Лицензионное соглашение по программному обеспечению, предназначенному для использования с устройствами Microsoft®

ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. Настоящее лицензионное соглашение по программному обеспечению (далее «соглашение») содержит описание прав и ограничений, с которыми необходимо внимательно ознакомиться. Это соглашение состоит из трех (3) частей: 1) лицензионного соглашения по программному обеспечению; 2) общих положений по условиям лицензии на программное обеспечение и аппаратное обеспечение; 3) ограниченной гарантии на программное и аппаратное обеспечение.

Данное Соглашение является юридическим соглашением между вами (физическим или юридическим лицом, которое в этом Соглашении будет обозначаться как «Вы» и «Ваш») и корпорацией Майкрософт. Соответствующие мышь, клавиатура, веб-камера, гарнитура или устройство считывания отпечатков пальцев производства Майкрософт далее в этом Соглашении будут называться «Аппаратное обеспечение». «Программное обеспечение» означает программы, поставляемые Майкрософт для использования с соответствующим Аппаратным обеспечением и включает в себя носители (включая копии), печатные материалы и любую электронную документацию, а также авторизированные обновления или дополнения от Майкрософт для этого программного обеспечения. Данное Соглашение предоставляет вам лицензионные права, ТОЛЬКО если ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ является подлинным ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ Майкрософт.

КАК УКАЗАНО НИЖЕ, УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ ТАКЖЕ ВАШЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТАНДАРТНЫХ СВЕДЕНИЙ О ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ, А ТАКЖЕ НА АВТОМАТИЧЕСКУЮ ЗАГРУЗКУ И УСТАНОВКУ ОБНОВЛЕНИЙ НА ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ.

Просмотр и сохранение Соглашения: Независимо от того, загружено ли ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ с авторизированного веб-узла или получено вместе с Аппаратным обеспечением, это ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ не будет устанавливаться на Рабочую станцию, пока вы не примите условия данного Соглашения (если вы не согласны с условиями, см. ниже как получить денежное возмещение). Текст данного Соглашения можно распечатать или использовать копию, находящуюся в разделе юридической информации файла электронной справки в составе ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ВНИМАНИЕ! Условия печатной копии Соглашения или Соглашения, доставленного по вашему запросу, заменяют собой любые Соглашения в электронном виде в составе ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Ваше Соглашение. ЩЕЛКНУВ ИЛИ УСТАНОВИВ ФЛАЖОК «ПРИНЯТЬ», ИСПОЛЬЗУЯ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, А ТАКЖЕ УСТАНОВИВ, СКОПИРОВАВ ИЛИ ДРУГИМ СПОСОБОМ ИСПОЛЬЗОВАВ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ. Выбор варианта «принять» символизирует вашу подпись и согласие со всеми пунктами данного Соглашения. Если вы не согласны с условиями, не предпринимайте описанных выше действий и верните АППАРАТНОЕ и ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ по месту приобретения, чтобы получить денежное возмещение. Если денежное возмещение получить не удается, обратитесь в дочернюю компанию Майкрософт в вашей стране или напишите письмо по адресу: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA или посетите веб-узел http://www.microsoft.com.

Часть 1: ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ защищено законами об авторском праве и международными соглашениями об авторском праве, а также другими законами и соглашениями по защите интеллектуальной собственности. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ не продается, а предоставляется в пользование по лицензии.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Это Соглашение предоставляет вам следующие права.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. За исключением случаев, когда в этом Соглашении явно указано обратное, вы можете устанавливать, использовать, получать доступ, запускать или иным способом взаимодействовать с («Запускать») одной копией ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ на одном компьютере, таком как рабочая станция, терминал или другое цифровое электронное устройство («Рабочая станция»), используемое с соответствующим АППАРАТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

ОДНОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ не может быть установлено, предоставлено для доступа, отображено, запущено, открыто для совместного использования или использоваться одновременно на различных компьютерах.

