
 

 

Соглашение с компанией Startup по программе Microsoft® BizSpark® 

Данные условия представляют собой соглашение между компанией Startup (далее «Компания Startup»), которая хочет 

зарегистрироваться в программе Microsoft® BizSpark® (далее «Программа»), и корпорацией Microsoft, регулирующей 

участие Компании Startup в Программе.  Прочтите их внимательно.  

НАЖАВ КНОПКУ «ПРИНИМАЮ», ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ STARTUP ВЫРАЖАЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ, 
ИЗЛОЖЕННЫМИ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ И НА ВЕБ-САЙТЕ ПРОГРАММЫ (ВКЛЮЧАЯ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ), А ТАКЖЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ПРОЧЕЛ И ПОНЯЛ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.  
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ MICROSOFT BIZSPARK PROGRAM, КОМПАНИИ STARTUP НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ 
УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ ПО ПРОГРАММЕ. 

1. Предмет. Программа предназначена для содействия компаниям Startup, занимающимся разработкой программного 
обеспечения, которым а) обеспечивается связь с глобальным сообществом партнеров Network Partner, другими 
начинающими компаниями Startup и ресурсами службы поддержки и б) предоставляется доступ к технологиям Microsoft 
для проектирования, разработки, тестирования и демонстрации программных решений, а также для развертывания 
созданного программного обеспечения в качестве размещенных веб-решений категории «программное обеспечение в 
качестве услуги».  Участие Компании Startup в данной программе является добровольным.  Условия данного 
Соглашения не запрещают Компании Startup поддерживать, рекламировать, распространять или использовать 
технологии, не принадлежащие Microsoft.  

2. Определения.  

«Соглашение» — данное Соглашение с компанией Startup. 

«Microsoft» — корпорация Microsoft или ее аффилированные лица в соответствующих случаях (см. раздел 10.11). 

«Партнер Network Partner» — лицо или организация, которая выступает поручителем Компании Startup для участия в 

Программе и может предоставить Компании Startup кураторскую поддержку на период участия в Программе.   

«Основное контактное лицо» — лицо, работающее в Компании Startup на настоящий момент, предоставившее 

Microsoft свои контактные данные на время действия Программы и уполномоченное зарегистрировать Компанию 

Startup в Программе. При регистрации в Программе Основное контактное лицо создаст учетную запись электронной 
почты Windows Live ID. Microsoft будет поддерживать связь с Компанией Startup преимущественно через Основное 
контактное лицо и, в частности, через учетную запись электронной почты, созданную при регистрации.  

«Преимущества программы» — предоставляемые Microsoft технологии (в том числе программное обеспечение), 

услуги, информация, материалы и другие преимущества (в том числе предоставляемые третьими лицами), 

предлагаемые Компании Startup в рамках Программы, за исключением Специальных предложений, предоставление 

которых будет регулироваться отдельными условиями, изложенными в разделе 4.6. 

«Требования, предъявляемые для участия в программе» —изложенные в приложении Г требования, 
предъявляемые к Компании Startup для участия в Программе. 

«Лицензия по программе» — условия лицензии для Программного обеспечения в рамках Программы. Эта лицензия 

включает а) условия подписки Microsoft Developer Network (MSDN) на использование программного обеспечения, не 

предназначенного для перепродажи (Not for Resale, NFR), и б) условия дополнительной лицензии программы BizSpark.  
Лицензия программы, наряду с данным Соглашением, определяет права на Программное обеспечение в рамках 
программы. 

«Услуги по программе» — услуги поддержки, консалтинговые и прочие услуги или консультации, предоставляемые в 

рамках Программы, за исключением услуг или консультаций в рамках Специальных предложений, которые будут 

регулироваться отдельными условиями, изложенными в разделе 4.6. 

«Программное обеспечение в рамках программы» — программное обеспечение Microsoft и сопутствующая 

документация, предоставляемые в рамках Программы и подробно описанные на Веб-сайте программы, за 

исключением программного обеспечения и сопутствующей документации по Специальным предложениям, которые 

будут регулироваться отдельными условиями, изложенными в разделе 4.6. 

«Веб-сайт программы» — веб-сайт, в настоящее время размещенный по адресу http://www.microsoft.com/bizspark, 
эквивалентный локальный веб-сайт или заменяющий его веб-сайт, указанный Microsoft, включая такие разделы веб-
сайта, как «Условия использования», «Правила поведения» и «Заявление о конфиденциальности». На Веб-сайте 
программы представлены различные средства и сведения о Программе. 

«Специальные предложения» — дополнительные специальные предложения для Компаний Startup в рамках 

Программы, которые могут время от времени предоставляться (Microsoft или другими компаниями) в период участия 

Компании Startup в Программе. 

http://www.microsoft.com/bizspark


 

 

«Поставщики» — сторонние поставщики, предоставляющие услуги Компании Startup. 

3. Программа. 

3.1. Участие в Программе.  Участие Компании Startup в Программе обусловлено принятием и соблюдением условий 
данного Соглашения и условий, применимых к определенным Преимуществам программы, а также соблюдением 
условий в отношении Веб-сайта программы. 

3.2. Администрирование. Microsoft будет осуществлять административное управление Программой и 
соответствующими преимуществами с помощью Веб-сайта программы, других связанных веб-сайтов Microsoft 
(такими как веб-сайты Microsoft Partner Network и Microsoft Developer Network) и иных средств связи, 
предусмотренных в рамках Программы. Microsoft будет поддерживать общение с Компанией Startup 
преимущественно через Веб-сайт программы и Основное контактное лицо. Основное контактное лицо будет 
контролировать актуальность имеющихся у него данных и их соответствие информации, размещенной на Веб-сайте 
программы. Microsoft может также использовать сведения о Компании Startup, предоставленные Компанией 
Startup на Веб-сайте программы, чтобы связываться с Компанией Startup по вопросам, касающимся Программы и 
(или) данного Соглашения. 

3.3. Изменения.  Microsoft может внести изменения в Программу или любой ее аспект, а также прекратить действие 
Программы. Однако, если Microsoft планирует прекратить действие Программы, Компании Startup не позднее чем 
за 60 календарных дней будет отправлено уведомление по электронной почте или в письменном виде.  Остальные 
изменения публикуются на Веб-сайте программы, который Компания Startup обязана регулярно посещать.  
Изменения в информации, размещенной на Веб-сайте программы, становятся обязательными для Компании 
Startup с даты их публикации, но не имеют обратной силы. 

3.5   Реклама и популяризация.  

4. Ссылка. Обе стороны имеют право упоминать об участии Компании Startup в программе Microsoft BizSpark. 
Применяемые словесные символы в текстах должны соответствовать опубликованным правилам внешнего 
использования товарных знаков соответствующей стороны.  Инструкции по использованию товарных знаков 
Microsoft находятся по адресу http://www.microsoft.com/about/legal/trademarks/usage/general.mspx. Компания 
Startup не имеет права использовать стилизованные эмблемы Microsoft в отсутствии отдельного соглашения, 
предоставляющего Компании Startup право на их использование. 

a. Содействие Microsoft продвижению Компании Startup. Microsoft имеет право по собственному усмотрению 
оказать Компании Startup дополнительную маркетинговую или рекламную поддержку, включая, помимо 
прочего, (i) распространение Microsoft маркетинговой информации о Компании Startup посредством 
социальных сетевых ресурсов, а также (ii) размещение логотипа Компании Startup и информации о Компании 
Startup и (или) ее деятельности на Веб-сайте программы или иных применимых связанных веб-сайтах Microsoft. 
В соответствии с вышесказанным: 

i. Компания Startup предоставляет Microsoft неисключительную ограниченную лицензию без права 

передачи на использование товарных знаков и знаков обслуживания, внешнего оформления, торговых 

наименований, дизайна, слоганов, доменных имен, эмблем и других идентифицирующих компанию 

элементов (совместно именуемых «Символика компании Startup»). Компания Startup предоставляет 

Microsoft лицензию в рамках процесса регистрации в Программе.  

ii. Помимо лицензии на Символику Компании Startup, упоминаемую в разделе 3.5(b)(i), Компания Startup 
предоставляет Microsoft право на публикацию, использование, упоминание и демонстрацию 
наименования Компании Satrtup и другой информации, включая, помимо прочего, комментарии, 
имена или фотографии Компании Startup, о Компании Startup или имеющие отношение к Компании 
Startup. 

iii. Компания Startup получит надлежащие разрешения от своих сотрудников и (или) подрядчиков, чьи 
комментарии, имена или фотографии могут быть использованы Microsoft в соответствии с настоящим 
разделом 3.5. Компания Startup предоставит Microsoft все необходимые права на выполнение 
действий, указанных в предыдущем предложении.     

Microsoft имеет право (но не обязательство) продвигать и (или) рекламировать Компанию Startup в 
ограниченном объеме после окончания Срока действия.  

b. Иная маркетинговая деятельность. Во всех прочих случаях, кроме вышеназванных, Microsoft запрашивает 
разрешение Компании Startup, если собирается использовать более подробное описание Компании Startup, ее 
коммерческой деятельности или участия в Программе в рекламе или публикациях, имеющих отношение к 
Программе. Компания Startup не должна необоснованно отказывать или задерживать ответ на запрос такого 

http://www.microsoft.com/about/legal/trademarks/usage/general.mspx


 

 

разрешения. Отсутствие ответа Компании Startup на подобный запрос Microsoft в течение 30 календарных дней 
будет означать, что разрешение Компании Startup получено. 

5. Преимущества программы. 

5.1. Общие положения.  В рамках Программы Компания Startup получает определенные преимущества, описанные в 
настоящем документе и в Лицензии по программе.  Для Преимуществ программы могут быть определены 
дополнительные условия (включая лицензии).  Перед использованием любого Преимущества программы 
Компания Startup должна согласиться с применимыми дополнительными условиями, включая Лицензию по 
программе в отношении Программного обеспечения, предоставляемого в рамках Программы.  Компания Startup 
может пользоваться Преимуществами программы, если она соглашается с применимыми дополнительными 
условиями и соблюдает эти дополнительные условия и условия данного Соглашения.  Если Компания Startup не 
согласна с этими условиями, она не получает разрешения на пользование Преимуществами программы. 

