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Ниже приведены три отдельных варианта условий лицензии. К вам применим только один вариант.
Чтобы определить, какие условия лицензии применимы в вашем случае, проверьте обозначение
лицензии, напечатанное на ключе продукта рядом с наименованием продукта на Сертификате
подлинности или на странице загрузки, если вы получили ключ продукта через Интернет. Если
ваша лицензия обозначена как FPP, к вам применяются Условия розничной лицензии, изложенные
ниже. Если ваша лицензия обозначена как OEM, к вам применяются Условия лицензии для
изготовителей оборудования, изложенные ниже. Если ваша лицензия обозначена как Product Key
Card или PKC, к вам применяются Условия лицензии Product Key Card, изложенные ниже.
За помощью в определении типа лицензии обращайтесь по адресу: www.microsoft.com/office/eula;
на этом веб-сайте вы сможете определить тип вашей лицензии.
1. УСЛОВИЯ РОЗНИЧНОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Настоящие условия лицензии являются соглашением между корпорацией Microsoft
(или, в зависимости от места вашего проживания, одним из ее аффилированных лиц) и вами.
Прочтите их внимательно. Они применяются к вышеуказанному программному обеспечению,
включая носители, на которых оно распространяется (если они есть). Условия лицензии,
предоставляемые в печатном виде, которые могут сопровождать программное обеспечение, могут
заменять или изменять условия лицензии, представленные в электронном виде. Эти условия
распространяются также на все
обновления,
дополнительные компоненты,
службы Интернета,
службы технической поддержки
Microsoft для данного программного обеспечения, если эти элементы не сопровождаются другими
условиями. В последнем случае применяются соответствующие условия.
ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ
СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ, НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЕРНИТЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДАВЦУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЕГО
СТОИМОСТИ ИЛИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СУММЫ НА ВАШ СЧЕТ. Если вы не
можете получить возмещение стоимости программного обеспечения в месте его приобретения,
обратитесь в Microsoft или к аффилированному лицу Microsoft, обслуживающему страну вашего
проживания, за информацией о порядке получения возмещения стоимости, установленном
Microsoft. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.microsoft.com/worldwide. В России
звоните по телефону (800) 200-8001 или см. www.microsoft.com/rus/.
КАК УКАЗАНО НИЖЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ
ТАКЖЕ ВАШЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О КОМПЬЮТЕРЕ ВО
ВРЕМЯ АКТИВАЦИИ, ПРОВЕРКИ И ДЛЯ СЛУЖБ ИНТЕРНЕТА.
ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ,
КАЖДАЯ ПРИОБРЕТЕННАЯ ВАМИ ЛИЦЕНЗИЯ ДАЕТ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА.
1. ОБЗОР. Принцип лицензирования программного обеспечения — одна копия на одно

устройство. Каждый раздел оборудования или стоечный модуль считается отдельным
устройством.
2. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
a. Одна копия на устройство. Вы можете установить одну копию программного
обеспечения на одно устройство. Такое устройство называется «лицензированным
устройством».
b. Лицензированное устройство. Вы имеете право одновременно использовать только
одну копию программного обеспечения на лицензированном устройстве.
c. Портативное устройство. Вы можете установить еще одну копию программного
обеспечения на переносное устройство исключительно для использования основным
пользователем лицензированного устройства.
d. Разделение на компоненты. Компоненты программного обеспечения лицензируются все
вместе как единый продукт. Вы не имеете права отделять компоненты и устанавливать их
на других устройствах.
e. Разные версии. Программное обеспечение может включать несколько версий (например,
32- и 64-разрядную). Вы имеете право установить и одновременно использовать только
одну версию.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
a. Мультиплексирование. Оборудование или программное обеспечение, которое вы
используете для
создания пулов подключений,
перенаправления информации, или
уменьшения количества устройств или пользователей, напрямую обращающихся или
использующих программное обеспечение
(иногда называемое оборудованием и программным обеспечением для
«мультиплексирования», или регулирования количества запросов), не уменьшают
необходимое количество лицензий.
b. Компоненты шрифтов. Во время работы программного обеспечения вы имеете право
использовать его шрифты для отображения и печати содержимого. Вы можете делать
только следующее:
встраивать шрифты в содержимое с учетом ограничений по встраиванию шрифтов;
временно загружать шрифты в принтер или другое устройство вывода для печати
содержимого.
c. Элементы мультимедиа и шаблоны. Вы имеете право обращаться к изображениям
мультимедиа, коллекциям картинок, элементам анимации, звукам, музыке, видеоклипам,
шаблонам и другому содержимому («элементы мультимедиа»), поставляемому вместе с
программным обеспечением или являющемуся частью услуги, связанной с ним. Вы можете
копировать и использовать элементы мультимедиа в проектах и документах. Запрещается
(i) продавать, лицензировать или распространять копии элементов мультимедиа отдельно
или в качестве продукта (если основной составляющей продукта являются элементы
мультимедиа); (ii) предоставлять клиентам права на дальнейшее лицензирование или
распространение элементов мультимедиа; (iii) лицензировать или распространять в
коммерческих целях элементы мультимедиа, в которые включены изображения известных
лиц, государств, логотипов, товарных знаков или эмблем или использовать эти
изображения таким образом, что само их использование будет означать их поддержку

вашего продукта, юридического лица или деятельности или связь с ними; или (iv)
создавать продукты, носящие непристойный или скандальный характер, используя эти
элементы мультимедиа. Дополнительные сведения см. на веб-сайте
www.microsoft.com/permission.
d. Использование с технологиями виртуализации. Вместо использования программного
обеспечения на лицензированном устройстве вы можете установить и использовать его в
одной виртуальной аппаратной системе (или системе, эмулированной иным способом).
e. Удаленный доступ. Единственный основной пользователь лицензированного устройства
может обращаться к программному обеспечению, установленному на лицензированном
устройстве, и использовать его удаленно с любого другого устройства. Вы можете
разрешить другим лицам доступ к программному обеспечению для оказания технической
поддержки. Для такого доступа дополнительные лицензии не требуются. Другие лица не
могут использовать программное обеспечение по той же самой лицензии в то же самое
время для каких-либо других целей.
f.

Средства разработки. Программное обеспечение может включать пакет Microsoft Visual
Studio Tools for Applications и другие средства разработки. Вы имеете право использовать
любые средства разработки, включенные в программное обеспечение, исключительно для
проектирования, разработки, тестирования, использования и демонстрации ваших
программ и программного обеспечения.

g. Выбор языка. Если вам предлагается выбрать языковую версию один раз, и при этом не
предусматривается языковой пакет или пакет интерфейса пользователя, вы сможете
использовать только выбранную языковую версию. Если вам не предлагается выбрать
языковую версию, по умолчанию будет использоваться языковая версия вашей
операционной системы или, если языковая версия операционной системы не доступна,
другой доступный язык. При приобретении языкового пакета или пакета интерфейса
пользователя, вы сможете использовать дополнительные языковые версии, включенные в
них. «LIP» – пакет интерфейса пользователя. В языковых пакетах и пакетах интерфейса
пользователя предлагаются дополнительные языковые версии для поддержки программного
обеспечения. Языковые пакеты и пакеты интерфейса пользователя входят в состав
программного обеспечения и не могут использоваться отдельно.
h. Тестирование и преобразование. Лицензия на частичное или полное использование
программного обеспечения может выдаваться для тестирования. Ваши права на
использование пробной версии программного обеспечения ограничиваются пробным
периодом. Пробная версия программного обеспечения и продолжительность пробного
периода задаются во время активации. У вас может быть возможность преобразовать свои
права на использование пробной версии в подписку или бессрочные права. Варианты
преобразования прав будут предложены по окончании пробного периода. Если по
окончании пробного периода ваши права не будут преобразованы, большинство функций
пробной версии программного обеспечения перестанет работать. В этом случае вы можете
по-прежнему открывать, просматривать и печатать документы, созданные с помощью
пробной версии программного обеспечения.
i.

