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Настоящие условия лицензии являются соглашением между корпорацией Microsoft (или, в 

зависимости от места вашего проживания, одним из ее аффилированных лиц) и вами. Прочтите их 
внимательно. Они применяются к вышеуказанному программному обеспечению, включая носители, 

на которых оно распространяется (если они есть). Условия лицензионного соглашения, 

предоставляемые в печатном виде, которые могут сопровождать программное обеспечение, имеют 
преимущественную силу над любыми условиями лицензии, предоставляемыми в электронном виде. 

Эти условия распространяются также на все 

· обновления, 

· дополнительные компоненты, 

· службы Интернета, 

· услуги технической поддержки 

Microsoft для данного программного обеспечения, если эти элементы не сопровождаются другими 
условиями. В последнем случае применяются соответствующие условия. 

Используя это программное обеспечение, тем самым вы подтверждаете свое согласие 
соблюдать данные условия. Если вы не согласны, не используйте это программное 

обеспечение. В этом случае верните программное обеспечение в место приобретения 

для получения возмещения его стоимости или для зачисления эквивалентной суммы на 
ваш счет. Если вы не можете получить возмещение стоимости программного обеспечения в месте 

его приобретения, обратитесь в Microsoft или к аффилированному лицу Microsoft, обслуживающему 
страну вашего проживания, за информацией о порядке получения возмещения стоимости, 

установленном Microsoft. Дополнительные сведения см. на веб-узле www.microsoft.com/worldwide. 

В России звоните по телефону (800) 200-8001 или см. www.microsoft.com/rus/. 

Как указано ниже, использование программного обеспечения означает также ваше 

согласие на передачу определенных сведений о компьютере во время активации, 
проверки и для служб Интернета. 

При соблюдении данных условий лицензии каждая приобретенная вами лицензия дает 
вам следующие права. 

1. ОБЗОР. 

а. Программное обеспечение. Программное обеспечение включает операционные системы 

для настольных компьютеров. Программное обеспечение не включает службы Windows Live. 
Windows Live — это служба, которую можно приобрести у Microsoft по отдельному 

соглашению. 

б. Модель лицензирования. Принцип лицензирования программного обеспечения — одна 
копия на один компьютер. Компьютер — это аппаратная система, оснащенная 

запоминающим устройством, на которой может быть запущено программное обеспечение. 
Каждый аппаратный раздел или стоечный модуль считается отдельным компьютером. 



2. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

а. Одна копия на компьютер. Вы можете установить одну копию программного 
обеспечения на одном компьютере. Такой компьютер называется «лицензированным 

компьютером».  

б. Лицензированный компьютер. С программным обеспечением могут одновременно 

работать не более двух процессоров на лицензированном компьютере. Если условиями 

этой лицензии не предусмотрено иное, данное программное обеспечение нельзя 
использовать на других компьютерах. 

в. Количество пользователей. Если условиями этой лицензии не предусмотрено иное, 
несколько пользователей не могут работать с данным программным обеспечением 

одновременно. 

г. Разные версии. Программное обеспечение может включать несколько версий (например, 32- 

и 64-разрядную). Вы имеете право установить и одновременно использовать только одну 

версию. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

а. Мультиплексирование. Оборудование или программное обеспечение, которые вы 
используете для 

· создания пулов соединений или 

· уменьшения количества устройств или пользователей, напрямую обращающихся или 
использующих программное обеспечение 

(иногда называемое оборудованием и программным обеспечением для 
«мультиплексирования», или регулирования количества запросов), не уменьшают 

необходимое количество лицензий. 

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

использовать его шрифты для отображения и печати содержимого. Вы можете только: 

· встраивать шрифты в содержимое с учетом ограничений по встраиванию шрифтов; 

· временно загружать шрифты в принтер или другое устройство вывода для печати 

содержимого. 

в. Значки, изображения и звуки. Во время работы программного обеспечения вы можете 

использовать значки, изображения, звуки и элементы мультимедиа, не передавая их 

третьим лицам. Примеры изображений, звуков и мультимедиа, предоставляемые в 
комплекте с программным обеспечением, предназначены только для некоммерческого 

использования. 

г. Использование с технологиями виртуализации. Вместо использования программного 

обеспечения на лицензированном компьютере вы можете установить и использовать его в 

одной виртуальной аппаратной системе (или системе, эмулированной иным способом) на 
лицензированном компьютере. При использовании в виртуальной среде защита 

содержимого с помощью технологии цифрового управления правами, системы BitLocker или 
иной технологии шифрования полного объема жесткого диска может быть не такой 



надежной, как если бы эти технологии использовались не в виртуальной среде. Вы обязаны 

соблюдать все нормы национального и международного законодательства, применимые к 
такому защищенному содержимому. 

д. Хранение. Вы имеете право хранить одну версию программного обеспечения на устройстве 
хранения, например на сетевом сервере. Вы можете использовать эту копию для установки 

программного обеспечения на любом другом компьютере, которому была назначена 

лицензия. 

