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версии.

Права на возврат к предыдущей версии
Общие сведения о переходе от Windows Vista® к Windows XP® 
на основании прав на возврат к предыдущей версии.

Право на возврат к предыдущей версии позволяет заказчику, купившему 
последнюю версию ПО Майкрософт (например, Windows Vista), 
использовать предыдущую версию этого ПО (например, Windows XP), 
пока он не будет готов выполнить обновление. За заказчиками сохраняются 
права на более новую версию Windows, поставлявшуюся вместе с ПК, и они 
смогут использовать эту лицензию после обновления.

Право на возврат к предыдущей версии — это пользовательское право, предоставляемое 
условиями лицензии, которые заказчик принимает при первом запуске ПО Windows. 
Чтобы выполнить возврат к предыдущей версии, заказчик должен принять условия 
лицензии для Windows Vista, предоставляющие право возврата к Windows XP. Поэтому 
необходимо, чтобы на ПК заказчика была предустановлена ОС Windows Vista. Заказчик 
должен принять условия лицензии для Windows Vista, после чего пользователь или 
уполномоченный им ПВТ может выполнить возврат к предыдущей версии.

Процесс возврата к предыдущей версии 
Процесс возврата к предыдущей версии подробно описан ниже.

Получите подлинный носитель Windows XP Professional и соответствующий 
ключ продукта Windows XP.

• Носитель должен быть получен путем легального приобретения лицензиро
ванной версии (ПВТверсии, версии для розничной продажи или версии, 
полученной по программе корпоративного лицензирования).

Вставьте носитель Windows XP Professional в дисковод для компакт-дисков 
и следуйте инструкциям по установке Windows XP Professional.

•  Программа установки на ПВТносителе удалит с ПК систему Windows Vista 
и пользовательские данные и выполнит чистую установку.

•  ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой необходимо выполнить архивацию.

После установки нужно будет ввести ключ продукта для активации 
Windows XP Professional.

•  Если введенный ключ продукта Windows XP Professional ранее был активирован, 
активация через Интернет завершится с ошибкой изза отличий в конфигурации 
оборудования исходного ПК и нового ПК с ОС Windows Vista.
В этом случае пользователю будет предложено позвонить в местный центр 
поддержки активации по указанному на экране телефонному номеру и 
сообщить сотруднику центра о возникшей проблеме.
Удостоверившись, что пользователь имеет лицензию на Windows Vista Business 
или Windows Vista Ultimate, представитель центра поможет активировать 
программное обеспечение.

После активации Windows XP Professional ПК будет готов к работе.
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ПВТверсии, для которых возможен возврат к предыдущей версии

Право возврата к предыдущей версии предоставляется только пользователям определенных 
ПВТверсий Windows Vista. Для Windows Vista Business и Windows Vista Ultimate предостав
ляется право возврата к версии Windows XP Professional, Windows XP Tablet PC Edition 
или 64разрядной версии Windows XP Professional. Для прочих ПВТверсий Windows Vista 
(например, Windows Vista Home) это право не предоставляется.
 

Часто задаваемые вопросы
В. Кто имеет право устанавливать 
предыдущую версию ПО и переустанав
ливать исходное ПО?

О. Сборщик систем (при наличии разреше
ния пользователя) или сам пользователь. 
Поскольку право на возврат к предыдущей 
версии предоставляется пользователю 
согласно условиям лицензии на соответст
вующий продукт, пользователь должен 
сначала принять эти условия. Поэтому до 
установки программного обеспечения, 
которое будет использоваться на основании 
права на возврат к предыдущей версии, 
необходимо установить исходное ПО. 
Носитель для установки предыдущей 
версии ПО должен быть получен путем 
легального приобретения лицензированной 
версии (ПВТверсии, версии для розничной 
продажи или версии, полученной по прог
рамме корпоративного лицензирования).

В. Могут ли заказчики, воспользовав
шиеся правом на возврат к предыдущей 
версии, снова использовать Windows 
Vista Business или Windows Vista Ultimate? 

О. Да. Такие заказчики могут переустановить 
исходное программное обеспечение, когда 
они будут готовы к переходу. Например, 
пользователь, установивший Windows XP 
Professional на основании права на возврат 
к предыдущей версии, может в дальнейшем 
вернуться к использованию Windows Vista 
Business. При этом потребуется удалить с ПК 
программное обеспечение Windows XP 
Professional.

В. Как будет выполняться активация 
продукта? Если для установки ПО на 
основании права на возврат к предыду
щей версии будет использована лицен
зированная ранее копия Windows XP 
Professional, не приведет ли это к сбою 
при активации на новом ПК?

О. Если заказчик использует право на 
возврат к предыдущей версии, предостав
ляемое в рамках лицензионных соглашений 
для версий Windows Vista Business и Windows 
Vista Ultimate, и если при этом используется 
носитель Windows XP и активированный 
ранее ключ продукта, при активации воз
никнет ошибка изза различий в конфигу
рациях оборудования компьютеров. В этом 
случае заказчику будет предложено обра
титься в центр поддержки активации и 
сообщить его сотруднику о возникшей 
проблеме. Удостоверившись, что пользо
ватель имеет лицензию на Windows Vista 
Business или Windows Vista Ultimate, пред
ставитель центра поможет активировать 
программное обеспечение.

В. Каким образом пользователи могут 
переустановить исходное программное 
обеспечение после возврата к предыду
щей версии?  

О. Пользователи должны переустановить 
программное обеспечение с исходного носи
теля, который был предоставлен сборщиком 
систем вместе с ПК. Программное обеспе
чение предыдущей версии должно быть 
удалено с жесткого диска до переустановки 
исходного программного обеспечения.
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