5.2. Услуги по программе.  Использование Компанией Startup Услуг по программе регулируется отдельными условиями 
(включая соответствующие служебные материалы, если таковые имеются).  Услуги по программе включают две 
телефонные линии службы поддержки для Программного обеспечения в рамках программы, предназначенные для 
Основных контактных лиц. Эта поддержка по телефону регулируется условиями, изложенными на веб-сайте 
http://support.microsoft.com/default.aspx/gp/csa или на преемственном веб-сайте, указанном Microsoft.  Никакие 
другие услуги по поддержке не предусмотрены Программой и данным Соглашением.  Время от времени в 
Программу могут добавляться другие Услуги по программе.  Предоставление Услуг по программе зависит от 
полноты и своевременности содействия Компании Startup, а также от того, насколько точные и полные сведения 
ею указаны. 

5.3. Изменения Преимуществ программы. О любых изменениях в отношении Преимуществ программы Microsoft 
сообщит либо посредством Веб-сайта программы, либо через Основное контактное лицо, при этом Microsoft 
вправе потребовать от Компании Startup согласиться с изменением, вносимым в настоящее Соглашение, либо с 
абсолютно новой версией настоящего Соглашения.  

5.4. Программное обеспечение в рамках программы. 

c. Общие положения.  Программное обеспечение, которое получает Компания Startup в рамках Программы, 
может использоваться только в соответствии с условиями данного Соглашения, Лицензии по программе и Веб-
сайта программы; при этом права на Программное обеспечение не могут быть предоставлены иным лицам в 
виде сублицензии или переданы иным способом.  Все сотрудники и руководители Компании Startup, 
желающие использовать Программное обеспечение в рамках программы, должны принять условия Лицензии 
по программе перед загрузкой копии Программного обеспечения в рамках программы.  Microsoft может 
проводить аудиторские проверки с целью проверки соблюдения Компанией Startup условий данного 
Соглашения (описаны в разделе 6), а также в целях проверки соответствия условиям данного подраздела может 
А) каким-либо иным способом связаться с Компанией Startup; Б) собрать данные с Веб-сайта программы, из 
инфраструктуры предоставления Программного обеспечения в рамках программы и (или) из программ 
«Проверка подлинности Windows», «Проверка подлинности Office» или других подобных программ; В) принять 
меры, гарантирующие, что Компания Startup не сможет использовать или активировать больше экземпляров 
программного обеспечения, чем это разрешено данным Соглашением или Программой. Несмотря на 
вышеуказанные ограничения в отношении сублицензии или передачи Компания Startup имеет право разрешить 
Поставщикам использовать Программное обеспечение в рамках программы, при условии что: (а) Компания 
Startup постоянно несет ответственность за использование Программного обеспечения в рамках программы 
Поставщиком, что включает обязанность обеспечить соблюдение Поставщиком условий настоящего Соглашения 
при использовании Программного обеспечения в рамках программы; (б) Компания Startup обяжет Поставщика 
соблюдать условия, которые предусматривают защиту Программного обеспечения в рамках программы, не 
уступающую уровню защиты, устанавливаемой условиями настоящего Соглашения; (в) использование 
Программного обеспечения в рамках программы Поставщиком выполняется всегда и исключительно в 
интересах Компании Startup, а не Поставщика (например, строго запрещено использование Программного 
обеспечения в рамках программы Поставщиком для решения внутренних задач в интересах Поставщика); (г) 
Компания Startup гарантирует принятие Поставщиком условий Лицензии по программе до получения доступа к 
Лицензированным продуктам или их использования; а также (д) Компания Startup гарантирует, что после 
прекращения соглашения с Поставщиком о предоставлении услуг Компании Startup Поставщик не будет иметь 
доступа к Программному обеспечению в рамках программы и незамедлительно прекратит его использование.      

6. Права на использование Программного обеспечения в рамках программы.  Компании Startup могут 
использовать Программное обеспечение в рамках программы, предоставляемое по Программе, для 
проектирования, разработки и демонстрации своих приложений. Компании Startup, занимающиеся 
разработкой нового «программного обеспечения в качестве услуги», предоставляемой клиентам через 

http://support.microsoft.com/default.aspx/gp/csa


 

 

Интернет, также могут использовать серверные продукты Программного обеспечения в рамках программы, а 
именно: i) Серверы размещения (определение см. в приложении Б) для размещения Размещенных приложений 
компании Startup (определение см. в приложении Б), предоставляющих Программные службы (определение 
см. в приложении Б) клиентам Компании Startup через Интернет; ii) Серверы ИТ-операций (определение см. в 
приложении Б) для поддержки предоставления Программных служб Компанией Startup.  Права Компании 

Startup на использование Серверов размещения и Серверов ИТ-операций для предоставления и поддержки 

Программных служб более подробно описаны в приложении Б данного Соглашения, а также в Лицензии по 

программе и на Веб-сайте программы.  Определение Серверов размещения и Серверов ИТ-операций дано в 
Лицензии по программе.   

a. Принципы применения прав на использование Программного обеспечения в рамках программы. 

i. Права на использование.  Права на использование Серверов размещения, Серверов ИТ-операций и другого 
Программного обеспечения в рамках программы описываются не только в данном Соглашении, но также в 
Лицензии по программе.  Лицензия программы состоит из двух частей: условий лицензии на использование 

программного обеспечения Microsoft — условий подписки Microsoft Developer Network (MSDN) на 

использование программного обеспечения, не предназначенного для перепродажи (Not for Resale, NFR) 

(далее «Условия MSDN NFR»), и условий дополнительной лицензии — условий подписки Microsoft 

Developer Network-BizSpark Program (MSDN-BZS) (далее «Условия MSDN-BZS»).  Компания Startup может 
использовать Программное обеспечение в рамках программы только в соответствии с этими правами на 
использование.  Права на использование зависят от версии программного обеспечения.  Лицензия по 
программе может время от времени обновляться, но Microsoft приложит обоснованные с коммерческой 
точки зрения усилия, чтобы заблаговременно опубликовать информацию о программах, исключаемых из 
списка Программного обеспечения в рамках программы, и наиболее важных изменениях в условиях 
использования такого Программного обеспечения в рамках программы на Веб-сайте программы или 
другом веб-сайте Microsoft.    

ii. Исключение Программного обеспечения в рамках программы.  После того как Microsoft опубликует на Веб-

сайте программы (или другом веб-сайте, указанном Microsoft) или иным способом уведомит Компанию 

Startup об исключении какого-либо Программного обеспечения в рамках программы в связи с иском о 

нарушении прав на интеллектуальную собственность или на основании приказа судебных или иных 

государственных органов, Компания Startup обязана незамедлительно прекратить использование этого 

Программного обеспечения в рамках программы.  Если Microsoft исключает Программное обеспечение в 

рамках программы по другим причинам, Компания Startup может продолжать использование исключенного 

из списка Программного обеспечения, загруженного Компанией Startup до исключения, сохраняя те же 

права на использование отозванного Программного обеспечения в рамках программы, которые действовали 

на момент его исключения.  

iii. Применимость условий лицензии, содержащихся в условиях лицензии на продукт.  Невзирая на любые 

противоречащие Условия MSDN NFR, данное Соглашение заменяет и имеет преимущественную силу над 

любыми условиями лицензии, сопровождающими Программное обеспечение в рамках программы (далее 

«условия лицензии на продукт»), даже если для установки Программного обеспечения в рамках программы 

Компании Startup необходимо «принять» условия лицензии на отдельный продукт.     

b. Получение Программного обеспечения в рамках программы и Программной документации.  Приняв условия 
данного Соглашения и Лицензии по программе, Компания Startup может получить Программное обеспечение в 
рамках программы и Программную документацию через соответствующую инфраструктуру MSDN (Microsoft 
Developer Network).  Microsoft предоставит Компании Startup необходимые коды для установки, переустановки 
и копирования Программного обеспечения в рамках программы, для которого действуют условия данного 
Соглашения.  Microsoft время от времени может изменять процесс получения Программного обеспечения в 
рамках программы и Программной документации, предоставляя предварительное уведомление об этом не 
менее чем за 30 календарных дней. 

c. Контрафактное и прочее незаконное программное обеспечение и нарушения.  Компания Startup не имеет права 
заниматься или участвовать совместно с любым третьим лицом в несанкционированном производстве, 
копировании, поставке, продаже, передаче или использовании контрафактного, пиратского, нелицензионного 
или незаконного Программного обеспечения в рамках программы, а также не имеет права каким-либо иным 
образом нарушать любые другие права на интеллектуальную собственность Microsoft. Компания Startup будет в 
разумных пределах сотрудничать с Microsoft и ее аффилированными лицами в расследовании любых подобных 
действий. Как только у Компании Startup появится соответствующая информация, она сообщит Microsoft обо 
всех подозрениях на такие действия в отношении Программного обеспечения в рамках программы, 
маркетинговых материалов или других материалов, защищенных авторским правом и являющихся 
собственностью Microsoft, ее аффилированных лиц и (или) лицензиаров. 



 

 

d. Отсутствие соглашения о передаче технологии.  Данное Соглашение не может рассматриваться как соглашение 
о «передаче технологии», как это может быть определено соответствующим законодательством, так как а) 
технология (включая любое программное обеспечение), предоставляемая в пользование по данному 
Соглашению, не является неотъемлемой частью технологической цепи для производственных или 
управленческих целей, и б) для технологии (включая любое программное обеспечение) будет использоваться 
отдельная лицензия на технологию. Компания Startup обязуется не представлять себя как получателя 
технологии Microsoft и не пытаться представить Microsoft как поставщика технологии по данному Соглашению. 

6.1. Программа Microsoft Partner Network. Настоящая Программа предусматривает регистрацию в программе Microsoft 
Partner Network (далее — «MPN») в качестве участника сообщества (Community Member). Членство Компании 
Startup в MPN регулируется положениями приложения В к настоящему Соглашению и документами, включенными 

посредством ссылки в приложение В.  Компания Startup вправе участвовать в других программах MPN (таких как, 
например, программы получения иного статуса в MPN или программы подписки).  Однако участие Компании 
Startup в таких программах: (а) не будет связано с ее участием в настоящей Программе; (б) может регулироваться 
отдельным соглашением; (в) остается в силе после прекращения действия настоящего Соглашения или Программы; 
а также (г) может предусматривать уплату соответствующих сборов, если применимо.  