е. Подключение устройств. К установленному на лицензированном компьютере 

программному обеспечению могут иметь доступ до 20 других устройств исключительно в 
целях использования файловых служб, служб печати, служб IIS, телефонных служб и для 

обеспечения общего доступа к подключению к Интернету. 

ж. Технологии удаленного доступа. Вы можете использовать программное обеспечение, 

установленное на лицензированном компьютере, с другого устройства, используя 

технологии удаленного доступа следующим образом. 

· Удаленный рабочий стол. Единственный основной пользователь лицензированного 

компьютера может осуществлять доступ к сеансу с любого другого устройства с 
помощью удаленного рабочего стола или аналогичных технологий. Под «сеансом» 

понимается прямое или косвенное взаимодействие с программным обеспечением с 

помощью любой комбинации периферийных устройств ввода, вывода и отображения. 
Другие пользователи могут обращаться к сеансу с любого устройства с помощью этих 

технологий, если для удаленного устройства приобретена отдельная лицензия на 
использование этого программного обеспечения. 

· Другие технологии доступа. Вы можете пользоваться удаленным помощником или 
аналогичными технологиями для доступа к активному сеансу. 

з. Медиаприставка Media Center. Одновременно можно использовать до пяти активных 

сеансов медиаприставки Media Center (или другое программное обеспечение или 
устройства с аналогичными функциональными возможностями для аналогичных целей) для 

отображения пользовательского интерфейса программного обеспечения или содержимого 
на других мониторах и устройствах. 

i. Electronic Programming Guide. Если программное обеспечение обеспечивает доступ к 

службе EPG (Electronic Programming Guide, электронный проводник по телепрограммам), 
отображающей настраиваемые списки программ телепередач, требуется отдельное 

соглашение по использованию этой службы. Если вы не согласны с условиями соглашения 
по использованию этой службы, вы можете по-прежнему пользоваться программным 

обеспечением, но не можете пользоваться службой EPG. Во время пользования этой 

службой могут поступать рекламные материалы и сопутствующие данные, которые 
принимаются и сохраняются программным обеспечением. Эта служба доступна не во всех 

регионах. Сведения о том, как получить доступ к соглашению по использованию службы 
EPG, содержатся в документации по программному обеспечению. 

к. Дополнительная информация о воспроизводимом содержимом. Если вы 
запрашиваете дополнительную информацию о воспроизводимом содержимом, данные 

могут быть предоставлены не на вашем родном языке. Законы и правила некоторых стран 

и регионов могут ограничивать возможности доступа к некоторым типам содержимого. 

л. Использование Media Center в разных странах мира. Медиаприставка Media Center 



предназначена для использования не во всех странах. Например, информация Media Center 

может ссылаться на некоторые возможности службы EPG или содержать сведения по 
настройке ТВ-тюнера, но эти возможности могут быть недоступны в вашем регионе. Список 

услуг, которые могут быть недоступны в вашем регионе, можно найти в информации по 
Media Center. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ. 

Процедура активации связывает использование программного обеспечения с конкретным 
компьютером. Во время активации программное обеспечение передает сведения о программном 

обеспечении и компьютере в Microsoft. Эти сведения включают версию и язык программного 
обеспечения, ключ продукта, IP-адрес компьютера, а также сведения, полученные из аппаратной 

конфигурации компьютера. Дополнительные сведения см. на веб-сайте 
go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104609. Используя программное обеспечение, вы выражаете свое 

согласие на передачу этих данных. При наличии официальной лицензии вы имеете право 

использовать версию программного обеспечения во время установки до окончания разрешенного 
периода активации. Если программное обеспечение не активировано, вы не имеете права 

его использовать после окончания периода активации. Это необходимо для 
предотвращения незаконного использования программного обеспечения. Запрещается обходить 

процедуру активации каким-либо образом. Если компьютер подключен к Интернету, 

программное обеспечение может автоматически подключиться к веб-сайту Microsoft для активации. 
Можно также вручную активировать программное обеспечение через Интернет или по телефону. В 

этом случае услуги Интернета и телефонной связи могут быть платными. Если вы измените 
компоненты компьютера или внесете изменения в программное обеспечение, может потребоваться 

повторная активация программного обеспечения. Программное обеспечение будет 
напоминать вам о необходимости активации до тех пор, пока вы его не активируете. 

5. ПРОВЕРКА. 

а. Функция проверки проверяет, активировано ли программное обеспечение и имеется ли на 
него лицензия. Кроме того, проверяется, не вносились ли несанкционированные изменения 

в функции проверки, лицензирования или активации программного обеспечения. При 
проверке может быть также обнаружено вредоносное или незаконное программное 

обеспечение, связанное с такими несанкционированными изменениями. Если наличие 

лицензии подтверждается в результате проверки, вы можете продолжать пользоваться 
программным обеспечением и определенными функциями программного обеспечения или 

получать дополнительные преимущества. Обходить процедуру проверки запрещено. 
Цель проверки — предотвратить использование программного обеспечения без лицензии. 

Дополнительные сведения см. на веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610. 