Программное обеспечение по подписке. Если у вас есть лицензия на использование
программного обеспечения по подписке, ваши права на использование данного
программного обеспечения ограничиваются периодом действия подписки. Вам могут
предложить продлить подписку или преобразовать ее в бессрочную лицензию. В случае
продления подписки вы можете продолжать использовать программное обеспечение до
окончания продленного периода подписки. Сведения о подписке можно найти на экранах
активации или в других сопроводительных материалах. Когда период подписки закончится,
большинство функций программного обеспечения перестанет работать. В этом случае вы
можете по-прежнему открывать, просматривать и печатать документы, созданные с

помощью программного обеспечения.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ. Процедура активации связывает использование программного
обеспечения с конкретным устройством. Во время активации программное обеспечение
передает сведения о программном обеспечении и устройстве в Microsoft. Эти сведения
включают версию, версию лицензии, язык и ключ продукта для программного обеспечения,
IP-адрес устройства, а также сведения о конфигурации оборудования. Дополнительные
сведения см. на веб-узле www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. ИСПОЛЬЗУЯ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ.
При наличии официальной лицензии вы имеете право использовать версию программного
обеспечения во время установки до окончания разрешенного периода активации. ЕСЛИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ АКТИВИРОВАНО, ВЫ НЕ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ПРАВО НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ
РАЗРЕШЕННОГО ПЕРИОДА АКТИВАЦИИ. Это необходимо для предотвращения незаконного
использования программного обеспечения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБХОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ
АКТИВАЦИИ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ. Активировать программное обеспечение можно
через Интернет или по телефону. В этом случае услуги Интернета и телефонной связи могут
быть платными. Если вы измените компоненты компьютера или внесете изменения в
программное обеспечение, может потребоваться повторная активация программного
обеспечения. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ НАПОМИНАТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ
АКТИВАЦИИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ВЫПОЛНИТЕ ЕЕ.
5. ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ.
a. Время от времени программное обеспечение будет запрашивать загрузку функции
проверки подлинности программного обеспечения. Функция проверки подлинности
проверяет, активировано ли программное обеспечение и имеется ли на него лицензия.
Если в результате проверки подтверждается наличие надлежащей лицензии, то вам
разрешается пользоваться программным обеспечением, его определенными функциями или
получать дополнительные преимущества. Дополнительные сведения см. на веб-узле
www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx.
b. Во время или после проверки программное обеспечение может передавать в
Microsoft сведения о программном обеспечении, устройстве и результатах проверки.
Эти сведения включают, кроме прочего, версию программного обеспечения и его
ключ продукта, а также IP-адрес лицензированного устройства. Microsoft не использует эти
сведения для установления вашей личности или связи с вами. ИСПОЛЬЗУЯ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЭТИХ
СВЕДЕНИЙ. Дополнительные сведения о проверке подлинности и о том, какая
информация отправляется во время или после такой проверки, см. на веб-сайте
www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.
c. Если в результате проверки обнаружится, что программное обеспечение является
нелицензионным, не лицензировано надлежащим образом или не является подлинным
продуктом Office, это может повлиять на возможности его использования. Например,
d. Microsoft имеет право:
предоставлять уведомления о том, что программное обеспечение не лицензировано
надлежащим образом или не является подлинным продуктом Office.
Возможно, вы будете:
получать напоминания о необходимости приобретения официальной лицензионной
копии программного обеспечения или
вынуждены следовать указаниям Microsoft для получения лицензии на использование
программного обеспечения и его повторной активации.

Возможно, вы не сможете:
продолжать использовать программное обеспечение или некоторые его функции;
получать определенные обновления от Microsoft.
e. Вы можете получать обновления для программного обеспечения только от Microsoft или
из авторизованных источников. Дополнительные сведения о получении обновлений из
авторизованных источников см. на веб-узле www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx.
6. СЛУЖБЫ ИНТЕРНЕТА. Вместе с программным обеспечением Microsoft предоставляет доступ к
службам Интернета. Майкрософт имеет право в любое время изменить или прекратить работу
этих служб.
a. Согласие на сбор данных для служб Интернета. Функции программного обеспечения,
описанные ниже, а также указанные в Заявлении о конфиденциальности Office 2010,
подключаются к компьютерным системам Microsoft или поставщика услуг через Интернет. В
некоторых случаях такое подключение происходит без какого-либо уведомления. В
некоторых случаях эти функции можно отключить или не использовать их.
Дополнительные сведения об этих функциях см. в Заявлении о конфиденциальности Office
2010 на веб-сайте r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1049.
ИСПОЛЬЗУЯ ЭТИ ФУНКЦИИ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЭТИХ
СВЕДЕНИЙ. Microsoft не использует эти сведения для установления вашей личности или
связи с вами.
Сведения о компьютере. В перечисленных ниже функциях используются протоколы
Интернета, по которым в соответствующие системы передаются такие сведения
о компьютере, как IP-адрес, тип операционной системы и браузера, название и версия
используемого вами программного обеспечения, а также код языка устройства, на котором
установлено программное обеспечение. Microsoft использует эту информацию для
предоставления вам доступа к службам Интернета.
Функции для работы с веб-содержимым. В программном обеспечении есть функции,
позволяющие получить нужное информационное содержимое у Microsoft
и предоставить его вам. Примерами таких функций являются коллекция картинок,
шаблоны, обучение через Интернет, справка в Интернете, а также встроенная справка.
Вы можете не использовать эти функции, позволяющие получать веб-содержимое.
Цифровые сертификаты. Это программное обеспечение использует цифровые
сертификаты. Цифровые сертификаты подтверждают личность пользователей
Интернета, отправляя зашифрованные в соответствии со стандартом X.509 данные.
Кроме того, они могут использоваться для цифровой подписи файлов и макросов,
а также для проверки целостности и происхождения содержимого файлов.
Программное обеспечение извлекает сертификаты и обновляет списки отозванных
сертификатов по Интернету, если Интернет доступен.
SharePoint Workspace. Если программное обеспечение включает службу Microsoft
SharePoint Workspace («SharePoint Workspace»), вы сможете осуществлять прямую связь
с другими пользователями через Интернет. Если вы не можете осуществлять прямую
связь с контактным лицом через Интернет, а ваш администратор использует
инфраструктуру общедоступного сервера Microsoft, ваши сообщения будут
шифроваться и отправляться через серверы Microsoft для дальнейшей доставки. Вы не
сможете отключить эту службу, если ваш администратор использует инфраструктуру
общедоступного сервера Microsoft.
Служба SharePoint Workspace передает некоторые сведения о вашей учетной записи
SharePoint Workspace и устройстве утвержденным контактам. Например, если вы:
добавляете контакт в свой список контактов,