6.2. Невключение Специальных предложений в Преимущества программы.   В силу своего участия в Программе 
Компания Startup может иметь право на Специальные предложения, включая предложения третьих лиц.  Однако 
Специальные предложения не являются Преимуществами программы в терминах данного Соглашения (то есть не 
регулируются условиями данного Соглашения, Веб-сайта или Лицензии по программе). Компания Startup участвует 
в Специальных предложениях исключительно под собственную ответственность, и, если в Специальном 
предложении не указано иное, такое участие не регулируется условиями данного Соглашения, Веб-сайта или 
Лицензии по программе.  

6.3. Сохранение прав.  Microsoft является владельцем Программного обеспечения в рамках программы и других 
Преимуществ программы и сохраняет за собой право собственности, правовой титул и долю участия в прибыли в 
отношении Программного обеспечения в рамках программы и других Преимуществ программы, включая без 
ограничений все права на интеллектуальную собственность.  Microsoft оставляет за собой все права, не 
предоставленные явно в данном Соглашении. 

7. Заявления и гарантии Компании Startup.  Компания Startup заявляет и гарантирует, что:   

7.1. Компания Startup имеет полное право и полномочия на заключение данного Соглашения и осуществление 
деятельности в соответствии с условиями данного Соглашения, и эта деятельность не нарушит каких-либо 
соглашений или обязательств между Компанией Startup и третьей стороной; 

7.2. при первоначальной регистрации в Программе и каждом ежегодном возобновлении своего участия в ней 
Компания Startup соответствует и будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к участникам 
Программы, и обязуется немедленно уведомить своего партнера Network Partner и Microsoft в случае, если она 
перестанет соответствовать описанным в настоящем документе требованиям, предъявляемым к участникам 
данной Программы; а также 

7.3. Компания Startup не будет использовать Программное обеспечение в рамках программы или другие Преимущества 
программы для предоставления услуг другим лицам (таких как размещение веб-сайтов, интернет-агентство, 
интеграция или внешняя разработка и т. д.), отличным от лиц, указанных явным образом в данном Соглашении и 
Лицензии по программе.   

8. Проверка соответствия требованиям.  Компания Startup обязуется аккуратно вести и сохранять бухгалтерские книги и 
записи, имеющие отношение а) к ее участию в Программе и б) к использованию ею Преимуществ программы, включая 
использование Программного обеспечения в рамках программы и Программных служб (определение см. в приложении 
Б), предоставляемых Компанией Startup Клиентам компании Startup (определение см. в приложении Б), в течение двух 
лет после окончания срока действия данного Соглашения или его расторжения.  В этот же период назначенное Microsoft 

независимое третье лицо («проверяющий») может за счет Microsoft провести проверку записей и помещений Компании 

Startup (включая центры обработки данных Компании Startup), чтобы убедиться в выполнении Компанией Startup 

условий данного Соглашения и Программы.  Проверка будет проводиться в условиях соблюдения конфиденциальности.  
Уведомление о предстоящей проверке предоставляется не менее чем за 30 календарных дней до ее проведения. 
Проверка проводится в обычные рабочие часы и таким образом, чтобы необоснованно не нарушать деятельность 
Компании Startup.  Компания Startup обязуется незамедлительно исправить все ошибки и упущения, выявленные в ходе 
проверки.  Если проверяющий обнаружит несоответствие требованиям к участию в Программе и условиям 
использования Преимуществ программы, действие данного Соглашения и участие Компании Startup в Программе 
немедленно прекращается в соответствии с условиями, изложенными в разделе 8.4.  Если проверяющий представит 



 

 

Компании Startup какие-либо коммерчески обоснованные рекомендации по ведению бухгалтерского учета, то Компания 
Startup обязана выполнить такие рекомендации во взаимоприемлемые сроки.  Осуществление Microsoft своих прав по 
условиям этого раздела не означает отказ от любых других прав, которые может иметь Microsoft для проверки 
соблюдения условий этого Соглашения или защиты прав интеллектуальной собственности Microsoft. 

9. Другие гарантии и ограничения; отказ от гарантий; возмещение убытков; ограничение и исключение ответственности 
и средства защиты права. 

9.1. Другие гарантии и ограничения; отказ от гарантий; возмещение убытков.   

a. Microsoft обязуется управлять Программой профессионально и с разумной степенью внимания.  Эта 
ограниченная гарантия дает определенные юридические права.  В зависимости от юрисдикции Microsoft и 
Компания Startup могут иметь и другие права. 

b. Работа Компании Startup и ее результаты, связанные с Программой, зависят только от Компании Startup и 
находятся под ее единоличной ответственностью.  Microsoft не гарантирует Компании Startup удовлетворения 
от участия в Программе и его результатов.  

c. За исключением явных гарантий, предусмотренных разделом 7.1.a, в максимальной степени, допускаемой 

применимым законодательством: 

i. Преимущества программы предоставляются «КАК ЕСТЬ» и без каких-либо гарантий, и Компания Startup 
принимает на себя весь риск, связанный с удовлетворительным качеством, производительностью, 
точностью и результатами использования Преимуществ программы. 

ii. Microsoft от своего имени и от имени своих аффилированных лиц и поставщиков отказывается от 
предоставления любых других гарантий или условий (явных, подразумеваемых или предусмотренных 
законом). Этот отказ включает, в частности: 

 гарантии ненарушения авторских прав, пригодности для продажи, удовлетворительного 
качества, пригодности для определенной цели, точности, полноты, системной интеграции и 
актуальности;  

 любые подразумеваемые гарантии или условия, вытекающие из торговых обычаев и обычной 
практики ведения деловых операций;  

 любые обязательства, основанные на общем праве и связанные с добросовестностью или 

отсутствием неосторожности в отношении Преимуществ программы.   
Если применимое законодательство обеспечивает Компании Startup какие-либо подразумеваемые 
гарантии, несмотря на это исключение, срок таких гарантий будет ограничен одним годом, а средства 
компенсации Компании Startup будут ограничены в максимально допустимой степени условиями 
раздела «Ограничение и исключение ответственности и средства защиты права» данного Соглашения. 

d. Компания Startup не может использовать Лицензионные продукты (определение см. в приложении Б), 
противоречащие разделу 2.e приложения Б «Недопустимость использования в опасных условиях».  Microsoft и 
ее поставщики отказываются от любых явных или подразумеваемых гарантий пригодности для такого 
Использования в опасных условиях. 

e. Компания Startup не должна делать какие-либо заявления или давать гарантии по Лицензионным продуктам 
(определение см. в приложении Б) каким-либо Клиентам компании Startup (определение см. в приложении Б) 
или другому третьему лицу от имени Microsoft.  Компания Startup несет полную ответственность по всем искам, 
обязательствам и убыткам, связанным с а) предоставлением ею Программных служб (определение см. в 
приложении Б) Клиентам компании Startup и б) привлечением Партнеров Hosting Partner (определение см. в 
приложении Б) для размещения веб-приложений Компании Startup, представляющих собой Размещенные 
приложения компании Startup и относящихся к категории «программное обеспечение в качестве услуги» 
(определение см. в приложении Б). 

f. Компания Startup обязуется защищать и ограждать Microsoft от материальной и прочей ответственности, а 
также исков третьих лиц (включая помимо прочего требования возместить адвокатские гонорары), явившихся 
следствием а) использования Компанией Startup Программного обеспечения в рамках программы после его 
исключения по причинам, описанным выше в разделе 4.3.c.ii, и (или) б) действий или бездействия Компании 
Startup в ходе деятельности в рамках данного Соглашения, включая помимо прочего положения, изложенные 
выше в разделах 7.1.d или 7.1.e.  

9.2. Ограничение и исключение ответственности и средств правовой защиты.   

a. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за любые потери (прямые или косвенные) прибыли, 
данных, коммерческих и ожидаемых сбережений или убытки в связи с прерыванием деятельности другой 
стороны. Кроме того, отсутствует ответственность за любые другие прямые, косвенные, случайные, 



 

 

штрафные или опосредованные убытки, связанные с данным Соглашением (относительно Преимуществ 
программы, прекращения действия или иных положений).  

b. Единственным средством, которым стороны могут воспользоваться при появлении любых претензий, 
связанных с данным Соглашением, является расторжение данного Соглашения, а также положения 
приведенного ниже раздела 7.4, если они применимы. Положения данного раздела 7.2 применяются в 
максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, независимо от формы или 
основания иска или заявленной претензии (включая небрежность).  

c. Положения данного раздела 7.2 не распространяются на случаи нарушения условий раздела 5 или прав 
интеллектуальной собственности или условий возмещения ущерба согласно данному Соглашению. Данный 
раздел будет применяться в степени, максимально допустимой применимым законодательством.  

d. Общая ответственность Компании Startup и Microsoft за любые потери или убытки (включая потери или 
убытки, вызванные небрежностью) в степени, не исключаемой данным Соглашением, ограничена пятью 
(5,00) долларами США.  Эта ответственность ограничивается степенью виновности другой стороны в 
возникновении или увеличении этих потерь или убытков. 

9.3. Коммерческие цели. Компания Startup подтверждает, принимая данное Соглашение, что полученные в 
соответствии с его условиями Преимущества программы будут использоваться только в коммерческих целях.  
Компания Startup соглашается с тем, что положения законодательства о защите прав потребителей, действующего 
в соответствующей стране или регионе, не будут применяться в той мере, в которой неприменение таких 
положений к договорным отношениям допускается законом. 

9.4. Права потребителя.  Никакая часть данного Соглашения не должна рассматриваться как средство ограничения прав 
потребителя, определенных соответствующим законом. В необходимой степени данное Соглашение подлежит 
изменению для отражения этой цели. Потребители могут пользоваться дополнительными правами и средствами 
судебной защиты, которые не могут быть исключены из применимого законодательства. Если применимое 
законодательство дает Компании Startup потенциальные возможности обойти согласованные сторонами в 
настоящем Соглашении ограничения и исключения, то доступные Компании Startup средства правовой защиты 
должны в максимальной степени, допустимой применимым законодательством, быть ограничены следующим (по 
усмотрению Microsoft): i) ремонтом, заменой или повторным предоставлением Услуг по программе или других 
соответствующих Преимуществ программы или ii) возвратом любого Вознаграждения по программе или отказом от 
взыскания с Компании Startup любого Вознаграждения по программе. 