б. Периодически будет выполняться проверка программного обеспечения. Проверка может 
быть инициирована программным обеспечением или Microsoft. Для работы функции 

активации и проверки программному обеспечению время от времени может требоваться 
обновление или дополнительная загрузка функций проверки, лицензирования или 

активации программного обеспечения. Эти обновления или загружаемые файлы 
необходимы для правильного функционирования программного обеспечения и могут 

производиться без дополнительного уведомления. Во время или после проверки 

программное обеспечение может передавать в Microsoft сведения о программном 
обеспечении, компьютере и результатах проверки. Эти сведения включают, например, 

версию программного обеспечения и ключ продукта, любые несанкционированные 
изменения, внесенные в функции проверки, лицензирования или активации программного 

обеспечения, а также любое обнаруженное вредоносное или незаконное программное 

обеспечение и IP-адрес компьютера. Microsoft не использует эти сведения для 



установления вашей личности или связи с вами. Используя программное обеспечение, вы 

выражаете свое согласие на передачу этих данных. Дополнительные сведения о проверке и 
сведениях, передаваемых во время проверки или после нее, см. на веб-сайте 

go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611. 

в. Если в результате проверки обнаружится, что программное обеспечение является 

контрафактным, не получено по официальной лицензии, не является подлинным продуктом 

Windows или содержит несанкционированные изменения, это повлияет на возможности его 
использования. Например, 

Microsoft имеет право: 

· исправлять программное обеспечение, удалять, помещать в карантин или отключать 

все несанкционированные изменения, которые могут влиять на надлежащее 
использование программного обеспечения, включая обход функций активации или 

проверки программного обеспечения; 

· проверять и удалять вредоносное или незаконное программное обеспечение, о котором 
известно, что оно используется для внесения таких изменений; 

· предоставлять уведомления о том, что программное обеспечение является 
нелицензионным или неподлинным продуктом Windows. 

Возможно, вы будете 

· получать напоминания о необходимости приобретения официальной лицензионной 
копии программного обеспечения или 

· вынуждены следовать указаниям Microsoft для получения лицензии на использование 
программного обеспечения и его повторной активации. 

Возможно, вы не сможете: 

· продолжать использовать программное обеспечение или некоторые его функции; 

· получать определенные обновления от Microsoft. 

г. Вы можете получать обновления для программного обеспечения только от Microsoft или из 
авторизованных источников. Дополнительные сведения о получении обновлений из 

авторизованных источников см. на веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612. 

6. ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Если включен 

Защитник Windows, он ищет на компьютере программы-шпионы, программы для показа 

рекламы и другие потенциально нежелательные программы. В случае обнаружения 
потенциально нежелательной программы вам будет предложено проигнорировать ее, 

отключить (поставить на карантин) или удалить. Потенциально нежелательная программа, 
степень опасности которой оценивается как высокая или серьезная, будет автоматически 

удалена после проверки, если не изменить параметры, используемые по умолчанию. Удаление 

или отключение потенциально нежелательных программ может иметь следующие последствия: 

· перестанет работать другое программное обеспечение на компьютере; или 

· вы нарушите условия лицензии на использование другого программного обеспечения на 



компьютере. 

Используя это программное обеспечение, вы можете удалить или отключить программное 
обеспечение, не являющееся потенциально нежелательным. 

7. СЛУЖБЫ ИНТЕРНЕТА. Вместе с программным обеспечением Microsoft предоставляет доступ к 
службам Интернета. Microsoft может в любое время изменить или прекратить работу этих 

служб. 

а. Согласие на сбор данных для служб Интернета. Функции программного обеспечения, 
описанные ниже, а также в Заявлении о конфиденциальности Windows 7, 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 
функциях см. в Заявлении о конфиденциальности Windows 7 на веб-сайте 

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604. Используя эти функции, вы выражаете свое 

согласие на передачу соответствующих данных. Microsoft не использует эти сведения 
для установления вашей личности или связи с вами. 

Сведения о компьютере. Описанные ниже средства используют протоколы Интернета, по 
которым в соответствующие системы передаются такие сведения о компьютере, как ваш 

IP-адрес, тип операционной системы и обозревателя, название и версия используемого 

вами программного обеспечения, а также код языка компьютера, на котором установлено 
программное обеспечение. Microsoft использует эту информацию для предоставления вам 

доступа к службам Интернета. 

· Самонастраивающиеся устройства и их расширения. К вашему компьютеру можно 

подключать новое оборудование как напрямую, так и по сети. На компьютере может не 
оказаться драйверов, необходимых для взаимодействия с этим оборудованием. В этом 

случае средство обновления, встроенное в программное обеспечение, может получить 

нужные драйверы у Microsoft и установить их на ваш компьютер. Функция обновления 
может быть отключена администратором. 

· Центр обновления Windows. Чтобы обеспечить надлежащую работу Центра обновления 
Windows в программном обеспечении (если вы используете эту службу), Центру 

обновления Windows время от времени требуются обновления, которые загружаются и 

устанавливаются без дополнительных уведомлений. 