ВКЛЮЧЕННЫЕ ПРОГРАММЫ МАЙКРОСОФТ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ содержит другие программы Майкрософт. Условия, сопровождающие такие программы, распространяются и на вас.

ОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ может содержать обновления программных компонентов операционной системы, необходимые для надлежащей работы ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Любые такие обновления программных компонентов операционной системы предоставляются вам на условиях лицензии на программное обеспечение операционной системы или отдельного лицензионного соглашения с конечным пользователем, поставляемым с такими обновлениями, но не на условиях данного Соглашения.

НЕСКОЛЬКО УСТРОЙСТВ. Если приобретено несколько устройств, можно использовать одну (1) копию ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ для каждого приобретенного устройства, с соблюдением указанных в данном Соглашении условий.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДЕКОМПИЛЯЦИЮ И ДЕАССЕМБЛИРОВАНИЕ. Вскрытие технологии, декомпиляция и деассемблирование ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ допускаются только в той мере, в какой это прямо разрешено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение.

СДАЧА В АРЕНДУ. Данное ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ запрещено сдавать в аренду, прокат или временное пользование.

ЗАПРЕТ НЕЗАВИСИМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Согласно условиям данного Соглашения, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ предоставляется в пользование по лицензии вместе с Аппаратным обеспечением как единый интегрированный продукт. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ может использоваться только с Аппаратным обеспечением, а не с другим оборудованием. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ не может передаваться независимо от Аппаратного обеспечения.

ПЕРЕДАЧА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Вы можете навсегда передать другому лицу все свои права по данному Соглашению при условии, что у вас не останется никаких копий ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, будет передано все ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (включая все компоненты, носители и печатные материалы, любые обновления, это Соглашение и, если есть в наличии, Сертификат подлинности) вместе с соответствующим Аппаратным обеспечением, а также при условии согласия принимающей стороной с положениями данного Соглашения. Если часть ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ является обновлением, передаче подлежат и все предыдущие версии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЗАПРЕЩЕННОЕ К ПЕРЕПРОДАЖЕ. Если ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ помечено как не предназначенное для перепродажи («Not for Resale» или «NFR»), то, несмотря на другие разделы этого Соглашения, вы не имеете права перепродавать или иным способом передавать за вознаграждение это ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ. Вы подтверждаете свое согласие с тем, что ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ может автоматически с определенной периодичностью проверять версию используемого ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и его компонентов, и может определять наличие обновления или дополнения к ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ и его компонентам, которое будет автоматически загружаться и устанавливаться на Рабочую станцию, Аппаратное обеспечение, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и все другие компьютеры или оборудование, работающее с этим ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Эта функция будет осуществлять (a) подключение через Интернет к компьютерным системам Майкрософт или поставщика услуг, (b) использовать протоколы Интернета для отправки в соответствующие системы стандартных сведений о компьютере, таких как IP-адрес, тип операционной системы и обозревателя, название и версия используемого ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и его компонентов, а также код языка устройства, на котором установлено ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и его компоненты, и (c) автоматически загружать и устанавливать, либо запрашивать разрешение на загрузку и установку текущих обновлений или дополнений к предыдущей версии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и его компонентов.  Вы соглашаетесь на передачу информации о своем компьютере и на автоматическую загрузку и установку обновлений или дополнений.  Использование этого ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и соответствующего Аппаратного обеспечения, включая такие обновления и дополнения,  должно осуществляться в соответствии с условиями данного Соглашения (с учетом дополнений или изменений к Соглашению Майкрософт, предоставленных вместе с обновлением или дополнением). Иногда такое подключение происходит без какого-либо уведомления. Вы можете отключить эти функции или не использовать их. Дополнительную информацию об этих функциях см. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646. Используя эти функции, вы выражаете свое согласие на передачу такой информации. Корпорация Майкрософт не использует эту информацию для установления вашей личности или связи с вами.   