10. Срок действия, прекращение и окончание срока действия  

10.1. Срок действия.  Данное Соглашение вступает в силу в день его принятия Компанией Startup путем нажатия 

расположенной ниже кнопки «ПРИНИМАЮ» и действует в течение трех лет со дня его вступления в силу, если оно 

не будет прекращено досрочно согласно изложенным ниже положениям разделов 8.2, 8.3 или 8.4 («Срок 

действия»).   

10.2. Прекращение действия без указания причины. Каждая из сторон имеет право прекратить действие данного 
Соглашения в любое время без объяснения причины, направив соответствующее письменное уведомление не 
позднее чем за 60 дней.  Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за любые расходы, 
убытки или ущерб, которые возникли вследствие такого прекращения. 

10.3. Расторжение по определенному основанию — общие положения. Если любая из сторон нарушает какое-либо 
положение данного Соглашения, но считается, что расторжения можно избежать, ненарушившая сторона в течение 
30 календарных дней предоставит уведомление в электронной или письменной форме и возможность исправить 
нарушение. Если считается, что расторжения избежать не удается, оно вступает в силу сразу же после получения 
уведомления от ненарушившей стороны. Microsoft сохраняет за собой другие права и средства правовой защиты. 

10.4. Немедленное расторжение.  Действие Соглашения немедленно прекращается без необходимости уведомления, 
если: 

a. Компания Startup нарушает какие-либо заявления и гарантии, изложенные в разделе 5, или иным образом не 
соответствует требованиям к участию в Программе или другим требованиям Программы, содержащимся в 
данном Соглашении, на Веб-сайте программы или в условиях, применимых к конкретным Преимуществам 
программы;   

b. Компания Startup получает или передает права и обязательства по Соглашению в нарушение положений 
раздела 10.4;  

c. Компания Startup делает первоначальное открытое предложение акций или иным образом становится 
открытой акционерной компанией;  

d. прекращается действие Программы;  



 

 

e. Компания Startup прекращает обычное ведение дел; признает в письменном виде свою неспособность 
погасить долги в установленные сроки; становится или объявляет себя неплатежеспособной или банкротом; 
становится объектом процессуальных действий согласно закону о банкротстве, закону об имущественных 
спорах и т. п. в существующем виде или с внесенными поправками, относящихся к ее ликвидации или 
неплатежеспособности (добровольной или вынужденной), не прекращающихся в течение 90 календарных 
дней, или передает свои права и обязательства по Соглашению в пользу кредиторов. 

10.5. Установленная законом отчетная форма. Если Microsoft обязана использовать установленную законом отчетную 
форму, Microsoft оставляет за собой право расторгнуть это Соглашение или изменить его так, чтобы не 
использовать эту форму и не нести за это никакой ответственности перед Компанией Startup.    

10.6. Последствия расторжения.  В случае прекращения действия Соглашения Компания Startup лишается а) прав 
доступа к дальнейшим Преимуществам программы и б) прав на использование Серверов размещения и Серверов 
ИТ-операций в Производственных целях (все определения см. в приложении Б).  Более того, если действие данного 
Соглашения прекращается по условиям раздела 8.4.a (Компания Startup нарушает свои заявления и гарантии или 
иным образом не соответствует требованиям к участию в Программе или другим требованиям), Компания Startup 
должна немедленно прекратить пользоваться правами и преимуществами, предоставляемыми данным 
Соглашением и Программой, и удалить все Программное обеспечение в рамках программы, полученное в качестве 
участника Программы. Для ясности: прекращение Программы не оказывает влияния ни на (а) установленный 

независимо от Программы порядок выставления счетов по продуктам Microsoft, ни на (б) порядок выставления 

счетов, согласованный с третьими лицами в связи с Программой, но не являющийся ее частью (положения (а) и (б) 

совместно именуются «Внешние обязательства»). Компания Startup несет ответственность по всем Внешним 
обязательствам независимо от прекращения или окончания срока действия Программы. 

10.7. Отказ от прав и обязательств. В той мере, насколько это необходимо для прекращения действия данного 
Соглашения, каждая из сторон отказывается от любых предусмотренных применимым законодательством прав или 
обязательств требовать или добиваться вынесения судебного решения о принудительном прекращении действия 
данного соглашения. 

10.8. Сохранение юридической силы.  Разделы 2 (Определения), 3.5 (Содействие Microsoft продвижению Компании 
Startup), 4.7 (Сохранение прав), 5 (Заявления и гарантии Компании Startup), 6 (Проверка соблюдения обязательств), 
7 (Другие гарантии и ограничения; отказ от гарантий; возмещение убытков; ограничение и исключение 
ответственности и средства защиты права), 8.6 (Последствия прекращения действия), 9 (Налоги), 10 (Общие 
положения) и данный раздел 8.8 (Сохранение юридической силы) останутся в силе после окончания срока действия 
или прекращения данного Соглашения. 

10.9. Ежегодное возобновление. В течение Срока действия Компания Startup обязана ежегодно продлевать свое 
активное участие в Программе. Для ясности: продление, своевременное или с опозданием, не оказывает влияния 
на продолжительность Срока действия: Компания Startup имеет право участвовать в Программе в течение трех лет.  
Если Компания Startup откажется в соответствующий срок продлить свое участие, (а) Компания Startup будет 
обязана оплатить (i) все сборы, начисленные за использование Преимуществ для Компании Startup, или (ii) сборы, 
начисленные связанными с Программой третьими лицами за период до момента прекращения такого 
использования и (или) действия применимых контрактов, либо возобновит свое участие в Программе, а (б) 
Microsoft сохраняет за собой право приостановить предоставление Преимуществ программы, пока Компании 
Startup не возобновит свое участие в соответствии с требованиями Microsoft. 

10.10. Окончание срока действия и предложение Program Graduation.  По окончании Срока действия Компания Startup 

может получить право, которое предоставляется исключительно по усмотрению Microsoft, продолжить 

пользоваться некоторыми Преимуществами программы в рамках предложения Program Graduation («предложение 

Program Graduation»). Microsoft сообщит Компании Startup условия предложения Program Graduation (при наличии 
таковых) после завершения Срока действия. Microsoft исключительно по собственному усмотрению может 
изменить условия предложения Program Graduation. Текущие условия предложения Program Graduation см. на Веб-
сайте программы.    

11. Налоги.   

11.1. Налоги, относящиеся к Программе.  Суммы, которые должны быть выплачены Microsoft Компанией Startup в 
рамках Программы, не включают налоги, и Компания Startup несет ответственность за уплату всех налогов, 
которые она обязана уплатить по закону, включая оплату Microsoft любых дополнительных и применимых 
налогов (налог на добавленную стоимость, налог на товары и услуги, налог с продаж или налог за пользование), 
которые могут быть собраны Microsoft с Компании Startup в соответствии с применимым законодательством. Если 
по закону подлежат удержанию какие-либо налоги на платежи Компании Startup в пользу Microsoft, то Компания 
Startup может вычесть такие налоги из суммы, причитающейся Microsoft, и заплатить их в соответствующей 



 

 

налоговой службе; при этом Компания Startup должна незамедлительно отправить в Microsoft официальную 
квитанцию об уплате этих налогов или другие документы, необходимые Microsoft для соблюдения требований 
иностранного налогового кредита. Компания Startup обязуется сделать все возможное, чтобы обеспечить 

минимизацию всех удерживаемых налогов в той мере, которая допускается применимым законодательством.  

11.2. Налоги, относящиеся к Программным службам.  Компания Startup обязана уплатить все налоги, возникающие в 

результате предоставления Компанией Startup Программных служб (определение см. в приложении Б) или их 

продажи Клиентам компании Startup (определение см. в приложении Б), включая все следующие виды налогов: 

подоходный налог, налог на недвижимость, франшизный налог, налог на валовой доход, налог на товары и услуги, 

акцизный налог, налог с продаж, налог за пользование, налог на добавленную стоимость, налог с оборота и любые 

другие подобные налоги.  К налогам относятся также любые сборы, комиссионные, пошлины и любые другие 

виды платы, взимаемые государственными органами.  Microsoft не несет ответственности за такие налоги, и 
Компания Startup обязана освободить от ответственности, защитить и оградить Microsoft от любых подобных 
налогов, исков и издержек (включая судебные сборы), связанных с этими налогами. 

12.  Общие положения. 

12.1. Полнота соглашения; изменения; ответственность Компании Startup по отношению к сотрудникам и подрядчикам. 
Положения и условия данного Соглашения и Веб-сайта программы, а также условия, применимые к конкретным 
Преимуществам программы, формируют полное соглашение между Microsoft и Компанией Startup в отношении 
Программы.  Они заменяют собой любые действующие договоренности и ранее достигнутые соглашения между 
Компанией Startup и Microsoft или ее аффилированными лицами в отношении Программы. Данное Соглашение 
может быть изменено только путем подписания поправок обеими сторонами, однако Microsoft может вносить 
изменения в Веб-сайт программы, относящиеся к администрированию, политикам, процедурам, правилам, 
преимуществам и т. п.  Компания Startup обязуется а) сообщить положения данного Соглашения своим 
работникам и подрядчикам и б) обеспечить соблюдение условий данного Соглашения своими работниками и 
подрядчиками. 

12.2. Соблюдение законодательства.   

d. Ограничения на экспорт. Любое Программное обеспечение в рамках программы и прочие Преимущества 
программы, полученные Компанией Startup, подпадают под действие экспортного законодательства США. 
Компания Startup обязана соблюдать все нормы национального и международного экспортного 
законодательства, применимые к лицензионному программному обеспечению, полученному Компанией 
Startup в рамках Программы. К таким положениям экспортного законодательства относятся ограничения по 
конечным пользователям, порядку и регионам конечного использования. Дополнительные сведения см. на 
веб-сайте http://www.microsoft.com/exporting/. 

a. Разрешения местных государственных органов и местное законодательство. Компания Startup обязана за 
свой счет получить все необходимые разрешения государственных органов и гарантировать соблюдение всех 
действующих законов и положений, необходимых для осуществления деятельности в рамках данного 
Соглашения. 