· Возможности работы с веб-содержимым. В программном обеспечении есть функции, 

позволяющие получить нужное информационное содержимое у Microsoft и 
предоставить его вам. Примерами таких функций являются коллекция картинок, 

шаблоны, обучение через Интернет, встроенная справка, а также функция Appshelp. Вы 

можете не использовать эти функции, позволяющие получать веб-содержимое. 

· 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 отзыва сертификатов через 

Интернет, если Интернет доступен. 

· Автоматическое обновление корневого каталога сертификатов. Функция 



автоматического обновления корневого каталога сертификатов обновляет список 

доверенных центров сертификации. Вы можете отключить эту функцию. 

· Управление цифровыми правами Windows Media. Владельцы информационного 

содержимого пользуются технологией управления цифровыми правами Windows Media 
(WMDRM) для защиты своей интеллектуальной собственности, включая материалы, 

защищенные авторским правом. В этом программном обеспечении и ПО сторонних 

производителей используется технология WMDRM для воспроизведения и копирования 
информации, защищенной WMDRM. Если программное обеспечение не сможет 

защитить содержимое, владельцы такого содержимого вправе обратиться в Microsoft с 
просьбой отменить использование программным обеспечением технологии WMDRM для 

воспроизведения и копирования защищенного содержимого. Отзыв этой возможности 
не затрагивает остальное содержимое. Загружая лицензии на защищенное содержимое, 

вы тем самым выражаете согласие с тем, что Microsoft может загрузить вместе с этими 

лицензиями список отзыва. Владельцы содержимого могут потребовать от вас обновить 
WMDRM для доступа к своему содержимому. Программное обеспечение Microsoft, 

которое содержит технологию WMDRM, запросит ваше согласие, прежде чем выполнять 
обновление. Если вы откажетесь от обновления, то не сможете обращаться к 

содержимому, требующему такого обновления. Вы можете отключить функции WMDRM, 

которые имеют доступ в Интернет. После отключения этих функций по-прежнему 
можно будет воспроизводить содержимое, на которое есть действующая лицензия. 

· Проигрыватель Windows Media. Когда вы используете проигрыватель Windows Media, он 
связывается с Microsoft и проверяет наличие: 

· совместимых музыкальных веб-служб в вашем регионе; 

· новых версий проигрывателя. 

Дополнительные сведения см. на веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104605. 

· Удаление вредоносного программного обеспечения. Если в процессе установки выбрать 
функцию загрузки важных обновлений для установки, ПО может выполнить проверку 

наличия вредоносных программ и удалить их с компьютера. «Вредоносные программы» 
— это программы, которые могут нанести вред вашему компьютеру. При запуске 

программное обеспечение удаляет вредоносные программы, список которых регулярно 

обновляется на веб-сайте www.support.microsoft.com/?kbid=890830. В процессе 
проверки наличия вредоносных программ в Microsoft направляется отчет, содержащий 

сведения об обнаруженных вредоносных программах, ошибках и другие сведения о 
компьютере. Эти сведения используются для улучшения работы данной программы и 

других продуктов и служб Microsoft. Никакие сведения из таких отчетов не будут 

использоваться для установления вашей личности или связи с вами Отчеты в 
программном обеспечении можно отключить, выполнив инструкции на веб-сайте 

www.support.microsoft.com/?kbid=890830. Дополнительные сведения см. в Заявлении о 
конфиденциальности для средства удаления вредоносного программного обеспечения 

на веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=113995. 

· Определение подключения к сети. Эта функция определяет, подключена ли система к 

сети, путем пассивного мониторинга сетевого трафика или с помощью активных DNS- 

или HTTP-запросов. В запросе передается только стандартная информация TCP/IP или 
DNS для маршрутизации. Функцию активных запросов можно отключить с помощью 

параметра реестра. 



· Служба времени Windows. Раз в неделю эта служба синхронизируется с веб-сайтом 

time.windows.com, чтобы контролировать точность времени на компьютере. Вы можете 
отключить эту службу или выбрать другой предпочтительный источник времени с 

помощью приложения «Дата и время» панели управления. В этом соединении 
используется стандартный протокол NTP. 

· Служба IPv6 Network Address Translation (NAT) Traversal (Teredo). Эта функция 

облегчает существующим шлюзовым устройствам Интернета переход на протокол IPv6. 
IPv6 — это протокол IP нового поколения. Он помогает обеспечить сквозное 

подключение, очень часто необходимое для одноранговых приложений. Для этого при 
каждом запуске программного обеспечения клиентская служба Teredo пытается найти 

общедоступную службу Teredo в Интернете. Это делается путем посылки запроса по 
Интернету. Этот запрос передает только стандартные сведения DNS, чтобы определить, 

подключен ли ваш компьютер к Интернету и может ли он найти общедоступную службу 

Teredo. Если вы 

· используете приложения, для которых требуется подключение по протоколу IPv6, или 

· разрешаете постоянное подключение по протоколу IPv6 в настройках брандмауэра, 

то по умолчанию в службу Teredo Microsoft будут периодически передаваться 

стандартные сведения по протоколу IP. Никакие другие сведения в Microsoft не 

передаются. Настройку по умолчанию можно изменить и использовать серверы, не 
принадлежащие Microsoft. Также эту функцию можно отключить из командной строки с 

помощью команды netsh. 