импортируете учетную запись пользователя на новое устройство,
обновляете свои контактные сведения или
отправляете приглашение в SharePoint Workspace, используя URL-адрес,
указывающий на файл приглашения,
сведения о вас и ваших устройствах могут передаваться вашим контактам. Если вы
настроили службу SharePoint Workspace на использование серверов Microsoft,
эти серверы будут собирать сведения о вашем устройстве и учетных записях
пользователей.
b. Автоматическое обновление. Программное обеспечение, включающее в себя
технологию «Click-to-Run», может периодически проверять наличие на сайтах Microsoft
обновлений и дополнительных компонентов для программного обеспечения.
Обнаруженные обновления и дополнительные компоненты могут автоматически
загружаться и устанавливаться на лицензированном устройстве.
c. Использование сведений. Microsoft может использовать сведения об устройстве, отчеты
об ошибках и вредоносных программах для улучшения своего программного обеспечения и
услуг. Microsoft также может передавать эти сведения третьим лицам, например
поставщикам оборудования и программного обеспечения. Они могут использовать эти
сведения для улучшения работы своих продуктов с программным обеспечением Microsoft.
d. Несанкционированное использование служб Интернета. Вы не имеете права
использовать эти службы способом, который может нанести им вред или затруднить
использование данных служб другими лицами. Вы не имеете права использовать эти
службы каким-либо способом для получения несанкционированного доступа к любым
службам, данным, учетным записям или сетям.
7. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Программное обеспечение не продается, а предоставляется
в пользование по лицензии. Это соглашение дает вам только некоторые права на
использование функций, имеющихся в данном выпуске программного обеспечения, лицензию
на который вы получили. Microsoft оставляет за собой все остальные права. За исключением
случаев, когда, несмотря на данное ограничение, применимое законодательство предоставляет
вам больше прав, вы можете использовать программное обеспечение только теми способами,
которые явно указаны в условиях настоящего соглашения. При этом вы должны соблюдать все
технические ограничения в программном обеспечении, допускающие использование
программного обеспечения только определенным образом. Вы не имеете права:
пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении;
изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать программное обеспечение,
если это прямо не разрешено применимым законодательством, несмотря на данное
ограничение;
создавать больше копий программного обеспечения, чем указано в этом соглашении или
разрешено действующим законодательством, несмотря на данное ограничение;
публиковать программное обеспечение, предоставляя другим лицам возможность его
скопировать;
использовать программное обеспечение каким-либо противозаконным способом;
предоставлять программное обеспечение в прокат, в аренду или во временное
пользование;
использовать это программное обеспечение для предоставления сетевых услуг на
коммерческой основе.
8. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ.

a. Носители. Если вы приобрели программное обеспечение на диске или другом носителе,
вы можете сделать одну резервную копию этого носителя. Эту копию можно использовать
только для повторной установки программного обеспечения на лицензированном
устройстве.
b. Загрузка через Интернет. Если программное обеспечение приобретено или загружено
через Интернет, вы можете сделать одну копию программного обеспечения на диске или
другом носителе и использовать эту копию для установки программного обеспечения на
лицензированном устройстве. Эту копию также можно использовать для переустановки
программного обеспечения на лицензированном устройстве.
c. Click–to-Run. Если программное обеспечение приобретено и загружено через Интернет с
помощью технологии Click-to–Run, вы не сможете создать копию программного
обеспечения на диске или другом носителе. Вместо этого вы сможете еще раз загрузить
программное обеспечение через Интернет и использовать его исключительно для
переустановки программного обеспечения на лицензированном устройстве.
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Любое лицо, имеющее право на доступ к вашему лицензированному
устройству или внутренней сети, может копировать и использовать документацию для
внутренних целей.
10. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЗАПРЕЩЕННОЕ К ПЕРЕПРОДАЖЕ. Вы не имеете права
продавать программное обеспечение, помеченное как не предназначенное для перепродажи
(«Not for Resale» или «NFR»).
11. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. Чтобы использовать
программное обеспечение, помеченное как выпуск «Для учебных заведений», вы должны быть
«Соответствующим пользователем программного обеспечения для учебных заведений». Если
вам не известно, являетесь ли вы таким пользователем, зайдите на веб-сайт
www.microsoft.com/education или обратитесь к аффилированному лицу Microsoft, работающему
в вашей стране.
12. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И УЧЕБЫ. При использовании программного
обеспечения выпуска «Для дома и учебы» вы можете установить по одной копии программного
обеспечения не более чем на трех домашних лицензированных устройствах для использования
пользователями, для которых это место является основным местом жительства. Это
программное обеспечение нельзя использовать в коммерческих, некоммерческих организациях,
а также в рамках деятельности с целью получения прибыли.
13. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Чтобы использовать
программное обеспечение, помеченное как выпуск «Для военных организаций», вы должны
быть «Соответствующим пользователем программного обеспечения для военной организации».
Чтобы считаться таким пользователем в США, вы должны являться полномочным членом
Объединенной военно-торговой службы ВС в соответствии с применимым федеральным
законодательством США. Данное программное обеспечение не лицензировано для
использования в коммерческих, некоммерческих организациях, а также в рамках деятельности
с целью получения прибыли. Если программное обеспечение помечено как выпуск «Для
военных организаций», вы можете передавать его только в соответствии с политиками и
нормами военно-торговой службы США.
14. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВС КАНАДЫ. Чтобы лицензировать программное
обеспечение, помеченное как выпуск «Для ВС Канады», вы должны являться «Полномочным
членом CANEX». Чтобы считаться полномочным членом CANEX, вы должны быть
служащим ВС Канады (CF) или его супругой/супругом;
служащим сил резерва ВС Канады;
отставным служащим ВС Канады или гражданским сотрудником Министерства обороны,

получающим пенсию Министерства обороны;
штатным сотрудником Непубличного фонда или Министерства обороны, работающим
полный или неполный рабочий день, или его супругой/супругом;
членом объединения бывших военнослужащих CANEX (только руководители);
соответствующим сотрудником иностранного военного ведомства;
отставным сотрудником непубличного фонда, получающим пенсию непубличного фонда;
работником Альтернативной гражданской службы, работающим полный рабочий день;
вдовой (вдовцом) служащего ВС Канады, получающей льготы согласно закону о защите
детей и семьи военнослужащих, закону о защите пенсионных вкладов или закону
о пенсиях, а также закону об оказании материальной помощи ветеранам войны;
членом Канадского объединения бывших военнослужащих, работающим в его основном
отделении или подразделении; или
служащим Канадской конной полиции.
Данное программное обеспечение не лицензировано для использования в коммерческих,
некоммерческих организациях, а также в рамках деятельности с целью получения прибыли.
Если программное обеспечение помечено как выпуск «Для ВС Канады», вы можете передавать
его только в соответствии с политиками и нормами службы розничной торговли CANEX.
15. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. Чтобы пользоваться
программным обеспечением, помеченным как «Программа использования ПО на домашних
компьютерах», необходимо быть «Пользователем по программе использования» ПО на
домашних компьютерах. Чтобы быть таким пользователем, необходимо одновременно
являться:
служащим организации, заключившей с Майкрософт корпоративное лицензионное
соглашение с поддержкой по программе Software Assurance, и
пользователем лицензионной копии программного обеспечения или продукта, содержащего
программное обеспечение, с активной поддержкой по программе Software Assurance.
16. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. Если программное обеспечение помечено как требующее
активации в определенном географическом регионе, программное обеспечение можно
активировать только в том географическом регионе, который указан на его упаковке. Нельзя
активировать программное обеспечение, находясь за пределами указанного региона.
Дополнительные сведения об ограничениях географического местоположения см. на веб-сайте
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=99189.
17. ОБНОВЛЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. Чтобы обновить или преобразовать программное
обеспечение, необходимо сначала иметь лицензию на программное обеспечение, для которого
предназначено это обновление или преобразование. После обновления или преобразования
это соглашение заменяет соглашение по программному обеспечению, которое было обновлено
или преобразовано. После обновления или преобразования вы больше не имеете права
использовать исходную версию программного обеспечения.
18. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.
a. Подлинная наклейка подтверждения лицензии. Если вы приобрели программное
обеспечение на диске или другом носителе, подтверждением лицензии будет являться
подлинная наклейка сертификата подлинности Microsoft с указанным на ней подлинным
ключом продукта и документ, подтверждающий факт покупки. Если вы приобрели или
загрузили программное обеспечение через Интернет, подтверждением лицензии будет