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Без ущерба правам других лиц, Майкрософт может лишить вас прав, предоставляемых данным Соглашением, в случае нарушения вами его условий. В таком случае вы обязаны уничтожить все копии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и всех его компонентов.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ. Данное Соглашение не предоставляет вам никаких прав на товарные знаки и знаки обслуживания Майкрософт или ее поставщиков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. Майкрософт может оказывать техническую поддержку ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и Аппаратного обеспечения (далее «Техническую поддержку»). Использование технической поддержки регулируется политиками и программами Майкрософт, описанными в руководстве пользователя, электронной документации, предоставляемой через Интернет, а также в других материалах, поставляемых Майкрософт. Все дополнительные коды для ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, предоставляемые вам в составе технической поддержки, следует считать частью ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, использование которого регулируется условиями данного Соглашения, за исключением Ограниченной гарантии, которая не относится к технической поддержки или дополнительному коду. Что касается технических сведений, которые вы предоставляете Майкрософт в процессе оказания технической поддержки, Майкрософт может использовать такие сведения для своей деловой деятельности, включая поддержку и развитие данного продукта. Майкрософт не будет использовать эти технические сведения в таком виде, которые позволят вас идентифицировать.

СОХРАНЕНИЕ ПРАВ. Майкрософт сохраняет за собой все права, не предоставленные вам этим Соглашением.

АВТОРСКОЕ ПРАВО. Все права на интеллектуальную собственность в ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ (включая любые изображения, фотографии, анимацию, видеоклипы, звуки, музыку, текст и «приложения», используемые в ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, но не ограничиваясь ими), в поставляемых с ним печатных материалах, а также в любых копиях ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, принадлежат Майкрософт или ее поставщикам. Все права на интеллектуальную собственность, относящиеся к содержимому, которое не включено в ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, но к которому может быть получен доступ при помощи ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, принадлежат соответствующим владельцам содержимого и могут быть защищены законами и соглашениями о защите авторского права и интеллектуальной собственности. Данное Соглашение не предоставляет каких-либо прав на использование этого содержимого. Использование каких-либо интерактивных услуг, доступ к которым может быть получен при помощи ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, может регулироваться соответствующими условиями по использованию таких услуг. Если это ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ содержит документацию, которая предоставляется только в электронном виде, можно распечатать одну копию такой электронной документации. Запрещено копировать материалы, поставляемые в неэлектронном виде с Аппаратным обеспечением и ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Все права, явно не переданные в данном Соглашении, сохраняются за Майкрософт и ее поставщиками.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. Вы признаете, что ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, лицензированное данным Соглашением, подпадает под действие экспортного законодательства США. Вы обязуетесь соблюдать все нормы международного и национального законодательства, применимого к ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, включая Правила управления экспортом США (U.S. Export Administration Regulations), а также ограничения по конечным пользователям, способам и регионам использования продукта, существующие в США и других странах. Дополнительную информацию можно получить по адресу www.microsoft.com/exporting.

ХРАНЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕТИ. Допускается хранить или установить копию ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ на устройство хранения, например на сетевой сервер, используемый только для запуска ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ на принадлежащих вам других компьютерах через внутреннюю сеть. Тем не менее, необходимо приобрести лицензию для каждого отдельного компьютера, на котором ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ запускалось с устройства хранения, и каждый такой компьютер должен использовать соответствующее Аппаратное обеспечение совместно с данным ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ. После установки одной копии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в соответствии с данным Соглашением, вы можете сохранить исходный носитель, на котором было поставлено ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, исключительно с целью резервного копирования или архивирования. Если для использования ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ на компьютере требуется исходный носитель, можно создать одну копию ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ исключительно с целью резервного копирования или архивирования. В большинстве случаев изготовление неавторизированных копий ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ или обход технологий защиты от копирования, применяемых в ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ является незаконным. Исключения допустимы в некоторых исключительных ситуациях, и такое исключение может быть применимо, а может не быть применимо в вашем случае.

СЛУЖЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ. Если в состав ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ входит служебная программа Майкрософт для резервного копирования, можно воспользоваться этой служебной программой для создания одной резервной копии, и после создания одной резервной копии служебная программа резервного копирования будет отключена. За исключением случаев, явно указанных в этом Соглашении, вы не имеете права создавать копии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ или печатных материалов, поставляемых с ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

ВЫБОР ЯЗЫКА. Корпорация Майкрософт могла предоставить вам возможность выбора языка для ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Майкрософт, лицензированного данным Соглашением. Если ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ доступно в нескольких языковых версиях, лицензия допускает одновременное использование только одного языка на вашем компьютере. В процессе установки ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ будет предоставлена возможность выбрать языковую версию, которая будет установлена на компьютер.

Часть 2: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Изложенные ниже положения относятся к ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, а также к Аппаратному обеспечению.

ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

За исключением гарантий, явно указанных в тексте Ограниченной гарантии, а также за исключением каких-либо подразумеваемых гарантий, предусмотренных действующим законодательством, отказ от которых невозможен, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: (1) ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КАК ЕСТЬ И СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ, И ВСЕ РИСКИ, КАСАЮЩИЕСЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТОЧНОСТИ И ЗАТРАЧЕННЫХ УСИЛИЙ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА ВАС; (2) Майкрософт, ее поставщики, аффилированные лица и агенты НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ: ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ, ИЛИ ПРИНЯТЫЕ В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ И В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ; ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАСАТЕЛЬНО РАЗУМНОГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ, и ЛЮБЫЕ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ПРИСУТСТВУЮТ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ ПОДОБНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ПЕРЕДАЧЕ, ДОСТУПНОСТИ, ТОЧНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ИЛИ ОТСУТСТВИЮ ВИРУСОВ ИЛИ ВРЕДОНОСНОГО КОДА. Кроме того, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, УСТРОЙСТВА ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, А ТАКЖЕ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИЛИ ПОДОБНЫХ ПРОБЛЕМ.

ИСКЛЮЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ, КОСВЕННЫХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ВИДОВ УБЫТКОВ И УЩЕРБА. В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, МАЙКРОСОФТ, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ, АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И АГЕНТЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ И УЩЕРБ:

(i) СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ И УЩЕРБ;

(ii) УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА, СВЯЗАННЫЕ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ С ПОТЕРЕЙ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВОМ В РАБОТЕ, ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ ИЛИ НАРУШЕНИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕГО ИЛИ ЧАСТИ АППАРАТНОГО ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НАНЕСЕНИЕМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОБРОСОВЕСТНОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ);