· Ускорители. При щелчке Ускорителя или при наведении указателя мыши на Ускоритель в 

браузере Internet Explorer, следующие сведения могут быть отправлены поставщику 
услуг: 

· заголовок и полный веб-адрес или URL-адрес текущей веб-страницы; 

· стандартные сведения о компьютере; 

· выделенное содержимое. 

Если используемый Ускоритель предоставлен Microsoft, отправляемые сведения будут 
использоваться в соответствии с Заявлением Microsoft о конфиденциальности в 

Интернете. Это заявление находится по адресу go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. 

Если используемый Ускоритель предоставлен третьим лицом, отправляемые сведения 
будут использоваться в соответствии с политикой конфиденциальности третьего лица. 

· Служба предложений поиска. При вводе ключевых слов для поискового запроса в поле 
быстрого поиска браузера Internet Explorer или при вводе вопросительного знака (?) 

перед условием поиска в адресной строке, по мере ввода будут отображаться 

предложения поиска (если эта возможность поддерживается вашим поставщиком 
службы поиска). Все, что вводится в поле быстрого поиска или в Адресной строке с 

предшествующим вопросительным знаком (?), отправляется поставщику службы поиска 
по мере ввода. При нажатии клавиши ВВОД или кнопки «Найти» весь текст, 

содержащийся в поле быстрого поиска или адресной строке, также отправляется 
поставщику службы поиска. Если используемая служба поиска предоставлена Microsoft, 

отправляемые сведения будут использоваться в соответствии с Заявлением Microsoft о 

конфиденциальности в Интернете. Это заявление находится по адресу 



go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Если вы пользуетесь службой поиска третьего 

лица, отправляемые сведения будут использоваться в соответствии с политикой 
конфиденциальности третьего лица. Службу предложений поиска можно отключить в 

любое время. Для этого можно воспользоваться средством «Управление надстройками» 
в меню «Сервис» браузера Internet Explorer. Дополнительные сведения о службе 

предложений поиска см. по адресу go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128106. 

· Согласие на обновление микропрограмм инфракрасного передатчика-приемника. 
Программное обеспечение может включать технологию для обеспечения правильной 

работы инфракрасного передатчика-приемника, поставляемого с некоторыми 
продуктами для Media Center.·  Вы выражаете согласие с тем, что программное 

обеспечение может обновлять микропрограммы этого устройства. 

· Интернет-предложения Media Center. Если вы используете функции Media Center 

программного обеспечения для доступа к содержимому в Интернете или другим 

службам Интернета, такие службы могут получать следующие сведения от 
программного обеспечения в целях предоставления вам возможности получать, 

принимать и использовать определенные рекламные предложения: 

· определенные сведения о компьютере, такие как IP-адрес, тип используемой 

операционной системы и браузера, а также название и версия используемого 

программного обеспечения; 

· запрошенное содержимое; а также 

· код языка компьютера, на котором установлено программное обеспечение. 

Использование вами функций Media Center для подключения к этим службам 

расценивается как ваше согласие на сбор и использование подобных сведений. 

б. Использование сведений. Microsoft может использовать сведения о компьютере, 

сведения об ускорителе, данные о предложениях поиска, отчеты об ошибках и 

вредоносных программах для улучшения своего программного обеспечения и служб. 
Microsoft может также передать эти сведения третьим лицам, например поставщикам 

оборудования и программного обеспечения. Они могут использовать эти сведения для 
улучшения работы своих продуктов с программным обеспечением Microsoft. 

в. 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. 

8. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Программное обеспечение не продается, а предоставляется в 

пользование по лицензии. Это соглашение дает вам только некоторые права на использование 
функций, имеющихся в данном выпуске программного обеспечения, лицензию на который вы 

получили. Microsoft оставляет за собой все остальные права. За исключением случаев, когда, 
несмотря на данное ограничение, применимое законодательство предоставляет вам больше 

прав, вы можете использовать программное обеспечение только таким образом, как это прямо 
разрешено условиями настоящего соглашения. При этом вы должны соблюдать все 

технические ограничения в программном обеспечении, допускающие использование 

программного обеспечения только определенным образом. Вы не имеете права: 



· пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении; 

· реконструировать, декомпилировать или дизассемблировать программное обеспечение, 
если это прямо не разрешено применимым законодательством, несмотря на данное 

ограничение; 

· использовать компоненты программного обеспечения для работы с приложениями, не 

предназначенными для работы с этим программным обеспечением; 

· создавать больше копий программного обеспечения, чем указано в этом соглашении или 
разрешено действующим законодательством, несмотря на данное ограничение; 

· публиковать программное обеспечение, предоставляя другим лицам возможность его 
копировать; 

· предоставлять программное обеспечение в прокат, в аренду или во временное 
пользование; 

· использовать это программное обеспечение для предоставления сетевых услуг на 

коммерческой основе. 

9. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМПОНЕНТОВ MICROSOFT .NET. 

Программное обеспечение включает один или несколько компонентов .NET Framework (далее 
— «компоненты .NET»). Вы можете провести внутреннее измерение производительности этих 

компонентов. Вы можете публиковать результаты любого тестирования производительности 

этих компонентов, если при этом выполняются условия, указанные на веб-сайте 
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Независимо от других ваших соглашений с Microsoft, в 

случае раскрытия вами результатов такого тестирования производительности Microsoft имеет 
право раскрыть результаты проведенного ею тестирования производительности ваших 

продуктов, конкурирующих с Компонентами .NET, но при этом также должны соблюдаться 
условия, указанные на веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. 

10. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ. 

а. Носители. Если вы приобрели программное обеспечение на диске или другом носителе, 
вы можете сделать одну резервную копию этого носителя. Эту копию можно использовать 

только для повторной установки программного обеспечения на лицензированном 
компьютере. 

б. Загрузка через Интернет. Если программное обеспечение было приобретено в 

Интернете и полученое путем загрузки, вы можете сделать резервную копию программного 
обеспечения на физическом носителе и использовать эту копию для установки 

программного обеспечения на компьютер. Эту копию также можно использовать для 
повторной установки программного обеспечения на лицензированном компьютере. 

11. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Любое лицо, имеющее право на доступ к вашему компьютеру или внутренней 

сети, может копировать и использовать документацию для внутренних целей справочного 
характера. 

12. ЗАПРЕТ НА ПЕРЕПРОДАЖУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Вы не имеете права 
продавать программное обеспечение, помеченное как не предназначенное для перепродажи 

(«Not for Resale» или «NFR»). 



13. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. Чтобы пользоваться 

программным обеспечением, обозначенным как издание для учебных заведений («Academic 
Edition», или «АЕ»), вы должны быть Соответствующим пользователем со статусом учебного 

заведения (Qualified Educational User). Если неизвестно, являетесь ли вы Соответствующим 
пользователем со статусом учебного заведения, посетите веб-сайт www.microsoft.com/education 

или обратитесь к аффилированному лицу Microsoft, обслуживающему вашу страну. 

14. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. Если программное обеспечение помечено как требующее 
активации в определенном географическом регионе, программное обеспечение можно 

активировать только в том географическом регионе, который указан на его упаковке. Нельзя 
активировать программное обеспечение, находясь за пределами указанного региона. 

Дополнительные сведения о региональных ограничениях см. на веб-сайте 
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397. 

15. ОБНОВЛЕНИЯ. Чтобы использовать программное обеспечение для обновления, необходимо 

сначала иметь лицензию на программное обеспечение, для которого это обновление 
предназначено. После обновления это соглашение заменяет соглашение по использованию 

программного обеспечения, которое было обновлено. После обновления вы не имеете права 
использовать предыдущую версию программного обеспечения. 

16. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. 

а. Подлинная наклейка подтверждения лицензии. Если вы приобрели программное 
обеспечение на диске или другом носителе, свидетельствами приобретения вами 

лицензионной копии программного обеспечения являются подлинная наклейка 
сертификата подлинности с указанным на ней ключом продукта и документ, 

подтверждающий факт покупки. Если вы приобрели программное обеспечение в 
Интернете, свидетельствами приобретения вами лицензионной копии программного 

обеспечения являются ключ продукта Microsoft, передаваемый вам вместе с 

приобретенным программным обеспечением, и документ, подтверждающий факт покупки, 
выданный интернет-поставщиком фирменного программного обеспечения Microsoft. 

Подлинность документа, подтверждающего покупку, может быть проверена по записям 
продавца. 

б. Лицензия на программу обновления Windows Anytime Upgrade. При обновлении 

программного обеспечения с помощью программы обновления Windows Anytime Upgrade, 
подтверждением лицензии будут все подтверждения лицензии предыдущей версии 

программного обеспечения, ключ продукта Windows Anytime Upgrade и документ, 
подтверждающий факт покупки. Подлинность документа, подтверждающего покупку, 

может быть проверена по записям продавца. 

в. Для проверки подлинности программного обеспечения Microsoft обратитесь на веб-сайт 
www.howtotell.com. 

17. ПЕРЕДАЧА НА ДРУГОЙ КОМПЬЮТЕР. 

а. Программное обеспечение за исключением программы обновления Windows 

Anytime Upgrade. Вы имеете право перенести программное обеспечение с одного 
компьютера и установить его на другом компьютере для личного пользования. Такой 

компьютер становится лицензированным. Вы не имеете права использовать эту лицензию 

на нескольких компьютерах. 

б. Программа обновления Windows Anytime Upgrade. Перенести программное 



обеспечение с одного компьютера и установить его на другом компьютере можно только в 

том случае, если условия лицензии на предыдущую версию программного обеспечения 
позволяют сделать это. Такой компьютер становится лицензированным. Вы не имеете 

права использовать эту лицензию на нескольких компьютерах. 

18. ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ. 