12.3. Уведомления. Все уведомления и запросы, адресованные Компании Startup в связи с данным Соглашением, 
должны направляться соответствующему контактному лицу и по адресу, указанному Компанией Startup в своем 
профиле на Веб-сайте программы. Уведомления и запросы в Microsoft направляются на следующий адрес:  

 

Microsoft Corporation 

Attn:  BizSpark 

One Microsoft Way 

Redmond, WA 98052 

Адрес электронной почты: bizspark@microsoft.com 
 
Уведомление будет считаться отправленным в день, указанный в подтверждении доставки, включая день 
публикации уведомления на Веб-сайте программы.  Компания Startup должна немедленно уведомить Microsoft, 
если она станет неплатежеспособной или если в отношении нее будет начато разбирательство по делу о 
неплатежеспособности, банкротстве или другое подобное судебное разбирательство в соответствии с 
применимым законодательством. 

http://www.microsoft.com/exporting/


 

 

12.4. Уступка прав и обязательств.  Возможность использования Преимуществ программы в рамках Программы 
распространяется только на Компанию Startup, и Компания Startup не имеет права передавать данное Соглашение 
или какие-либо свои права и обязательства по данному Соглашению согласно действию законодательства или 
иным способом кому-либо, кроме юридических лиц, которые:  

a. соответствуют требованиям к Компаниям Startup Программы;  
b. принимают данное Соглашение в полном объеме (включая без ограничений гарантии, изложенные в разделе 

5);  

и только при условии, что Компания Startup:  

i. представит уведомление о передаче прав и обязательств Microsoft и Партнеру Network Partner (или другому 
юридическому лицу, организовавшему первоначальную регистрацию Компании Startup в Программе);  

ii. обновит свой профиль на Веб-сайте программы, указав информацию о новом юридическом лице.     

Передача прав и обязательств Компании Startup не освобождает ее от обязательств по данному Соглашению.  
Любая попытка передачи прав и обязательств, противоречащая этому разделу, будет считаться недействительной. 

12.5. Отношения между сторонами.  Для всех целей данного Соглашения и его положений Компания Startup является 

независимым подрядчиком.  Компания Startup ни при каких обстоятельствах не может а) связывать 
обязательствами Microsoft, б) изменять какие-либо условия, гарантии или обязательства Microsoft или в) 
предоставлять или подразумевать предоставление кому-либо каких-либо прав без предварительного 
письменного разрешения Microsoft. Ни данное Соглашение в целом, ни какое-либо из его положений не могут 

быть истолкованы как создающие партнерство (в том смысле, в котором этот термин используется в действующих 

законах о партнерстве для обозначения юридического лица, созданного в форме партнерства), совместное 

предприятие, агентские или франчайзинговые отношения, а также фидуциарные обязательства между Microsoft и 

Компанией Startup.  

12.6. Язык. Microsoft предлагает данное Соглашение на нескольких языках.  Преимущественную силу имеет версия 
Соглашения на том языке, на котором условия Соглашения были приняты Компанией Startup. Microsoft имеет 
право исключительно по собственному усмотрению предоставлять или не предоставлять дополнительную 
информацию по Программе на других языках, помимо английского. Если Компания Startup находится в Канаде, 
стороны согласны, чтобы данное Соглашение и любая сопутствующая документация по Программе были 
составлены и подписаны на английском языке. C’est la volonté expresse des parties que la présente convention ainsi 
que les documents qui s’y rattachent soient rédigés en anglais.  

12.7. Ограничение недействительности. Если суд признает какое-либо из положений данного Соглашения 
недействительным, ничтожным или неисполнимым, остальные положения остаются в силе и будут толковаться 
как действующие близко к прежним, насколько это возможно. 

12.8. Отказ от прав. Любая задержка или невозможность реализовать право или средство защиты права не приведет к 
отказу от этого права или средства защиты права.  Отказ от права предъявить претензию в связи с нарушением 
условий данного Соглашения должен быть оформлен письменно и подписан уполномоченным представителем 
стороны, отказывающейся от права, и любой такой отказ не означает отказа от права предъявления претензии в 
случае любого другого нарушения. 

12.9. Отсутствие заявлений. Microsoft не делала никаких заявлений Компании Startup о Программе или Преимуществах 
программы, на основании которых Компания Startup принимала решение об их приобретении или заключении 
данного Соглашения, или участии в Программе. Компания Startup гарантирует, что полагалась на собственную 
квалификацию и суждения или на мнение своих консультантов по этим вопросам. Тем не менее, ни одна из 
сторон не исключает и не ограничивает своей ответственности за умышленное предоставление недостоверной 
информации. 

12.10. Порядок приоритетности. В случае любого прямого расхождения между условиями данного Соглашения и Веб-
сайта программы или условиями, применимыми к конкретным Преимуществам программы (включая без 
ограничений условия Лицензии программы), которое прямо не урегулировано в этих документах, данное 
Соглашение будет иметь преимущественную силу.  Если определенное условие указано на Веб-сайте программы 
или в положениях, применимых к конкретным Преимуществам программы, но отсутствует в данном Соглашении, 
положения Веб-сайта программы или положения, применимые к конкретным Преимуществам программы, 
имеющие отношение к этому условию, будут иметь преимущественную силу.   

12.11. Подписавший от Microsoft. Как указано ниже, юридическое лицо Microsoft, подписывающее данное Соглашение, 
зависит от страны или региона, где находится Компания Startup. 

a.   Сторона Microsoft в США: 



 

 

Microsoft Corporation  
One Microsoft Way 
Redmond, WA 98052, USA 

b.   Сторона Microsoft в Республике Корея: 

Microsoft Korea, Inc 
6th FL. POSCO Center 
892 Daechi-Dong Kangnam-Du 
Seoul, 135-777, Korea 

c.   Сторона Microsoft в странах АТР (список приведен в приложении А): 

Microsoft Operations Pte Ltd 

80 Raffles Place #32-01 

UOB Plaza 1 

048624 

SINGAPORE (Сингапур) 

d.   Сторона Microsoft в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (список приведен в приложении А): 

Microsoft Ireland Operations Limited 

70 Sir Rogerson's Quay 

Dublin 2, Ireland 

e.   Сторона Microsoft в странах Америки и Карибского бассейна (список приведен в приложении А): 

Microsoft Puerto Rico S.A. 
Metro Office Park 
Street 1 #18 Suite 5000 
Guaynabo, 00968, Puerto Rico 

12.12. Применимое законодательство; адвокатские гонорары. Ниже указаны применимое законодательство, юрисдикция 
и места проведения судебных слушаний в связи с данным Соглашением. Настоящий выбор юрисдикции и 
подсудности не запрещает любой стороне добиваться вынесения судебного запрета в связи с нарушением прав на 
интеллектуальную собственность, обязательств по соблюдению конфиденциальности или исполнению и 
признанию любого решения или постановления суда в любой соответствующей юрисдикции. Если любая сторона 
начнет судебный процесс в связи с настоящим Соглашением, то сторона, выигравшая такой процесс, имеет право 
взыскать с другой стороны разумные расходы на оплату услуг юристов и адвокатов, судебные издержки и иные 
расходы. 

a.  Общие положения. За исключением случаев, описанных в разделе 10.12b, данное Соглашение регулируется 
законами штата Вашингтон. Стороны согласны с тем, что любые споры, связанные с данным соглашением, 
подлежат рассмотрению исключительно в судах округа Кинг, шт. Вашингтон. Компания Startup отказывается от 
претензий в связи с отсутствием персональной юрисдикции и неудобным местом рассмотрения дела. 

b.   Другие условия.  Если Компания Startup осуществляет свою деятельность преимущественно в одной из 
стран или одном из регионов, указанных ниже, применяется соответствующее положение, которое замещает 
раздел 10.12.a в той мере, в какой имеет место противоречие. 

i. Если Компания Startup осуществляет свою деятельность главным образом в Австралии или на ее внешних 

территориях, в Индии, Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии, на Филиппинах, в Сингапуре, 

Таиланде или Вьетнаме, действуют следующие положения. 

Данное Соглашение регулируется и интерпретируется в соответствии с законодательством Сингапура. 

Если Компания Startup осуществляет свою деятельность главным образом в Австралии или на ее внешних 

территориях, в Малайзии, Новой Зеландии или в Сингапуре, Компания Startup соглашается на 

неисключительную юрисдикцию судов Сингапура. 

Если Компания Startup осуществляет свою деятельность главным образом в Индии, Индонезии, на 

Филиппинах, в Таиланде или Вьетнаме, любой спор, возникший вследствие данного Соглашения или в 

связи с ним, включая вопросы его существования, юридической силы или прекращения действия, должны 



 

 

решаться арбитражным судом в Сингапуре в соответствии с арбитражными правилами международного 

арбитражного центра Сингапура (SIAC), которые включены в данное Соглашение посредством ссылки. Суд 
будет состоять из одного арбитра, назначенного председателем SIAC. Арбитражное разбирательство будет 
проводиться на английском языке. Решение арбитра будет окончательным, обязательным для сторон и 
неоспоримым и может служить основой для судебного решения в Индии, Индонезии, на Филиппинах, в 
Таиланде, Вьетнаме или других странах. 

ii. Если Компания Startup осуществляет свою деятельность главным образом в Японии, действуют следующие 
положения.  

Данное Соглашение регулируется и интерпретируется в соответствии с законодательством Японии, и 
Компания Startup согласна с тем, что любые споры, связанные с данным соглашением, подлежат 
первоначальному рассмотрению исключительно в Окружном суде Токио. Если какая-либо из сторон 
обращается в суд для осуществления каких-либо прав, получения компенсации в рамках данного 
Соглашения или с целью интерпретации какого-либо положения данного Соглашения, сторона, 
выигравшая дело, будет иметь право на возмещение в разумных пределах расходов на адвоката, а 
также судебных и прочих издержек. 

iii. Если Компания Startup осуществляет свою деятельность главным образом в странах Европы, Ближнего 
Востока и Африки (список приведен в приложении А), действуют следующие положения. 

Данное Соглашение регулируется и интерпретируется в соответствии с законодательством Ирландии, 
причем Компания Startup согласна с тем, что все споры, вытекающие из данного Соглашения или 
связанные с ним, подлежат рассмотрению в судах Ирландии. 

iv. Если Компания Startup осуществляет свою деятельность главным образом в Китайской Народной 
Республике (для целей данного Соглашения Китайская Народная Республика не включает Гонконг, Макао и 
Тайвань), действуют следующие положения. 