(iii) КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ ПО ПРИЧИНЕ, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, УСТРОЙСТВА ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ, ЛЮБОЙ ЕЕ ПОСТАВЩИК, АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО ИЛИ АГЕНТ БЫЛИ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ И УЩЕРБА, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ОШИБКИ, ГРАЖДАНСКОГО НАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ПРОДУКТУ, УБЫТКОВ И УЩЕРБА ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ПО ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ. В ограниченной гарантии указана исключительная компенсация, которую вы можете получить в случае нарушения условий этой ограниченной гарантии. КАСАТЕЛЬНО ВСЕХ ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ СО СТОРОНЫ МАЙКРОСОФТ, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ, ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ И АГЕНТОВ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ЕДИНСТВЕННЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗА ТАКОЕ НАРУШЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПО ДРУГИМ ОСНОВАНИЯМ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧАСТЯМ 1 ИЛИ 2 ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, УСТРОЙСТВУ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ, ПО ВЫБОРУ МАЙКРОСОФТ БУДЕТ (1) исправление или замена всего или части ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, Аппаратного обеспечения или Службы поддержки (включая, без ограничения, исправление или замену элементов, не принадлежащих Майкрософт); или (2) возмещение суммы, фактически уплаченной за соответствующее ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, Аппаратное обеспечение или Техническую поддержку, повлекшую ущерб, где сумма возмещения не должна превышать объем фактического ущерба, причиненного вами при разумной уверенности в продукте; или (3) в соответствии с Технической поддержкой, любое меньшее или другое решение или ограничение, содержащееся в контракте по этим услугам. Вы соглашаетесь, что исключение ответственности за ущерб, изложенное в данном Соглашении, и это ограничение ответственности применимо, даже если размер компенсации не покрывает размер убытков и ущерба. Эти ограничения неприменимы в отношении положений, которые не могут быть исключены или ограничены в соответствии с действующим законодательством.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ. Если Аппаратное обеспечение или ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ приобретено на территории Соединенных Штатов Америки, все части Соглашения (включая Ограниченную гарантию) должны интерпретироваться и контролироваться в соответствии с законодательством штата Вашингтон, США, и вы согласны, что все разногласия относятся исключительно к юрисдикции судебных органов графства Кинг штата Вашингтон, за исключением случаев, подпадающих под федеральную юрисдикцию, которые относятся к юрисдикции Высшего суда графства Кинг штата Вашингтон. Если Аппаратное обеспечение приобретено в Канаде, то если это явно не запрещено местным законодательством, разрешение всех споров между сторонами по данному Соглашению регулируется законодательством провинции Онтарио, Канада, а каждая из сторон дает согласие на рассмотрение вопросов в судебных органах провинции Онтарио, а также согласна вести судебные споры, которые могут возникнуть по данному Соглашению, в судебных органах, расположенных в округе Йорк, провинции Онтарио. Если Устройство приобретено за пределами вышеперечисленных стран, то Соглашение может регулироваться местным законодательством.

ВОПРОСЫ. Если у вас возникли какие-либо вопросы касательно данного соглашения, или если возникла необходимость обратиться в Майкрософт по какой-либо причине, воспользуйтесь адресом, указанным в документации по Аппаратному обеспечению, чтобы связаться с дочерней компанией Майкрософт, обслуживающей вашу страну, или посетите веб-узел www.microsoft.com


Часть 3: ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

A. ГАРАНТИИ.

1. Прямая гарантия. В соответствии с условиями этой Ограниченной гарантии, отменяющей любые другие прямые гарантии (если они есть), корпорация Майкрософт гарантирует, что при нормальном использовании и обслуживании ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и Аппаратное обеспечение будут в целом соответствовать характеристикам, указанным на фирменной упаковке и в сопроводительной документации корпорации Майкрософт, начиная с даты приобретения, указанной на чеке или в другом документе, подтверждающем оплату, и в течение i) 90 дней для ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и ii) периода, указанного ниже, для Аппаратного обеспечения (далее "Гарантийный период"). На дефекты, обнаруженные после Гарантийного периода, никакие гарантии и условия не распространяются.

Гарантийный период.

Аксессуары Xbox 360 для Windows, Microsoft LifeChat ZX-6000: девяносто (90) дней гарантии.
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: один (1) год 
LifeCam VX-500; LifeCam VX-700; LifeCam VX-800; Microsoft Optical Mouse 200; Microsoft Wired Keyboard 200; Comfort Optical Mouse 3000; Compact Optical Mouse 500; Wheel Mouse Optical: два (2) года 
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer for Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer с устройством считывания отпечатков пальцев: пять (5) лет 
Устройство Майкрософт для считывания отпечатков пальцев; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; охлаждающая подставка Майкрософт для переносных компьютеров: три (3) года
Для всех остальных веб-камер Майкрософт (за исключением Microsoft Xbox Live Vision Camera): три (3) года
Для всех остальных наборов клавиатур и мышей Майкрософт для настольных компьютеров: три (3) года
Для всех остальных клавиатур Майкрософт: три (3) года
Для всех остальных мышей Майкрософт: три (3) года