а. Программное обеспечение за исключением программы обновления Windows 

Anytime Upgrade. Первый пользователь данного программного обеспечения может 
единовременно напрямую передать третьему лицу программное обеспечение и это 

соглашение путем передачи оригинального носителя, сертификата подлинности, ключа 
продукта и подтверждения покупки. Первый пользователь должен предварительно удалить 

программное обеспечение с компьютера, чтобы передать его отдельно от этого компьютера. 
Первый пользователь не имеет права оставлять у себя какие-либо копии программного 

обеспечения. 

б. Программа обновления Windows Anytime Upgrade. Передать программное 
обеспечение непосредственно третьему лицу можно только вместе с лицензированным 

компьютером. Вы не имеете права оставлять у себя копии программного обеспечения или 
его более ранних выпусков. 

в. Другие требования. До любой разрешенной передачи другая сторона должна 

согласиться с тем, что данное соглашение распространяется на передачу и использование 
программного обеспечения.  

19. УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИДЕОСТАНДАРТОВ H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 
И MPEG-2. В этом программном обеспечении используются технологии сжатия видеоданных 

H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 и MPEG-2. Компания MPEG LA, L.L.C. требует включения 
следующего уведомления: 

ЭТОТ ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИЙ В СОСТАВЕ 

ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 И MPEG-2 ДЛЯ 
ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ С ЦЕЛЬЮ (А) 

КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ 
(«ВИДЕОСТАНДАРТАМИ») И/ИЛИ (Б) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В ФОРМАТАХ AVC, VC-1, MPEG-4 

PART 2 И MPEG-2, ЗАКОДИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ХОДЕ ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И/ИЛИ ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА 
ПОСТАВКУ ТАКОГО ВИДЕО. ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ MPEG LA, L.L.C. СМ. ВЕБ-САЙТ WWW.MPEGLA.COM. 

20. ПРОГРАММЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. Программное обеспечение содержит программы третьих лиц. 

Условия лицензий на эти программы распространяются и на вас. 

21. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. Данное программное обеспечение подпадает под действие 

экспортного законодательства США. Вы обязаны соблюдать все внутренние и международные 
нормы экспортного законодательства, применимые к программному обеспечению. 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. 

22. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. Microsoft предоставляет услуги технической поддержки для 
программного обеспечения, как описано на веб-странице 



www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Если у вас нет лицензии на программное 

обеспечение, вы не имеете права на техническую поддержку. 

23. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Настоящее соглашение (включая гарантию, текст которой 

находится ниже), дополнительные условия (включая условия лицензии, предоставляемые в 
печатном виде с программным обеспечением, которые могут изменяться частично или 

полностью), а также условия для используемых вами дополнительных компонентов, 

обновлений, служб Интернета и услуг технической поддержки составляют полное соглашение 
по программному обеспечению и технической поддержке. 

24. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

а. На территории США. Если вы приобрели программное обеспечение в США, это 

соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством штата Вашингтон, 
США. Любые претензии в связи с нарушением данного соглашения также рассматриваются 

в соответствии с этим законодательством независимо от принципов коллизионного права. 

Все остальные претензии, включая претензии на основании законов штата о защите 
потребителей и законов о недобросовестной конкуренции, а также в связи с гражданским 

правонарушением, регулируются законами штата, где вы проживаете. 

б. За пределами США. Если вы приобрели программное обеспечение в любой другой 

стране, применяются законы этой страны. 

25. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА. Это соглашение описывает определенные юридические права. Вы 
можете иметь дополнительные права в соответствии с законами вашего штата или страны. Вы 

также можете иметь права в отношении лица, у которого вы приобрели программное 
обеспечение. Это соглашение не меняет ваших прав, предусмотренных законами вашей 

области/края или страны, если это не допускается законами области/края или страны. 

26. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ. Вы можете 

взыскать с Microsoft и ее партнеров только прямые убытки в пределах суммы, 

уплаченной вами за программное обеспечение. Вы не можете взыскать никакие 
другие убытки, включая косвенные, специальные, опосредованные или случайные 

убытки, а также убытки в связи с упущенной выгодой. 

Это ограничение распространяется: 

· на все, что связано с программным обеспечением, службами и содержимым веб-сайтов 

третьих лиц (включая код), а также с программами сторонних разработчиков; 

· на претензии, связанные с нарушением условий соглашения, гарантии или других условий, 

строгой ответственностью, неосторожностью или другим гражданским правонарушением, в 
максимально допустимой степени по действующему законодательству. 

Это ограничение действует даже в случае, если: 

· исправление, замена программного обеспечения или денежное возмещение не 
компенсируют все убытки и ущерб; 

· Microsoft было или должно было быть известно о возможности таких убытков и ущерба. 

Законодательство некоторых стран не допускает исключения или ограничения ответственности 

за случайные или косвенные убытки и ущерб. В этом случае вышеуказанные ограничения и 



исключения могут к вам не относиться. Они также могут не относиться к вам, если 

законодательство вашей страны не допускает исключения или ограничения ответственности за 
случайные, косвенные или другие убытки и ущерб. 