являться подлинный ключ продукта Microsoft, передаваемый вам вместе с приобретенным
программным обеспечением, и документ, подтверждающий факт покупки, выданный
полномочным интернет-поставщиком подлинного программного обеспечения Microsoft.
Подлинность документа, подтверждающего покупку, может быть проверена по записям
продавца.
b. Лицензия на обновление или преобразование. Если вы обновляете или преобразуете
программное обеспечение, подтверждением лицензии будет следующее:
подлинное подтверждение лицензии на исходную версию обновляемого или
преобразуемого программного обеспечения; и
подлинное подтверждение лицензии на новую версию программного обеспечения, до
которой было произведено обновление или преобразование.
c. Для проверки подлинности программного обеспечения Microsoft см. веб-сайт
www.howtotell.com.
19. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ДРУГОМУ УСТРОЙСТВУ. Вы можете передавать права на лицензию
другому устройству любое количество раз, но не чаще одного раза в 90 дней. В случае
передачи данное другое устройство становится «лицензированным устройством». Вы можете
передать лицензию раньше этого срока, если лицензированное устройство вышло из строя
из-за отказа оборудования.
20. ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. Первый пользователь данного программного обеспечения
может однократно передать программное обеспечение и настоящее соглашение
непосредственно третьему лицу путем передачи подлинного подтверждения лицензии. Если
программное обеспечение передается без лицензированного устройства, на котором оно
установлено, первый пользователь должен предварительно удалить его с такого устройства.
Первый пользователь не имеет права оставлять у себя какие-либо копии программного
обеспечения. Перед разрешенной передачей другая сторона должна согласиться с тем, что
настоящее соглашение распространяется на передачу и использование программного
обеспечения. Если программное обеспечение является обновлением, любая передача должна
включать также все предыдущие версии программного обеспечения.
21. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. Данное программное обеспечение подпадает под действие
экспортного законодательства США. Вы обязаны соблюдать все внутренние и международные
нормы экспортного законодательства, применимые к программному обеспечению. К таким
положениям экспортного законодательства относятся ограничения по конечным
пользователям, порядку и регионам конечного использования. Дополнительные сведения см.
на веб-сайте www.microsoft.com/exporting.
22. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. Microsoft предоставляет услуги технической поддержки для
программного обеспечения, как описано на веб-странице
www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
23. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Это соглашение (включая гарантию, указанную ниже), любые
дополнения или изменения, предоставляемые с программным обеспечением, а также условия,
которые сопровождают используемые Вами дополнения, обновления, службы Интернета и
услуги технической поддержки, составляют полное соглашение по программному обеспечению
и технической поддержке.
24. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.
a. На территории США. Если вы приобрели программное обеспечение в США, это
соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством штата Вашингтон,
США. Любые претензии в связи с нарушением данного соглашения также рассматриваются
в соответствии с этим законодательством независимо от принципов коллизионного права.
Все остальные претензии, включая претензии в рамках законов штата о защите

потребителей и законов о недобросовестной конкуренции, а также в связи с гражданским
правонарушением, регулируются законами штата, где вы проживаете.
b. За пределами США. Если вы приобрели программное обеспечение в любой другой
стране, применяются законы этой страны.
25. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА. Это соглашение описывает определенные юридические права.
Вы можете иметь дополнительные права в соответствии с законами вашего штата или страны.
Вы также можете иметь права в отношении лица, у которого вы приобрели программное
обеспечение. Это соглашение не меняет ваших прав, предусмотренных законами вашей
области/края или страны, если это не допускается законами области/края или страны.
26. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ С MICROSOFT И ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ
УБЫТКИ В ПРЕДЕЛАХ СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ НИКАКИЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ
КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ,
А ТАКЖЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ.
Это ограничение распространяется:
на все, что связано с программным обеспечением, службами и содержимым веб-сайтов
третьих лиц (включая код), а также с программами сторонних разработчиков;
на претензии, связанные с нарушением условий соглашения, гарантии или других условий,
строгой ответственностью, неосторожностью или другим гражданским правонарушением, в
максимально допустимой степени по действующему законодательству.
Это ограничение действует даже в случае, если:
исправление, замена программного обеспечения или денежное возмещение не
компенсируют все убытки и ущерб;
Microsoft было или должно было быть известно о возможности таких убытков и ущерба.
Законодательство некоторых стран не допускает исключения или ограничения ответственности
за случайные или косвенные убытки и ущерб. В этом случае вышеуказанные ограничения и
исключения могут к вам не относиться. Они также могут не относиться к вам, если
законодательство вашей страны не допускает исключения или ограничения ответственности за
случайные, косвенные или другие убытки и ущерб.

**********************************************************************************
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
A. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Если вы будете следовать инструкциям, программное
обеспечение будет в основном работать так, как описано в материалах, полученных
с программным обеспечением или в его составе.
B. СРОК ГАРАНТИИ; ПОЛУЧАТЕЛЬ ГАРАНТИИ; СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ
В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА СО ДНЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРВЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
ДОПОЛНЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕНЫ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НА НИХ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЬШЕГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ
СРОКОВ: ОСТАВШЕГОСЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ ИЛИ 30 ДНЕЙ. Если первый
пользователь программного обеспечения передает его другому пользователю, оставшийся срок
гарантии переходит к получателю.
В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО
В ПРЕДЕЛАХ СРОКА ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. Некоторые штаты не допускают
ограничений срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанные ограничения
могут к вам не относиться. Они также могут не относиться к вам, если законодательство вашей
страны не допускает ограничения срока действия подразумеваемой гарантии или условий.
C. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ. Эта гарантия не распространяется на неполадки, вызванные
вашими действиями (или бездействием), действиями других лиц или событиями, которые
справедливо считаются не зависящими от воли Microsoft.
D. РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ.
Microsoft БЕСПЛАТНО ИСПРАВИТ ИЛИ ЗАМЕНИТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЕСЛИ
MICROSOFT НЕ СМОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ ИСПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНУ, MICROSOFT
ВОЗМЕСТИТ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОГЛАСНО
ТОВАРНОМУ ЧЕКУ. MICROSOFT ТАКЖЕ БЕСПЛАТНО ИСПРАВИТ ИЛИ ЗАМЕНИТ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ, ОБНОВЛЕНИЕМ ИЛИ
ЗАМЕНОЙ. ЕСЛИ MICROSOFT НЕ СМОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ ИСПРАВЛЕНИЕ ИЛИ
ЗАМЕНУ, MICROSOFT ВОЗМЕСТИТ УПЛАЧЕННУЮ ЗА НИХ СУММУ (ЕСЛИ ОПЛАТА
ИМЕЛА МЕСТО). ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ВЫ ДОЛЖНЫ
УДАЛИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРА И ВЕРНУТЬ MICROSOFT
НОСИТЕЛИ И ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ВМЕСТЕ С ДОКУМЕНТОМ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ПОКУПКУ. ЭТИМ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ, КОТОРУЮ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ.
E. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ЭТИМ СОГЛАШЕНИЕМ. У ВАС МОГУТ
БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОТОРЫЕ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ.
F. ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. Для обслуживания по гарантии требуется документ,
подтверждающий факт покупки.
1. США и Канада. Для получения гарантийного обслуживания или информации о порядке
выплаты денежного возмещения за программное обеспечение, приобретенное в США или
Канаде, можно связаться с Microsoft следующим образом:
позвонить по телефону (800) MICROSOFT;
обратиться в службу поддержки Microsoft по адресу Microsoft Customer Service and
Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399;