Эта Ограниченная гарантия не распространяется на субъективные или эстетические аспекты Аппаратного обеспечения или ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, и никакая другая гарантия по этим аспектам не предоставляется. Вышеуказанная прямая гарантия является единственной прямой гарантией для вас, заменяющей все остальные прямые или подразумеваемые гарантии и условия, включая гарантии, указанные в любой другой документации и на любой другой упаковке (за исключением существующих подразумеваемых гарантий, которые не подлежат отмене).  Никакая информация и никакие предложения в устной или письменной форме, поступившие от корпорации Майкрософт, ее агентов, аффилированных лиц или поставщиков, а также от их сотрудников или агентов, не создают никаких гарантий или условий и не расширяют область действия этой Ограниченной гарантии. Раздел «Действующее законодательство. Исключительная юрисдикция», содержащийся в части 2 этого Соглашения, распространяется и на эту Ограниченную гарантию и включается в нее этой ссылкой.

2. Ограничение периода действия подразумеваемых гарантий. Если вы являетесь потребителем, то по законам некоторых стран вам могут предоставляться дополнительные подразумеваемые гарантии или права, действие которых ограничивается в этом документе Гарантийным периодом. Законодательство некоторых стран не допускает ограничения срока действия подразумеваемых гарантий и прав, поэтому вышеуказанное ограничение может к вам не относиться.

B. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ. В соответствии с применимым законодательством и нижеследующим, если вы возвращаете ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и Устройство по месту приобретения (или в корпорацию Майкрософт, если по месту приобретения изделие не принято) с копией чека или другого подлинного документа, удостоверяющего оплату, и это происходит во время Гарантийного периода, корпорация Майкрософт по своему усмотрению предпримет одно из следующих действий в качестве единственной компенсации за нарушение условий этой Ограниченной гарантии и любых подразумеваемых гарантий:

исправит или заменит дефектное ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ или Аппаратное обеспечение полностью или частично либо

выплатит компенсацию за убытки и ущерб, подлежащие компенсации и понесенные в условиях правильной эксплуатации ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ или Аппаратного обеспечения, но в пределах суммы, уплаченной вами за ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ или Аппаратное обеспечение (если оплата имела место), и за вычетом разумной амортизации, размер которой зависит от фактического использования.

На вышеуказанную компенсацию распространяются следующие правила.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ или Аппаратное обеспечение, поставляемое как исправленное, отремонтированное или в качестве замены, должно быть новым, восстановленным или восстановленным, а также сравнимым по функциональности и производительности с исходным Аппаратным обеспечением или ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. В изделие могут быть также включены компоненты других изготовителей.

Для любого ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ или Аппаратного обеспечения, исправленного, отремонтированного или замененного по этой Ограниченной гарантии, гарантия действует в течение большего из следующих сроков: оставшейся части исходного Гарантийного периода или 30 дней с момента, когда Вы получаете назад ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ или Аппаратное обеспечение. Если обновление для ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ поставляется с новой ограниченной гарантией, условия этой новой ограниченной гарантии относятся только к обновленному ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ и не распространяются на исходное Аппаратное обеспечение.

Если законодательство вашей страны не требует иного, транспортировка товара для гарантийного обслуживания (включая упаковку) осуществляется за ваш счет.

Корпорация Майкрософт не дает никаких гарантий по другим услугам, оказанным в рамках этой Ограниченной гарантии, и не несет никакой ответственности за качественное и добросовестное выполнение работы в связи с такими услугами.

C. ИСКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ УБЫТКОВ И УЩЕРБА. В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, МАЙКРОСОФТ, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ, АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И АГЕНТЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ И УЩЕРБ:

(i) СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ И УЩЕРБ;

(ii) УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА, СВЯЗАННЫЕ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ С ПОТЕРЕЙ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВОМ В РАБОТЕ, ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ ИЛИ НАРУШЕНИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕГО ИЛИ ЧАСТИ АППАРАТНОГО ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НАНЕСЕНИЕМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОБРОСОВЕСТНОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ);

(iii) КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ИЛИ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НИМИ. ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ, ЛЮБОЙ ЕЕ ПОСТАВЩИК, АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО ИЛИ АГЕНТ БЫЛИ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ И УЩЕРБА, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ОШИБКИ, ГРАЖДАНСКОГО НАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ПРОДУКТУ, УБЫТКОВ И УЩЕРБА ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ПО ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ.