*********************************************************************** 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

А. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Если на программное обеспечение есть официальная лицензия, 

и вы следуете инструкциям, программное обеспечение будет по существу работать так, как 
описано в материалах Microsoft, полученных с программным обеспечением или в его составе. 

Б. СРОК ГАРАНТИИ; ПОЛУЧАТЕЛЬ ГАРАНТИИ; СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 

ГАРАНТИЙ. Ограниченная гарантия на программное обеспечение действует в 
течение одного года с даты приобретения программного обеспечения первым 

пользователем. Если в течение этого года вы получаете дополнения, обновления 
или замены для программного обеспечения, гарантия распространяется и на них в 

течение большего из следующих сроков: оставшегося срока действия гарантии или 
30 дней. Если первый пользователь программного обеспечения передает его другому 

пользователю, оставшийся срок гарантии переходит к получателю. 

В степени, допускаемой применимым законодательством, любые подразумеваемые 
гарантии или условия действуют только в пределах срока ограниченной гарантии. 

Некоторые страны не допускают ограничений срока действия подразумеваемой гарантии, 
поэтому вышеуказанные ограничения могут к вам не относиться. Они также могут не 

относиться к вам, если законодательство вашей страны не допускает ограничения срока 

действия подразумеваемой гарантии или условий. 

В. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ. Эта гарантия не распространяется на неполадки, вызванные 

вашими действиями (или бездействием), действиями других лиц или событиями, которые 
справедливо считаются не зависящими от воли Microsoft. 

Г. РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ. Microsoft 
бесплатно исправит или заменит программное обеспечение. Если Microsoft не 

сможет исправить или заменить программное обеспечение, Microsoft возместит 

сумму, уплаченную за программное обеспечение, согласно товарному чеку. 
Microsoft также бесплатно исправит или заменит программное обеспечение, 

являющееся дополнением, обновлением или заменой. Если Microsoft не сможет 
исправить или заменить программное обеспечение, Microsoft возместит уплаченную 

за них сумму (если оплата имела место). Для получения денежного возмещения вы 

должны удалить программное обеспечение с компьютера и вернуть Microsoft 
носители и другие соответствующие материалы вместе с документом, 

подтверждающим покупку. Это единственная компенсация, которую вы можете 
получить в случае нарушения условий ограниченной гарантии. 

Д. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ЭТИМ СОГЛАШЕНИЕМ. Вы можете иметь 

дополнительные права потребителя в соответствии с местным законодательством, 
которое это соглашение не может изменить. 

Е. ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. Для обслуживания по гарантии требуется документ, 
подтверждающий факт покупки. 

1. США и Канада. Для получения гарантийного обслуживания или информации о порядке 
выплаты денежного возмещения за программное обеспечение, приобретенное в США или 

Канаде, можно связаться с Microsoft следующим образом: 

· позвонить по телефону (800) MICROSOFT; 



· обратиться в службу поддержки Microsoft по адресу Microsoft Customer Service and 

Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; 

· посетить веб-сайт www.microsoft.com/info/nareturns.htm. 

2. Европа, Ближний Восток и Африка. Если вы приобрели программное обеспечение в 
Европе, на Ближнем Востоке или в Африке, эту ограниченную гарантию обеспечивает 

компания Microsoft Ireland Operations Limited. Для предъявления претензий по такой 

гарантии обращайтесь по следующим адресам: 

· Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, 

Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland; или 

· к аффилированному лицу Microsoft, обслуживающему вашу страну (см. 

www.microsoft.com/worldwide). В России звоните по телефону (800) 200-8001 или см. 
www.microsoft.com/rus/. 

3. За пределами США, Канады, Европы, Ближнего Востока и Африки. Если вы 

приобрели программное обеспечение не в Соединенных Штатах, Канаде, Европе, на 
Ближнем Востоке или в Африке, обратитесь к аффилированному лицу Microsoft, 

обслуживающему вашу страну (см. www.microsoft.com/worldwide). В России звоните по 
телефону (800) 200-8001 или см. www.microsoft.com/rus/. 

Ж. ОТСУТСТВИЕ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. Ограниченная гарантия является единственной 

прямой гарантией Microsoft. Microsoft не предоставляет никаких других явных 
гарантий. В степени, допустимой местным законодательством, Microsoft исключает 

подразумеваемые гарантии пригодности для продажи, применимости для 
конкретной цели и ненарушения прав на интеллектуальную собственность. Если 

ваше местное законодательство предоставляет вам какие-либо подразумеваемые гарантии или 
условия, несмотря на данное ограничение. Вы можете получить компенсацию, как указано 

выше в разделе «Размер компенсации в случае нарушения условий гарантии», в пределах, 

допустимых местным законодательством. 

З. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ В СВЯЗИ С 

НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ. Положения раздела «Ограничение и 
исключение ответственности за убытки и ущерб» применяются в случае нарушения 

условий этой ограниченной гарантии. 

Эта гарантия дает вам определенные юридические права. Вы также можете иметь 
другие права в зависимости от области/края. Вы также можете иметь другие права 

в зависимости от страны. 
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