посетить веб-страницу www.microsoft.com/info/nareturns.htm.
2. Европа, Ближний Восток и Африка. Если вы приобрели программное обеспечение
в Европе, на Ближнем Востоке или в Африке, эту ограниченную гарантию обеспечивает
Microsoft Ireland Operations Limited. Для предъявления претензий по такой гарантии
обращайтесь по следующим адресам:
Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B,
Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland; или
к аффилированному лицу Microsoft, обслуживающему вашу страну
(см. www.microsoft.com/worldwide).
3. За пределами США, Канады, Европы, Ближнего Востока и Африки. Если вы
приобрели программное обеспечение за пределами Соединенных Штатов, Канады, Европы,
Ближнего Востока и Африки, обращайтесь к аффилированному лицу Microsoft,
обслуживающему вашу страну (см. www.microsoft.com/worldwide). В России звоните по
телефону (800) 200-8001 или см. www.microsoft.com/rus/.
G. ОТСУТСТВИЕ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННОЙ ПРЯМОЙ ГАРАНТИЕЙ MICROSOFT. MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ
МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, MICROSOFT ИСКЛЮЧАЕТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНЫХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. Если ваше местное
законодательство предоставляет вам какие-либо подразумеваемые гарантии или условия,
несмотря на данное ограничение, вы можете получить компенсацию, как указано выше в
разделе «Размер компенсации в случае нарушения условий гарантии», в пределах, допустимых
местным законодательством.
H. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ В СВЯЗИ С
НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ. ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛА «ОГРАНИЧЕНИЕ
И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ» ПРИМЕНЯЮТСЯ
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.
ЭТА ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ КОНКРЕТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ
ИМЕТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШТАТА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ
ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ.

2. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
Настоящие условия лицензии являются соглашением между вами и
изготовителем устройства, распространяющим программное обеспечение
с устройством, или
установщиком программного обеспечения, распространяющим программное обеспечение с
устройством.
Прочтите их внимательно. Они применяются к сопровождаемому их программному обеспечению,
включая носители, на которых вы его получили (если они есть). Условия лицензии,
предоставляемые в печатном виде, которые могут сопровождать программное обеспечение, имеют
преимущественную силу над любыми условиями лицензии, предоставляемыми в электронном виде.
Эти условия распространяются также на все
обновления,
дополнительные компоненты,
службы Интернета,
службы технической поддержки
Microsoft для данного программного обеспечения, если эти элементы не сопровождаются другими
условиями. В последнем случае применяются другие условия.
Если вы получаете обновления или дополнения непосредственно от Microsoft, то применяются эти
условия, однако в этом случае лицензию на их использование предоставляет Microsoft, а не
изготовитель или установщик.
ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ
СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ, НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОБРАТИТЕСЬ К
ИЗГОТОВИТЕЛЮ ИЛИ УСТАНОВЩИКУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ТОВАРА ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЕГО СТОИМОСТИ ИЛИ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ
СУММЫ НА ВАШ СЧЕТ.
КАК УКАЗАНО НИЖЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ
ТАКЖЕ ВАШЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О КОМПЬЮТЕРЕ ВО
ВРЕМЯ АКТИВАЦИИ, ПРОВЕРКИ И ДЛЯ СЛУЖБ ИНТЕРНЕТА.
ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ,
КАЖДАЯ ПРИОБРЕТЕННАЯ ВАМИ ЛИЦЕНЗИЯ ДАЕТ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА.
1. ОБЗОР. Принцип лицензирования программного обеспечения — одна копия на одно
устройство. Каждый раздел оборудования или стоечный модуль считается отдельным
устройством.
2. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
a. Одна копия на устройство. Лицензия на использование программного обеспечения
навсегда закрепляется за устройством, с которым предоставлено это программное
обеспечение. Такое устройство называется «лицензированным устройством».
b. Лицензированное устройство. Вы имеете право одновременно использовать только
одну копию программного обеспечения на лицензированном устройстве.
c. Разделение на компоненты. Компоненты программного обеспечения лицензируются все
вместе как единый продукт. Вы не имеете права отделять компоненты и устанавливать их
на других устройствах.

d. Разные версии. Программное обеспечение может включать несколько версий (например,
32- и 64-разрядную). Одновременно можно использовать только одну версию. Если
изготовитель или установщик предлагает несколько языковых версий, единовременно вы
можете использовать только одну версию.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
a. Мультиплексирование. Оборудование или программное обеспечение, которое вы
используете для
создания пулов подключений,
перенаправления информации, или
уменьшения количества устройств или пользователей, напрямую обращающихся или
использующих программное обеспечение
(иногда называемое оборудованием и программным обеспечением для
«мультиплексирования», или регулирования количества запросов), не уменьшают
необходимое количество лицензий.
b. Компоненты шрифтов. Во время работы программного обеспечения вы имеете право
использовать его шрифты для отображения и печати содержимого. Вы можете делать
только следующее:
встраивать шрифты в содержимое с учетом ограничений по встраиванию шрифтов;
временно загружать шрифты в принтер или другое устройство вывода для печати
содержимого.
c. Элементы мультимедиа и шаблоны. Вы имеете право обращаться к изображениям
мультимедиа, коллекциям картинок, элементам анимации, звукам, музыке, видеоклипам,
шаблонам и другому содержимому («элементы мультимедиа»), поставляемому вместе с
программным обеспечением или являющемуся частью услуги, связанной с ним. Вы можете
копировать и использовать элементы мультимедиа в проектах и документах. Запрещается
(i) продавать, лицензировать или распространять копии элементов мультимедиа отдельно
или в качестве продукта (если основной составляющей продукта являются элементы
мультимедиа); (ii) предоставлять клиентам права на дальнейшее лицензирование или
распространение элементов мультимедиа; (iii) лицензировать или распространять в
коммерческих целях элементы мультимедиа, в которые включены изображения известных
лиц, государств, логотипов, товарных знаков или эмблем или использовать эти
изображения таким образом, что само их использование будет означать поддержку вашего
продукта, юридического лица или деятельности или связь с ними; или (iv) создавать
продукты, носящие непристойный или скандальный характер, используя эти элементы
мультимедиа. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.microsoft.com/permission.
d. Использование с технологиями виртуализации. Вместо использования программного
обеспечения на лицензированном устройстве вы можете установить и использовать его в
одной виртуальной аппаратной системе (или системе, эмулированной иным способом).
e. Удаленный доступ. Единственный основной пользователь лицензированного устройства
может обращаться к программному обеспечению, установленному на лицензированном
устройстве, и использовать его удаленно с любого другого устройства. Вы можете
разрешить другим лицам доступ к программному обеспечению для оказания технической
поддержки. Для такого доступа дополнительные лицензии не требуются. Другие лица не
могут использовать программное обеспечение по той же самой лицензии в то же самое
время для каких-либо других целей.
f.