Данное Соглашение регулируется и интерпретируется в соответствии с законодательством Китайской 
Народной Республики, и Компания Startup согласна передать любой спор, вытекающий из данного 
Соглашения или возникший в связи с ним или любым его дополнением, на рассмотрение в Китайскую 
внешнеэкономическую и торговую арбитражную Комиссию в Пекине (CIETAC) согласно действующим 
правилам. 

v. Если Компания Startup осуществляет свою деятельность главным образом в Колумбии или Уругвае, 
действуют следующие положения. 

Все споры, претензии и судебные разбирательства между сторонами в связи с юридической силой, 
толкованием или выполнением данного Соглашения будут рассматриваться в арбитражном суде 
согласно арбитражным правилам Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL), 
действующим на данный момент. Международная торговая палата (ICC), действующая на основе 
правил, принятых ею для этих целей, будет назначать арбитров, а арбитражные слушания будут 
проводиться в г. Сиэтле, шт. Вашингтон, США. Споры будет рассматривать один арбитр. Решение 
выносится по закону, а не на основании права справедливости, и будет окончательным и обязательным 
для обеих сторон. Настоящим стороны безоговорочно соглашаются передавать все вопросы и споры, 
возникшие в связи с данным соглашением, в арбитражный суд г. Сиэтла, шт. Вашингтон, США. 

vi. Если Компания Startup осуществляет свою деятельность главным образом в Республике Корея, действуют 
следующие положения.  

Данное Соглашение регулируется и интерпретируется в соответствии с законодательством Республики 
Корея, и Компания Startup согласна с тем, что все споры подлежат первоначальному рассмотрению 
исключительно в Окружном суде Сеула. Если какая-либо из сторон обращается в суд для осуществления 
каких-либо прав, получения компенсации в рамках данного Соглашения или с целью интерпретации 
какого-либо положения данного Соглашения, сторона, выигравшая дело, будет иметь право на 
возмещение в разумных пределах расходов на адвоката, а также судебных и прочих издержек. 

vii. Если Компания Startup осуществляет свою деятельность главным образом на Тайване, действуют 
следующие положения. 

Положения данного Соглашения регулируются и интерпретируются в соответствии с законодательством 
Тайваня. Стороны соглашаются с тем, что любые споры, вытекающие из данного Соглашения или 
возникшие в связи с ним, подлежат рассмотрению Окружным судом Тайбэя в качестве суда первой 
инстанции. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
СТРАНЫ И РЕГИОНЫ  

(для раздела 10.11 «Подрядчик Microsoft») 
 

Регион Страна 
Регио
н Страна Регион Страна Регион Страна 

АЗИЯ И  
ТИХООКЕА

НСКИЙ 

РЕГИОН 
 

ЕВРОПА 
 

БЛИЖНИ

Й 

ВОСТОК 

И 

АФРИКА 
 

АМЕРИКА И 

КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН 
 

Азия Армения  Албания  Афганистан 

Северная и 
Центральн
ая 
Америка, 
Карибский 
бассейн Ангилья 

 Азербайджан  Андорра  Алжир  Антигуа и Барбуда 

 Бангладеш  Армения  Ангола  Аруба 

 Бутан  Австрия  Бахрейн  Багамы 

 Бруней  Азербайджан  Бенин  Барбадос 

 Камбоджа  Белоруссия  Ботсвана  Белиз 

 Китай  Бельгия  Буркина-Фасо  Бермуды 

 Грузия  
Босния и 
Герцеговина  Бурунди  Канада 

 Гонконг  Остров Буве  Камерун  Карибский бассейн 

 Индия  Болгария  Кабо-Верде  Острова Кайман 

 Индонезия  
Нормандские 
острова  

Центрально-
Африканская 
Республика  Коста-Рика 

 Япония  Хорватия  Чад  Кюрасао 

 Казахстан  Кипр  Коморы  Доминика 

 Киргизия  Чехия  

Конго, 
Демократическая 
Республика  

Доминиканская 
Республика 

 Лаос  Дания  Республика Конго  Сальвадор 

 Макао  Эстония  Джибути  Гренада 

 Малайзия  
Фарерские 
Острова  Египет  Гваделупа 

 Мальдивы  Финляндия  Экваториальная Гвинея  Гватемала 

 Монголия  Франция  Эритрея  Гаити 

 Мьянма  Грузия  Эфиопия  Гондурас 

 Непал  Германия  Габон  Ямайка 

 Филиппины  Гибралтар  Гамбия  Мартиника 

 Россия  Греция  Гана  Мексика 

 Сингапур  Гренландия  Гвинея  Монтсеррат 

 Шри-Ланка  Венгрия  Гвинея-Бисау  
Нидерландские 
Антилы 

 Тайвань  Исландия  Ирак  Никарагуа 

 Таджикистан  Ирландия  Израиль  Панама 

 Таиланд  Остров Мэн  Кот-д'Ивуар  Пуэрто-Рико 

 Туркмения  Италия  Иордания  Сент-Киттс и Невис 

 Узбекистан  Латвия  Кения  Санта-Лусия 

 Вьетнам  Лихтенштейн  Кувейт  Сен-Пьер и Микелон 

 Киргизия  Литва  Ливан  
Сент-Винсент и 
Гренадины 

Южный 
Тихооке

Американское 
Самоа  Люксембург  Лесото  

Остров Святого 
Бартоломея 



 

 

анский 
регион 

 Австралия  Македония  Либерия  Сент-Крой 

 
Остров 
Рождества  Мальта  Ливия  Тортола 

 Кокосовые о-ва  Молдова  Мадагаскар  Тринидад и Тобаго 

 Острова Кука  Монако  Малави  
Острова Теркс и 
Кайкос 

 Фиджи  Нидерланды  Мали  
Виргинские о-ва 
(Британские) 

 
Французская 
Полинезия  Норвегия  Мавритания  

Виргинские острова 
(США) 

 

Французские 
южные 
территории  Польша  Маврикий 

Южная 
Америка Аргентина 

 Гуам  Португалия  Майотта  Боливия 

 

Остров Херд и 
Острова 
Макдональд  Румыния  Марокко  Бразилия 

 Кирибати  Россия  Мозамбик  Чили 

 
Маршалловы 
Острова  Сан-Марино  Намибия  Колумбия 

 Майотта  
Сербия и 
Черногория  Новая Каледония  Эквадор 

 

Микронезия, 
Федеративные 
Штаты  Словакия  Нигер  

Фолклендские 
острова 
(Мальвинские) 

 Науру  Словения  Нигерия  Французская Гвиана 

 
Новая 
Каледония  Испания  Оман  Гайана 

 Новая Зеландия  
Шпицберген и 
Ян Майен  Пакистан  Парагвай 

 Ниуэ  Швеция  Катар  Перу 

 Остров Норфолк  Швейцария  Реюньон  
Южная Джорджия и 
Сандвичевы острова 

 

Северные 
Марианские 
острова  Украина  Руанда  Суринам 

 Палау  Великобритания  Святая Елена  Уругвай 

 
Папуа-Новая 
Гвинея  Ватикан   Сан-Томе и Принсипи  Венесуэла 

 Питкэрн    Саудовская Аравия   

 Самоа    Сенегал   

 
Соломоновы 
острова    Сейшелы   

 Токелау    Сьерра-Леоне   

 Тонга    Сомали   

 Тувалу    Южная Африка   

 Вануату    Свазиленд   

 Уоллис и Футуна    Сирия   

     Танзания   

     Того   

     Тунис   

     Турция   

     Уганда   

     
Объединенные 
Арабские Эмираты   

     
Западная, Восточная и 
Центральная Африка   

     Йемен   

     Замбия   



 

 

     Зимбабве   

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ УСЛУГ И ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ 

 

1. Определения.   

В этом приложении Б используются следующие определения. Они могут использоваться также в каком-либо другом разделе 
данного Соглашения и (или) Лицензии по программе.  Термины, написанные в приложении Б с заглавной буквы, но не 
определенные здесь, определены в разделе 2 основной части данного Соглашения с компанией Startup.   

«Соглашение с клиентом» — соглашение между Компанией Startup и Клиентом компании Startup, регулирующее 
предоставление Компанией Startup Программных служб Клиенту компании Startup.   

«Партнер Hosting Partner» — компании, соответствующие этому определению и представленные на Веб-сайте 
программы, которые могут предоставить услуги по размещению в сети Размещенных приложений компании Startup и с 
которыми Компания Startup заключила договор о размещении своих Размещенных приложений компании Startup для 
предоставления Компанией Startup Программных служб Клиентам компании Startup.  Использование Лицензионных 
продуктов Партнерами Hosting Partner регулируется положениями отдельного соглашения между Партнером Hosting 
Partner и Microsoft (не входит в данное приложение Б), Microsoft не контролирует и не оказывает никакого влияния ни на 
отношения между Компанией Startup и Партнером Hosting Partner в целом, ни на какой-либо аспект таких отношений. 
Более того, участие данного Партнера Hosting Partner в Программе не подразумевает рекомендацию этого Партнера Hosting 
Partner со стороны Microsoft. Партнеры Hosting Partner получат используемые ими Лицензионные продукты 
непосредственно от Microsoft в целях предоставления Компании Startup услуг размещения. 

«Серверы размещения» — серверные продукты Microsoft, которые Компания Startup может лицензировать и использовать 
в рамках Программы исключительно для предоставления Программных служб Клиентам компании Startup.  Определение 
Серверов размещения дано в Лицензии по программе.    

«Серверы ИТ-операций» — серверные продукты Microsoft, которые Компания Startup может лицензировать и использовать 
в рамках Программы исключительно для внутренних целей управления Серверами размещения и другими Серверами ИТ-
операций.  Определение Серверов ИТ-операций дано в Лицензии по программе.    

«Лицензионные продукты» — Серверы размещения и Серверы ИТ-операций.  Лицензионные продукты 
перечислены в Лицензии по программе и могут также включать исправления и (или) автоматические обновления. 

«Использование в производственных целях» — использование Серверов размещения и Серверов ИТ-
операций в соответствии с определениями приложения Б. 

«Программная документация» — любые документы, прилагаемые к Лицензионному продукту. 