Законодательство некоторых стран не допускает исключения или ограничения ответственности за случайные или косвенные убытки и ущерб. В этом случае вышеуказанные ограничения или исключения могут к вам не относиться.

D. ИСКЛЮЧЕНИЯ. Эта Ограниченная гарантия не действует и корпорация Майкрософт не несет ответственности по этой Ограниченной гарантии, если ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ или Аппаратное обеспечение:

- используется в коммерческих целях (включая сдачу в аренду или лизинг) или в целях, выходящих за рамки лицензии на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;

- изменено или модифицировано;

- повреждено в силу форс-мажорных обстоятельств, а также из-за скачка напряжения, неправильного использования или обращения, небрежности, несчастного случая, износа или других причин, не связанных с дефектами в Аппаратном обеспечении или ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ;

- повреждено программами, данными, вирусами, файлами, а также во время транспортировки или передачи по сети;

- не использовалось в соответствии с сопроводительной документацией и инструкциями по эксплуатации;

- ремонтировалось или модифицировалось лицами, не являющимися сертифицированным персоналом официального сервисного центра корпорации Майкрософт, что вызвало или усилило повреждение или дефект.

Эта Ограниченная гарантия не включает никаких гарантий относительно законных прав, таких как гарантия права собственности, спокойного владения или ненарушения авторских прав.

E. РЕГИСТРАЦИЯ. Вы не обязаны регистрировать покупку ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ или Аппаратного обеспечения, чтобы Ограниченная гарантия вступила в силу.

F. БЕНЕФИЦИАР. В степени, допускаемой применимым законодательством, эта Ограниченная гарантия предоставляется только вам (первому обладателю лицензии на использование ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ или покупателю Аппаратного обеспечения), и никаких других бенефициаров по этой Ограниченной гарантии нет. Если законодательство не требует иного, данная Ограниченная гарантия не предназначена ни для кого другого и не распространяется на других лиц, включая тех, кому вы передаете ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ или Аппаратное обеспечение в соответствии с условиями этого Соглашения.

G. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Гарантом по этой Ограниченной гарантии является Майкрософт. Инструкции о том, как воспользоваться этой Ограниченной гарантией, можно получить в дочерней компании корпорации Майкрософт, обслуживающей вашу страну, а также обратившись письменно по адресу: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA или посетив веб-узел http://www.microsoft.com.

Необходимо также сделать следующее:

1. Предоставить доказательство оплаты в виде чека с датой или счета (копии), подтверждающее, что вы являетесь бенефициаром по этой Ограниченной гарантии и ваш запрос на возмещение ущерба сделан в Гарантийный период.

2. Выполнить инструкции корпорации Майкрософт по доставке и другие инструкции, если корпорация Майкрософт определит, что Аппаратное обеспечение, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ или их часть подлежат возврату. Для получения обслуживания по этой Ограниченной гарантии вы должны доставить продукт в исходной фирменной упаковке или упаковке, обеспечивающей равноценную степень защиты, по адресу, указанному корпорацией Майкрософт. Если законодательство страны не требует иного, транспортировка изделия для гарантийного обслуживания (включая упаковку) осуществляется за ваш счет.

3. Удалить все файлы или данные, которые вы считаете конфиденциальными, прежде чем возвращать изделие в корпорацию Майкрософт.

Невыполнение вышеуказанных инструкций может привести к задержкам, дополнительным расходам для вас или аннулированию гарантии.

Эта Ограниченная гарантия дает вам конкретные юридические права. У вас могут быть и другие права в зависимости от страны. Если какое-либо из условий этой Ограниченной гарантии запрещено законами вашей страны, оно признается ничтожным и недействительным, но остальные условия этой Ограниченной гарантии сохраняют полную юридическую силу, если распределение риска не будет существенно нарушено.