Средства разработки. Программное обеспечение может включать пакет Microsoft Visual
Studio Tools for Applications и другие средства разработки. Вы имеете право использовать

любые средства разработки, включенные в программное обеспечение, исключительно для
проектирования, разработки, тестирования, использования и демонстрации ваших
программ и программного обеспечения. Эти условия лицензии распространяются на
использование вами этих средств.
g. Выбор языка. Если изготовитель компьютера предлагает выбрать языковую версию
только один раз, вы сможете использовать только ту языковую версию, которую вы
выберете. Если вам не предлагается выбрать языковую версию, по умолчанию будет
использоваться языковая версия вашей операционной системы или, если языковая версия
операционной системы не доступна, другой доступный язык. При приобретении языкового
пакета или пакета интерфейса пользователя вы сможете использовать включенные в них
дополнительные языковые версии. «LIP» – пакет интерфейса пользователя. В языковых
пакетах и пакетах интерфейса пользователя предлагаются дополнительные языковые
версии для поддержки программного обеспечения. Языковые пакеты и пакеты интерфейса
пользователя входят в состав программного обеспечения и не могут использоваться
отдельно.
h. Тестирование и преобразование. Лицензия на частичное или полное использование
программного обеспечения может выдаваться для тестирования. Ваши права на
использование пробной версии программного обеспечения ограничиваются пробным
периодом. Пробная версия программного обеспечения и продолжительность пробного
периода задаются во время активации. У вас может быть возможность преобразовать свои
права на использование пробной версии в подписку или бессрочные права. Варианты
преобразования прав будут предложены по окончании пробного периода. Если по
окончании пробного периода ваши права не будут преобразованы, большинство функций
пробной версии программного обеспечения перестанет работать. В этом случае вы
по-прежнему сможете открывать, просматривать и печатать все документы, созданные с
помощью пробной версии программного обеспечения.
i.

Программное обеспечение по подписке. Если у вас есть лицензия на использование
программного обеспечения по подписке, ваши права на использование данного
программного обеспечения ограничиваются периодом действия подписки. Вам могут
предложить продлить подписку или преобразовать ее в бессрочную лицензию. В случае
продления подписки вы можете продолжать использовать программное обеспечение до
окончания продленного периода подписки. Сведения о подписке можно найти на экранах
активации или в других сопроводительных материалах. Когда период подписки закончится,
большинство функций программного обеспечения перестанет работать. В этом случае вы
можете по-прежнему открывать, просматривать и печатать документы, созданные с
помощью программного обеспечения.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ. Процедура активации связывает использование программного
обеспечения с конкретным устройством. Во время активации программное обеспечение
передает сведения о программном обеспечении и устройстве в Microsoft. Эти сведения
включают версию, версию лицензии, язык и ключ продукта для программного обеспечения,
IP-адрес устройства, а также сведения о конфигурации оборудования. Дополнительные
сведения см. на веб-узле www.microsoft.com/piracy/activation.mspx.. ИСПОЛЬЗУЯ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ.
При наличии официальной лицензии вы имеете право использовать версию программного
обеспечения во время установки до окончания разрешенного периода активации. ЕСЛИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ АКТИВИРОВАНО, ВЫ НЕ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ПРАВО НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ
РАЗРЕШЕННОГО ПЕРИОДА АКТИВАЦИИ. Это необходимо для предотвращения незаконного
использования программного обеспечения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБХОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ
АКТИВАЦИИ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ. Активировать программное обеспечение можно
через Интернет или по телефону. В этом случае услуги Интернета и телефонной связи могут

быть платными. Если вы измените компоненты компьютера или внесете изменения в
программное обеспечение, может потребоваться повторная активация программного
обеспечения. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ НАПОМИНАТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ
АКТИВАЦИИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ВЫПОЛНИТЕ ЕЕ.
5. ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ.
a. Время от времени программное обеспечение будет запрашивать загрузку функции
проверки подлинности программного обеспечения. Функция проверки подлинности
проверяет, активировано ли программное обеспечение и имеется ли на него лицензия.
Если в результате проверки подтверждается наличие надлежащей лицензии, то вам
разрешается пользоваться программным обеспечением, его определенными функциями или
получать дополнительные преимущества. Дополнительные сведения см. на веб-узле
www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx.
b. Во время или после проверки программное обеспечение может передавать в Microsoft
сведения о программном обеспечении, устройстве и результатах проверки. Эти сведения
включают, кроме прочего, версию программного обеспечения и его ключ продукта, а также
IP-адрес лицензированного устройства. Microsoft не использует эти сведения для
установления вашей личности или связи с вами. ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ.
Дополнительные сведения о проверке подлинности и о том, какая информация
отправляется во время или после такой проверки, см. на веб-сайте
www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.
c. Если в результате проверки обнаружится, что программное обеспечение является
нелицензионным, не лицензировано надлежащим образом или не является подлинным
продуктом Office, это может повлиять на возможности его использования. Например,
Microsoft имеет право:
предоставлять уведомления о том, что программное обеспечение не лицензировано
надлежащим образом или не является подлинным продуктом Office.
Возможно, вы будете:
получать напоминания о необходимости приобретения официальной лицензионной
копии программного обеспечения или
вынуждены следовать указаниям Microsoft для получения лицензии на использование
программного обеспечения и его повторной активации.
Возможно, вы не сможете:
продолжать использовать программное обеспечение или некоторые его функции;
получать определенные обновления от Microsoft.
d. Вы можете получать обновления для программного обеспечения только от Microsoft или из
авторизованных источников. Дополнительные сведения о получении обновлений из
авторизованных источников см. на веб-узле www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx.
6. СЛУЖБЫ ИНТЕРНЕТА. Вместе с программным обеспечением Microsoft предоставляет доступ к
службам Интернета. Майкрософт имеет право в любое время изменить или прекратить работу
этих служб.
a. Согласие на сбор информации для служб Интернета. Функции программного
обеспечения, описанные ниже, а также указанные в Заявлении о конфиденциальности
Office 2010, подключаются к компьютерным системам Microsoft или поставщика услуг через
Интернет. В некоторых случаях такое подключение происходит без какого-либо
уведомления. В некоторых случаях эти функции можно отключить или не использовать их.