«Программные службы» — компоненты Размещенного приложения компании Startup или Размещенное 
приложение компании Startup в целом, развернутые у поставщика услуг размещения и предоставляемые в 

качестве услуг Компании Startup через Интернет Клиентам компании Startup.  (Поставщиком услуг размещения 
может выступать сама Компания Startup или сторонний Партнер Hosting Partner, как указано выше в определении «Партнер 
Hosting Partner».)  Компания Startup должна продавать свое «программное обеспечение в качестве услуги» Клиентам 
компании Startup самостоятельно, а не через посредников (даже если Компания Startup привлекает для реального 
размещения и предоставления этих служб Партнера Hosting Partner), в виде аренды, подписки или услуг, независимо от того, 
получает ли Компания Startup вознаграждение.  Программные службы не включают услуги по установке какого-либо 
Программного обеспечения в рамках программы (в том числе Лицензионных продуктов) на устройство Клиента компании 
Startup для предоставления Клиентам компании Startup доступа к Программным службам. 

«Размещенные приложения компании Startup» — веб-приложения, принадлежащие Компании Startup и 
разработанные ею с использованием Программного обеспечения в рамках программы, которые выполняются на 
Серверах размещения и содержат значимые функциональные возможности, расширяющие возможности 
Серверов размещения. 

«Клиент компании Startup» — прямой покупатель Программных служб Компании Startup. 

 

2. Использование Лицензионных продуктов. 

a. Предоставление лицензии.  В соответствии с условиями данного Соглашения и Лицензии по программе Microsoft 
предоставляет Компании Startup ограниченное во времени, неисключительное, отзывное, непереуступаемое, 
всемирное и ограниченное право на внутреннюю установку и использование в течение срока действия данного 
Соглашения: 



 

 

i. Серверов размещения для размещения Размещенных приложений компании Startup в целях предоставления 
Компанией Startup Программных служб Клиентам компании Startup; 

ii. Серверов ИТ-операций для управления а) Серверами размещения, которые Компания Startup использует для 
предоставления Программных служб и б) другими Серверами ИТ-операций, которые используются для 
управления этими Серверами размещения; 

в соответствии с Лицензией по программе и данным Соглашением (включая приложение Б). 

Это Соглашение не дает прав собственности на какой-либо Лицензионный продукт.  Права Компании Startup на 
использование Лицензионных продуктов не дают Компании Startup никакого права на реализацию патентов или 
любой другой интеллектуальной собственности Microsoft в программном обеспечении или устройствах, 
осуществляющих доступ к серверу.  Microsoft оставляет за собой все права, не предоставленные явно.  Действие 
прав Компании Startup по этому приложению Б автоматически прекращается после окончания срока действия или 
расторжения данного Соглашения. 



 

 

b. Ограничения на использование.   Компания Startup не имеет права: 

i. удалять, изменять или скрывать уведомления об авторских правах, товарные знаки, патенты и другие 
уведомления о правах собственности, содержащиеся в Лицензионных продуктах или на них; 

ii. изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Лицензионные продукты, если это прямо не 
разрешено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение; 

iii. разделять компоненты Лицензионного продукта, устанавливая их на разные серверы или обновляя и загружая 
их в разное время; 

iv. разрешать использование Лицензионных продуктов или какого-либо другого Программного 
обеспечения в рамках программы или доступ к ним кому-либо в организации Компании Startup, кроме 
сотрудников, Поставщиков и подрядчиков Компании Startup, каждый из которых принял условия 
собственной Лицензии по программе; 

v. использовать Лицензионные продукты для внутренних деловых операций помимо а) проектирования, 
разработки, тестирования и демонстрации программных решений Компании Startup согласно условиям 
Лицензии по программе и б) использования Серверов ИТ-операций в соответствии с приведенным выше 
разделом 2.а.ii;  

vi. разрешать Клиентам компании Startup прямой доступ к Лицензионным продуктам и их непосредственное 
использование; 

vii. использовать Лицензионные продукты для содействия успешному развитию бизнеса Клиентов компании 
Startup, включая деловые операции Клиента компании Startup с третьими лицами; 

viii. использовать Серверы размещения для размещения программного обеспечения помимо Размещенных 
приложений компании Startup; 

ix. использовать Лицензионные продукты или любое другое Программное обеспечение в рамках программы для 
коммерческих или производственных целей (включая использование Программного обеспечения в рамках 
программы для предоставления другим лицам услуг по разработке программного обеспечения или системной 
интеграции), за исключением Использования в производственных целях, определенного и санкционированного 
явным образом положениями данного приложения Б и условиями Лицензии по программе. 

Приложение Г содержит некоторые примеры, иллюстрирующие ограничения, описанные в разделе 2.b, но эти 
примеры не являются исчерпывающими. 

c. Распространение Лицензионных продуктов и другого Программного обеспечения в рамках программы.  
Компания Startup не имеет права распространять, передавать или иным образом предоставлять доступ к 
Лицензионным продуктам или другому Программному обеспечению в рамках программы Клиентам компании 
Startup, Партнерам Hosting Partners или другим лицам.    

d. Создание экземпляров Лицензионных продуктов и копий Программной документации.  Компания Startup может 
создавать экземпляры Лицензионных продуктов только в той мере, в какой это необходимо для Использования в 
производственных целях, как это указано в приложении Б и Лицензии по программе.  Если Программная 
документация предоставляется только в электронном виде, Компания Startup может распечатать одну копию для 
своего внутреннего использования. 

13. Недопустимость использования в опасных условиях.  Лицензионные продукты не являются отказоустойчивыми.  
Лицензионные продукты не предназначены для использования в ситуациях, в которых сбой или 
ошибка Продуктов любого вида может привести к смерти или серьезным телесным повреждениям 
какого-либо лица или причинению серьезного вреда окружающей среде («Использование в 

опасных условиях»).   Компании Startup не предоставляется лицензия на использование Лицензионных 
продуктов или их распространение для Использования в опасных условиях или в связи с такими условиями.  
Использование в опасных условиях СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.  Использованием в опасных условиях, может, 
например, считаться применение в самолетах или других общественных транспортных средствах, на атомных 
электростанциях или химических заводах, в медицинских устройствах Класса III согласно Федеральному закону о 
пищевых продуктах, лекарственных препаратах и косметических средствах (США).  Компания Startup согласна не 
использовать Лицензионные продукты и не распространять для Использования в опасных условиях или в связи с 
такими условиями.  



 

 

e. Соглашение с Клиентом.  Компания Startup должна заключить Соглашение с клиентом со всеми Клиентами 
компании Startup.  Компания Startup должна обеспечить эффективность Соглашений с клиентом и их 
согласованность со всеми применимыми юрисдикциями.  Соглашения с клиентом должны: 

i. содержать отказ в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, от гарантий со 
стороны поставщиков Компании Startup (включая Microsoft) и ответственности поставщиков Компании Startup 
(включая Microsoft, ее аффилированных лиц и поставщиков) за какой-либо ущерб (прямой, косвенный или 
опосредованный), возникший в результате использования Программных служб;  

ii. гарантировать, что Компания Startup или третье лицо от имени Компании Startup (но не Microsoft и ее 
поставщики) предоставит Клиенту компании Startup поддержку в отношении Программных служб; 

iii. включать ограничения, обеспечивающие защиту, не меньшую, чем соответствующие положения, изложенные 
выше в разделе «Недопустимость использования в опасных условиях». 

e. Товарные знаки.  По данному Соглашению Компания Startup не имеет права никоим образом использовать какие-
либо эмблемы Microsoft. При каждой первой ссылке на Лицензионный продукт в любом письменном или 
визуальном обмене информацией Компания Startup должна использовать соответствующий товарный знак, 
дескриптор Лицензионного продукта и символ товарного знака (™ или ®), а также четко указывать, что право 
собственности на такие знаки принадлежит Microsoft (или поставщикам Microsoft).  Сведения о товарных знаках 
Microsoft, включая список используемых в настоящее время товарных знаков, см. по адресу 
http://www.microsoft.com/about/legal/trademarks/usage/general.mspx. Компания Startup не должна 
предпринимать никаких действий, которые нарушат или ограничат права или правовой титул Microsoft (или 
поставщиков Microsoft) на эти товарные знаки и торговые наименования или их долю в этих товарных знаках и 
торговых наименованиях. По запросу Microsoft Компания Startup обязана предоставить Microsoft образцы всех 
письменных или визуальных материалов Компании Startup, в которых используется название Лицензионного 
продукта.  

f. Борьба с пиратством. Компания Startup не должна участвовать в производстве, распространении или 
передаче контрафактного, пиратского или незаконного программного обеспечения. Компания Startup 
обязана сообщать Microsoft обо всех подозрениях относительно контрафактности, пиратства и других 
нарушений прав интеллектуальной собственности в компьютерных программах, руководствах, 
маркетинговых материалах или других материалах, принадлежащих Microsoft, ее аффилированным лицам 

или лицензиарам, как только Компании Startup становится об этом известно.  Компания Startup обязуется 
сотрудничать с Microsoft в проведении расследования в отношении любого лица, подозреваемого в такой 
деятельности. 

3. Ежемесячный отчет об использовании. 

Если Компания Startup пользуется услугами Партнера Hosting Partner для размещения Размещенных приложений 
компании Startup в целях предоставления Компанией Startup Программных служб Клиентам компании Startup, 
Компания Startup обязана предоставлять на веб-сайт BizSpark полный и точный ежемесячный отчет об использовании.  
Если Компания Startup не представляет полный и точный месячный отчет об использовании к нужной дате каждого 
месяца, считается, что Компания Startup нарушает данное Соглашение. 

a. Ежемесячная отчетность. Компания Startup обязана представлять ежемесячный отчет об использовании 
через страницу веб-сайта BizSpark под названием Update Your Hosted License Totals («Обновление 
сведений о размещенных лицензиях») или любым другим способом, указанным Microsoft. Компания 
Startup обязана предоставить всю применимую информацию, которая требуется в ежемесячном отчете об 
использовании. Каждый ежемесячный отчет должен содержать, по меньшей мере, общее число лицензий 
на Лицензионные продукты за предшествующий отчетный период для каждого номера SKU Сервера 

размещения, используемого Партнером Hosting Partner.    

b. Формат и процедуры представления отчетности. Время от времени Microsoft может на разумных 
основаниях менять формат и процедуру представления ежемесячного отчета об использовании. 
Компания Startup не должна представлять более одного отчета об использовании в месяц. 

c. Использование информации. Microsoft обязуется использовать информацию, представленную в 
ежемесячном отчете об использовании, только в целях отслеживания использования, ведения отчетности 
и проверки соблюдения условий. 

