное обеспечение может содержать программы сторонних 

производителей, предоставляемые вам по лицензии не третьими лицами, а корпорацией Microsoft 

согласно настоящему соглашению.  Уведомления о программах сторонних производителей (при их 

наличии) включены только для вашего сведения.  

6.  Компоненты шрифтов. Во время работы программного обеспечения вы имеете право 

использовать его шрифты для отображения и печати содержимого. Вы можете временно загружать 

шрифты на принтер или другое устройство вывода для печати содержимого и встраивать шрифты в 

содержимое с учетом ограничений по встраиванию шрифтов.  

7.  Элементы мультимедиа. Microsoft предоставляет вам лицензию на копирование, 

распространение, воспроизведение и отображение элементов мультимедиа (изображения, 

коллекции картинок, элементы анимации, звуки, музыка, видеоклипы, шаблоны и другое 

содержимое), поставляемых вместе со службой и программным обеспечением в проектах и 



 

 

документах, но при этом вам запрещается: (i) продавать, лицензировать или распространять копии 

элементов мультимедиа отдельно или в качестве продукта (если основной составляющей продукта 

являются элементы мультимедиа); (ii) предоставлять клиентам права на дальнейшее 

лицензирование или распространение элементов мультимедиа; (iii) лицензировать или 

распространять в коммерческих целях элементы мультимедиа, в которые включены изображения 

известных лиц, государств, логотипов, товарных знаков или эмблем или использовать эти 

изображения таким образом, что само их использование будет означать поддержку вашего 

продукта, юридического лица или деятельности или связь с ними; или (iv) создавать продукты, 

носящие непристойный или скандальный характер, используя эти элементы мультимедиа.  Другие 

элементы мультимедиа, доступные на других веб-сайтах благодаря возможностям Office, 

регулируются условиями соглашений соответствующих сайтов.  

8.  Тестирование и преобразование . Лицензия на частичное или полное использование службы и 

программного обеспечения  может выдаваться для тестирования.  Ваши права на использование 

пробной версии службы и программного обеспечения ограничиваются пробным периодом.  Пробная 

версия службы и программного обеспечения и продолжительность пробного периода подписки 

задаются во время активации. У вас может быть возможность преобразовать свои права на 

использование пробной версии в подписку или бессрочные права. Варианты преобразования прав 

будут предложены по окончании пробного периода. Если по окончании пробного периода ваши 

права не будут преобразованы, большинство функций пробной версии службы и программного 

обеспечения перестанет работать.  

E. РЕГИОНА ЛЬНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ОГРА НИЧЕНИЯ  

Вы можете активировать службу и программное обеспечение только в регионе, где они были 

приобретены.  На программное обеспечение и службы Microsoft распространяется законы, 

регулирующие экспорт и операции с технологиями и действующие в США и других юрисдикциях, и 

вы соглашаетесь соблюдать все эти применимые законы и нормативные положения, касающиеся 

данного программного обеспечения и/или данных служб. Для передачи этого программного 

обеспечения и этих служб правительству любой страны, на которую наложено эмбарго, или 

отдельным лицам, в отношении которых установлен запрет, требуется разрешение правительства 

США. (Дополнительные сведения см. в документе 

treasury.gov/resource-center/Documents/soc_net.pdf.) Кроме того, платные услуги подпадают под 

действие экспортного законодательства США, которое вы должны соблюдать. К таким положениям 

экспортного законодательства относятся ограничения по конечным пользователям, порядку и 

регионам конечного использования. Дополнительные сведения см. на веб-сайте 

www.microsoft.com/exporting.  

F.  ПОДДЕРЖКА  

Ограниченная поддержка пользователей для Office 365 Consumer Subscription доступна по адресу 

office.com/support (справка и практические руководства) и по адресу support.microsoft.com/ph/13615 

(техническая поддержка).  

G. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ  

Настоящее Дополнение (включая условия лицензии, которые могут сопровождать предоставляемые 

Microsoft и используемые вами дополнительные компоненты, обновления и службы для 

программного обеспечения, и любую отдельную лицензию, которая может предоставляться при 

установке и использовании данного программного обеспечения на лицензированном устройстве), а 

также условия, которые включены в настоящее Дополнение путем веб-ссылок, составляют полное 

соглашение по службе и программному обеспечению, а также таким дополнительным компоне нтам, 

обновлениям и службам (за исключением случаев, когда Microsoft предоставляет другие условия с 

такими дополнительными компонентами, обновлениями и службами). После запуска программного 

обеспечения настоящее Дополнение можно просмотреть, перейдя на экран справки программного 

обеспечения и щелкнув ссылку «Microsoft Software License Terms» (Условия лицензирования ПО 

корпорации Microsoft). Кроме того, вы можете и соглашаетесь просмотреть условия, включенные 



 

 

путем ссылок в настоящее соглашение, введя URL-адрес в адресную строку браузера.  Вы понимаете, 

что используя службу, вы принимаете настоящее Дополнение и связанные условия.  Настоящее 

соглашение также включает информационные ссылки. Ссылки на обязательные для выполнения 

условия:  

· r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1049 (Заявление о 

конфиденциальности для Office 2013);  

· go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338 (Соглашение на обслуживание Microsoft)  