4. Услуги технической поддержки. 

http://www.microsoft.com/about/legal/trademarks/usage/general.mspx


 

 

a. Поддержка Компании Startup. Данное приложение Б не включает какие-либо услуги по поддержке 
Компании Startup со стороны Microsoft помимо той, которая обычно предоставляется в рамках Программы, 
как описано в разделе 4.2 основной части данного Соглашения. 

b. Поддержка Клиента компании Startup.  Компания Startup несет единоличную ответственность за поддержку 
Клиента компании Startup в отношении Размещенных приложений компании Startup и предоставляемых ею 
Программных служб. 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

НАЖАВ КНОПКУ «ПРИНИМАЮ» НИЖЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
И ПРАВИЛА РАБОТЫ С ВЕБ-САЙТОМ MICROSOFT PARTNER NETWORK (В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫЕ С ЕГО 
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И ЗАЯВЛЕНИЕМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ), 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО ЧАСТЬ. ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ MICROSOFT PARTNER NETWORK, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ. 

Соглашение об участии в сообществе Microsoft Partner Network 

Если вы решили стать участником сообщества Microsoft Partner Network («Сообщество MPN»), вы соглашаетесь со 
следующими условиями. 
 

РАЗДЕЛ 1 Обзор 
Сообщество MPN создано для организаций, занимающихся реализацией, обслуживанием, поддержкой или построением 
решений на базе платформы Microsoft для клиентов. Чтобы получить право на участие в Сообществе MPN, организация 
должна продавать более 75 % своих ИТ-решений и служб независимым третьим лицам за пределами своей собственной 

компании.  Сообщество MPN позволяет своим участникам поддерживать связь с Microsoft и другими деловыми 
партнерами и предоставляет им доступ к специальным сведениям через одноранговую сеть. Участие в 
сообществе MPN является добровольным.   

 
РАЗДЕЛ 2 Правила поведения 

Вы соглашаетесь, что при использовании ресурсов Сообщества MPN вы не будете: 

 публиковать, отправлять, загружать, распространять и передавать темы, наименования, материалы или 
сведения неуместного, грубого, ненормативного, угрожающего, оскорбительного, расистского, 
сексистского, дискриминационного, непристойного, нецензурного или незаконного характера; 

 нарушать авторские права, товарные знаки, патенты, коммерческую тайну или другие права на 
интеллектуальную собственность или имущественные права Microsoft или других членов Сообщества 
MPN; 

 размещать личную или конфиденциальную информацию вашего работодателя или любого другого лица 
или организации без их явного согласия; 

 повреждать, подрывать или нарушать работу Сообщества MPN или мешать другому пользователю 
использовать Сообщество MPN; 

 пытаться оказать воздействие на Сообщество MPN, включая манипуляции с системами ранжирования и 
оценки репутации, путем нарушения положений настоящего Соглашения, вступления в сговор с другими 
пользователями или использования нескольких учетных записей; 

 создавать фиктивное удостоверение с целью введения в заблуждение других пользователей, 
затребования, сбора или получения другим образом сведений о других членах Сообщества MPN, включая 
их адреса электронной почты, номера кредитных карт и другие персональные данные; 

 публиковать содержимое, содержащее или могущее содержать нежелательную почту, спам, «письма 
счастья», «пирамидные схемы», предложения партнерского маркетинга или незатребованные 
коммерческие объявления; 

 каким-либо другим образом нарушать законодательство или правила, регулирующие ваше участие в 
Сообществе MPN, или политики программ MPN. 

РАЗДЕЛ 3 Сообщество MPN: администрирование и изменения 

(a) Microsoft осуществляет администрирование Сообщества MPN и его преимуществ через веб-сайт 
Microsoft Partner Network и с помощью уведомлений о его программах.  Microsoft может связаться с 
вами, чтобы: 



 

 

(1) осуществить администрирование Сообщества MPN; 
(2) предоставить вам сведения о Сообществе MPN, в том числе сведения о событиях и возможностях 

обучения; 
(3) предложить вам принять участие в опросах или исследовании; и 
(4) предоставить вам материалы Microsoft для помощи при поставке решений на основе продуктов 

Microsoft. 
(b) Изменения в Сообществе MPN 

(1) Microsoft может изменять Сообщество MPN и любые связанные с ним аспекты.  За 30 дней до 
внесения любых существенных изменений в Сообщество MPN Microsoft направит вам сообщение 
электронной почты или другое письменное уведомление. 

(2) Вы должны регулярно проверять веб-сайт Microsoft Partner Network на наличие каких-либо других 
изменений.   Изменения на веб-сайте Microsoft Partner Network вступают в силу в день 
публикации.  Изменения не имеют обратной силы. 

РАЗДЕЛ 4 Срок действия и прекращение действия соглашения  

Настоящее Соглашение вступит в силу в дату его принятия со стороны Microsoft («Дата вступления в силу») и 
будет действовать в течение одного года («Срок действия»).  Microsoft сохраняет право по своему усмотрению 
прекратить ваш доступ к Сообществу MPN (i) без определенной причины или (ii) по определенной причине в 
случае нарушения вами условий участия в Сообществе MPN и (или) условий настоящего Соглашения.  Microsoft 
сохраняет за собой другие права и средства правовой защиты. 

РАЗДЕЛ 5 Общие условия 

(а) Отсутствие гарантий.  Microsoft предоставляет Сообщество MPN «как есть», «со всеми ошибками» и «по мере 
доступности» без каких-либо гарантий.  Microsoft в явной форме отказывается от любых других явных, 
подразумеваемых или предусмотренных законодательством гарантий. В их число входят гарантии коммерческой 
ценности, пригодности для конкретной цели, права и соблюдения прав интеллектуальной собственности. Кроме 
этого, отказ может распространяться на гарантии отсутствия вирусов, спокойного владения, объема лицензии, 
безошибочной работы, удовлетворительного состояния или качества. Также данный отказ касается всех 
подразумеваемых гарантий или условий, вытекающих из торговых обычаев и обычной практики ведения 
деловых операций. 

(б) Ограничение ответственности.  Вы не можете получить компенсацию каких-либо убытков, включая 
косвенные, специальные, опосредованные, случайные убытки, а также убытки в виде штрафных и других санкций 
и убытки в виде упущенной выгоды.  Вы можете иметь дополнительные права потребителя в соответствии с 
местным законодательством, которые не могут быть изменены настоящим Соглашением. 

(в) Отсутствие договоренности о партнерстве.  Вы понимаете, что термин «партнер» используется только для 
ссылки. Вы и Microsoft являетесь независимыми контрагентами. Данное Соглашение не подразумевает создания 
трудовых отношений, товарищества, совместного предприятия, агентского отношения или франчайзингового 
отношения. 

(г) Применимое право, юрисдикция.   Настоящее Соглашение регулируется законами штата Вашингтон. При 
существовании юрисдикции федеральных судов стороны согласны с тем, что любые споры, связанные с данным 
Соглашением, подлежат рассмотрению исключительно в федеральных судах округа Кинг, шт. Вашингтон. В ином 
случае Стороны соглашаются с исключительной юрисдикцией Высшего суда округа Кинг, шт. Вашингтон. 
  



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ STARTUP 

1. Требования к компаниям Startup для участия в Программе  Компания Startup имеет право на участие, если на 
момент присоединения к Программе выполняются следующие условия. 

1.1. Компания Startup активно занимается разработкой программного продукта или веб-службы, которые станут 
основой ее бизнеса. Для ясности:  бизнес Компании Startup не может быть связан с предоставлением услуг 
другим лицам, таких как размещение веб-сайтов, интернет-агентство, системная интеграция или внешняя 
разработка (примеры соответствующих и не соответствующих требованиям программных продуктов и веб-служб 
см. в разделе 2 настоящего приложения Г).  

1.2. Компания Startup должна находиться в частной собственности (как правило, юридическое лицо, собственниками 
которого являются небольшое количество акционеров, которые не предлагают широкой общественности и не 
торгуют акциями компании на фондовых биржах). 

1.3. За исключением регионов, указанных в таблице ниже, годовой доход Компании Startup не должен превышать один 
миллион долларов США (1 000 000 долл. США). Если местоположение Компании Startup не входит в приведенный 
ниже список, ее ежегодный доход не должен превышать 1 миллион долларов США.  

Регион/страна Годовой доход должен быть менее: 

Китай 750 000 долл. США 

Корея, Малайзия, Польша, Россия, Испания, Украина 500 000 долл. США 

Египет, Таиланд, Турция, Вьетнам 250 000 долл. США 

 

1.4. Компания Startup должна существовать не более 3 лет. 

1.5. Компания Startup должна предоставлять точную и достоверную информацию о себе при регистрации участия в 
Программе и обеспечить на протяжении всего Срока действия точность и актуальность информации о Компании 
Startup, включая профиль Компании Startup на Веб-сайте программы.  

Корпорация Майкрософт сохраняет за собой право на свое собственное усмотрение изменять и (или) отменять 
требования к компаниям Startup для участия в программе для любого участника. 

2. Примеры продуктов и веб-служб, участвующих в программе BizSpark. 

2.1. Участвуют в программе:   

a. Обогащенные интернет-приложения (RIA), в которых большинство функций приложения являются 
размещенными (Компанией Startup либо посредством управляемых служб размещения).  Например, 
приложение для заказа авиабилетов. 

b. Приложения для настольных компьютеров или мобильных телефонов. Например, игры.   

i. Комбинации продуктов из указанных выше пунктов a) и b), в которых локальные функции дополняются 
размещенными компонентами.  Например, приложение для поиска ресторана, в котором используется 
технология GPS для определения местоположения пользователя и размещенная служба для подбора 
ближайших ресторанов.    

2.2. Не участвуют в программе:   

a. Панели мониторинга, редакторы HTML, служебные программы и аналогичные технологии не считаются 
основной службой или приложением. 

ii. Для ясности: Microsoft сохраняет за собой полное право провести оценку определенного приложения, 
созданного Компанией Startup, на предмет ее соответствия требованиям настоящего Соглашения и (или) 
Программы. Список выше приведен исключительно в разъяснительных целях и не является исчерпывающим. 



 

 

Данный список не следует считать обязательным или каким-либо образом ограничивающим право Microsoft 
определять соответствие того или иного приложения требованиям к участию в Программе. 

 