Дополнительные сведения об этих функциях см. в Заявлении о конфиденциальности Office
2010 на веб-сайте r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1049.
ИСПОЛЬЗУЯ ЭТИ ФУНКЦИИ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЭТИХ
СВЕДЕНИЙ. Microsoft не использует эти сведения для установления вашей личности или
связи с вами.
Сведения о компьютере. В перечисленных ниже функциях используются протоколы
Интернета, по которым в соответствующие системы передаются такие сведения
о компьютере, как IP-адрес, тип операционной системы и браузера, название и версия
используемого вами программного обеспечения, а также код языка устройства, на котором
установлено программное обеспечение. Microsoft использует эту информацию для
предоставления вам доступа к службам Интернета.
Функции для работы с веб-содержимым. В программном обеспечении есть функции,
позволяющие получить нужное информационное содержимое у Microsoft
и предоставить его вам. Примерами таких функций являются коллекция картинок,
шаблоны, обучение через Интернет, справка в Интернете, а также встроенная справка.
Вы можете не использовать эти функции, позволяющие получать веб-содержимое.
Цифровые сертификаты. Это программное обеспечение использует цифровые
сертификаты. Цифровые сертификаты подтверждают личность пользователей
Интернета, отправляя зашифрованные в соответствии со стандартом X.509 данные.
Кроме того, они могут использоваться для цифровой подписи файлов и макросов,
а также для проверки целостности и происхождения содержимого файлов.
Программное обеспечение извлекает сертификаты и обновляет списки отозванных
сертификатов по Интернету, если Интернет доступен.
SharePoint Workspace. Если программное обеспечение включает службу
Microsoft SharePoint Workspace («SharePoint Workspace»), вы сможете осуществлять
прямую связь с другими пользователями через Интернет. Если вы не можете
осуществлять прямую связь с контактным лицом через Интернет, а ваш администратор
использует инфраструктуру общедоступного сервера Microsoft, ваши сообщения будут
шифроваться и отправляться через серверы Microsoft для дальнейшей доставки. Вы не
сможете отключить эту службу, если ваш администратор использует инфраструктуру
общедоступного сервера Microsoft.
Служба SharePoint Workspace передает некоторые сведения о вашей учетной записи в
SharePoint Workspace и устройстве вашим утвержденным контактам. Например, если
вы:
добавляете контакт в свой список контактов,
импортируете учетную запись пользователя на новое устройство,
обновляете свои контактные сведения или
отправляете приглашение в SharePoint Workspace, используя URL-адрес,
указывающий на файл приглашения,
сведения о вас и ваших устройствах могут передаваться вашим контактам. Если вы
настроили службу SharePoint Workspace на использование серверов Microsoft, эти
серверы будут собирать сведения о вашем устройстве и учетных записях
пользователей.
b. Автоматическое обновление. Программное обеспечение, включающее в себя
технологию «Click-to-Run», может периодически проверять наличие на сайтах
Microsoft обновлений и дополнительных компонентов для программного обеспечения.
Обнаруженные обновления и дополнительные компоненты могут автоматически
загружаться и устанавливаться на лицензированном устройстве.

c. Использование сведений. Microsoft может использовать сведения об устройстве, отчеты
об ошибках и вредоносных программах для улучшения своего программного обеспечения и
услуг. Microsoft также может передавать эти сведения третьим лицам, например
поставщикам оборудования и программного обеспечения. Они могут использовать эти
сведения для улучшения работы своих продуктов с программным обеспечением Microsoft.
d. Несанкционированное использование служб Интернета. Вы не имеете права
использовать эти службы способом, который может нанести им вред или затруднить
использование данных служб другими лицами. Вы не имеете права использовать эти
службы каким-либо способом для получения несанкционированного доступа к любым
службам, данным, учетным записям или сетям.
7. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Программное обеспечение не продается, а предоставляется
в пользование по лицензии. Это соглашение дает вам только некоторые права на
использование функций, имеющихся в данном выпуске программного обеспечения, лицензию
на который вы получили. Изготовитель или установщик и Microsoft оставляют за собой все
остальные права. За исключением случаев, когда, несмотря на данное ограничение,
применимое законодательство предоставляет вам больше прав, вы можете использовать
программное обеспечение только теми способами, которые явно указаны в условиях
настоящего соглашения. Вы не имеете права:
пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении;
реконструировать, декомпилировать или дизассемблировать программное обеспечение,
если это прямо не разрешено применимым законодательством, несмотря на данное
ограничение;
использовать компоненты программного обеспечения для работы с приложениями,
не предназначенными для работы с этим программным обеспечением;
создавать больше копий программного обеспечения, чем указано в этом соглашении или
разрешено действующим законодательством, несмотря на данное ограничение;
публиковать программное обеспечение, предоставляя другим лицам возможность его
скопировать;
использовать программное обеспечение каким-либо противозаконным способом;
предоставлять программное обеспечение в прокат, в аренду или во временное
пользование;
использовать это программное обеспечение для предоставления сетевых услуг на
коммерческой основе.
8. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ. Вы можете создать одну резервную копию носителя программного
обеспечения. Эту копию можно использовать только для повторной установки программного
обеспечения на лицензированном устройстве.
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Любое лицо, имеющее право на доступ к вашему компьютеру или
внутренней сети, может копировать и использовать документацию для внутренних целей
справочного характера.
10. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЗАПРЕЩЕННОЕ К ПЕРЕПРОДАЖЕ. Вы не имеете права
продавать программное обеспечение, помеченное как не предназначенное для перепродажи
(«Not for Resale» или «NFR»).
11. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И УЧЕБЫ. Программное обеспечение выпуска
«Для дома и учебы» нельзя использовать в коммерческих, некоммерческих организациях, а
также в рамках деятельности с целью получения прибыли.
12. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. Если программное обеспечение помечено как требующее

активации в определенном географическом регионе, вы можете активировать данное
программное обеспечение только в географическом регионе, указанном на упаковке этого
программного обеспечения или компьютера. Нельзя активировать программное обеспечение,
находясь за пределами указанного региона. Дополнительные сведения об ограничениях
географического местоположения см. на веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397.
13. ОБНОВЛЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. Чтобы обновить или преобразовать программное
обеспечение, необходимо сначала иметь лицензию на программное обеспечение, для которого
предназначено это обновление или преобразование. После обновления или преобразования
это соглашение заменяет соглашение по программному обеспечению, которое было обновлено
или преобразовано. После обновления или преобразования вы больше не имеете права
использовать исходную версию программного обеспечения.
14. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.
a. Подлинная наклейка подтверждения лицензии. Если вы приобрели программное
обеспечение на сервере, диске или другом носителе, то подлинная наклейка «Certificate of
Authenticity» (Сертификат подлинности) вместе с подлинной копией программного
обеспечения доказывают наличие у вас лицензионной копии программного обеспечения.
Чтобы быть действительной, эта наклейка должна быть прикреплена к устройству или
находиться на его упаковке, предоставленной производителем или установщиком.
Наклейка, полученная отдельно, недействительна. Наклейку необходимо сохранить на
устройстве или упаковке в качестве доказательства того, что у вас есть лицензия на
использование программного обеспечения. Если к устройству прилагается несколько
подлинных наклеек сертификата подлинности, вы можете использовать каждую версию
программного обеспечения, указанную на этих наклейках.
b. Для проверки подлинности программного обеспечения Microsoft обратитесь на веб-сайт
www.howtotell.com.
15. ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. Вы можете передать программное обеспечение
непосредственно третьему лицу только вместе с лицензированным устройством, наклейкой
сертификата подлинности и настоящим соглашением. До передачи это третье лицо должно
согласиться с тем, что данное соглашение распространяется на передачу и использование
данного программного обеспечения. Вы не имеете право сохранять какие-либо копии.
16. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. Данное программное обеспечение подпадает под действие
экспортного законодательства США. Вы обязаны соблюдать все внутренние и международные
нормы экспортного законодательства, применимые к программному обеспечению. К таким
положениям экспортного законодательства относятся ограничения по конечным
пользователям, порядку и регионам конечного использования. Дополнительные сведения см.
на веб-сайте www.microsoft.com/exporting.
17. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. По вопросам технической поддержки программного
обеспечения обращайтесь к изготовителю или установщику. Укажите номер технической
поддержки, предоставленный с программным обеспечением. Microsoft предоставляет
поддержку в отношении обновлений и дополнительных компонентов, полученных
непосредственно от Microsoft, как указано на веб-сайте
www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Если у вас нет лицензии на программное
обеспечение, вы не имеете права на техническую поддержку.
18. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Настоящее соглашение (включая гарантию, текст которой
находится ниже), дополнительные условия (включая условия лицензии, предоставляемые
в печатном виде с программным обеспечением, которые могут изменяться частично или
полностью), а также условия для используемых вами дополнительных компонентов,
обновлений, служб Интернета и услуг технической поддержки составляют полное соглашение
по программному обеспечению и технической поддержке.

19. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.
a. На территории США. Если вы приобрели программное обеспечение в США, это
соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством штата Вашингтон,
США. Любые претензии в связи с нарушением данного соглашения также рассматриваются
в соответствии с этим законодательством независимо от принципов коллизионного права.
Все остальные претензии, включая претензии в рамках законов штата о защите
потребителей и законов о недобросовестной конкуренции, а также в связи с гражданским
правонарушением, регулируются законами штата, где вы проживаете.
b. За пределами США. Если вы приобрели программное обеспечение в любой другой
стране, применяются законы этой страны.
20. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА. Это соглашение описывает определенные юридические права.
Вы можете иметь дополнительные права в соответствии с законами вашего штата или страны.
Вы также можете иметь права в отношении лица, у которого вы приобрели программное
обеспечение. Это соглашение не меняет ваших прав, предусмотренных законами вашей
области/края или страны, если это не допускается законами области/края или страны.
21. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ. КРОМЕ
ДЕНЕЖНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЛИ
УСТАНОВЩИК, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ НИКАКИЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ
КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, А
ТАКЖЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ.
Это ограничение распространяется:
на все, что связано с программным обеспечением, службами и содержимым веб-сайтов
третьих лиц (включая код), а также с программами сторонних разработчиков;
на претензии, связанные с нарушением условий соглашения, гарантии или других условий,
строгой ответственностью, неосторожностью или другим гражданским правонарушением, в
максимально допустимой степени по действующему законодательству.
Это ограничение действует даже в случае, если:
исправление, замена программного обеспечения или денежное возмещение не
компенсируют все убытки и ущерб;
изготовитель, установщик или Microsoft знали или должны были знать о возможности
возникновения таких убытков.
Законодательство некоторых стран не допускает исключения или ограничения ответственности
за случайные или косвенные убытки и ущерб. В этом случае вышеуказанные ограничения и
исключения могут к вам не относиться. Они также могут не относиться к вам, если
законодательство вашей страны не допускает исключения или ограничения ответственности за
случайные, косвенные или другие убытки и ущерб.

**********************************************************************************
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
A. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Если на программное обеспечение есть официальная лицензия
и вы следуете инструкциям, программное обеспечение будет по существу работать так, как
описано в материалах Microsoft, полученных с программным обеспечением или в его составе.
B. СРОК ГАРАНТИИ; ПОЛУЧАТЕЛЬ ГАРАНТИИ; СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ
В ТЕЧЕНИЕ 90 ДНЕЙ СО ДНЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРВЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ЭТИХ 90 ДНЕЙ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
ДОПОЛНЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕНЫ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НА НИХ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЬШЕГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ
СРОКОВ: ОСТАВШЕГОСЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ ИЛИ 30 ДНЕЙ. В случае передачи
программного обеспечения другому лицу оставшийся срок гарантии будет применяться к
получателю.
СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО
В ПРЕДЕЛАХ СРОКА ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. Некоторые штаты не допускают
ограничений срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанные ограничения
могут к вам не относиться. Они также могут не относиться к вам, если законодательство вашей
страны не допускает ограничения срока действия подразумеваемой гарантии или условий.
C. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ. Эта гарантия не распространяется на проблемы, вызванные
вашими действиями (или бездействием), действиями других лиц или событиями, не
зависящими от изготовителя, установщика или Microsoft.
D. РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЛИ УСТАНОВЩИК ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ (i) БЕСПЛАТНО
ИСПРАВИТ ИЛИ ЗАМЕНИТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ (ii) ПРИМЕТ ПРОДУКТ
НАЗАД И ВОЗМЕСТИТ УПЛАЧЕННУЮ ЗА ПРОДУКТ СУММУ (ЕСЛИ ОПЛАТА ИМЕЛА
МЕСТО). КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ МОЖЕТ ТАКЖЕ БЕСПЛАТНО ИСПРАВИТЬ ИЛИ
ЗАМЕНИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ,
ОБНОВЛЕНИЕМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ, ИЛИ ВЕРНУТЬ ЕГО СТОИМОСТЬ, ЕСЛИ ОПЛАТА БЫЛА
ПРОИЗВЕДЕНА. ВЫЯСНИТЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ У ИЗГОТОВИТЕЛЯ
ИЛИ УСТАНОВЩИКА. ЭТИМ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.
E. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ЭТИМ СОГЛАШЕНИЕМ. У ВАС МОГУТ
БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОТОРЫЕ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ.
F. ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. За сведениями о гарантийном обслуживании программного
обеспечения обращайтесь к изготовителю или установщику. Для получения денежного
возмещения необходимо действовать в соответствии с правилами возврата, принятыми
у изготовителя или установщика.
G. ОТСУТСТВИЕ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. ЭТА ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННОЙ ПРЯМОЙ ГАРАНТИЕЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, УСТАНОВЩИКА ИЛИ
КОРПОРАЦИИ МАЙКРОСОФТ. ИЗГОТОВИТЕЛЬ, УСТАНОВЩИК И КОРПОРАЦИЯ
МАЙКРОСОФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ
УСЛОВИЙ. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ, УСТАНОВЩИК И КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ ИСКЛЮЧАЮТ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПРИМЕНИМОСТИ
ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ. Если ваше местное законодательство предоставляет вам какие-либо

подразумеваемые гарантии или условия, несмотря на данное ограничение, вы можете получить
компенсацию, как указано выше в разделе «Размер компенсации в случае нарушения условий
гарантии», в пределах, допустимых местным законодательством.
H. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ В СВЯЗИ С
НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ. ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛА «ОГРАНИЧЕНИЕ
И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ» ПРИМЕНЯЮТСЯ
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.
ЭТА ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ КОНКРЕТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ
ИМЕТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШТАТА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ
ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ.

3. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ PRODUCT KEY CARD
Настоящие условия лицензии являются соглашением между корпорацией Microsoft
(или, в зависимости от места вашего проживания, одним из ее аффилированных лиц) и вами.
Прочтите их внимательно. Настоящие условия лицензии применяются к программному
обеспечению, (i) изначально предустановленному на вашем устройстве и (ii) указанному
в лицензии PRODUCT KEY CARD, приобретенной вами в целях преобразования прав на
использования пробной версии в бессрочные права. Эти условия распространяются также на все
обновления,
дополнительные компоненты,
службы Интернета,
службы технической поддержки
Microsoft для данного программного обеспечения, если эти элементы не сопровождаются другими
условиями. В последнем случае применяются соответствующие условия.
ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЕРНИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ PRODUCT KEY CARD В МЕСТО
ПРИОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЕГО СТОИМОСТИ ИЛИ ЗАЧИСЛЕНИЯ
ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СУММЫ НА ВАШ СЧЕТ. Если вы не можете получить возмещение стоимости
программного обеспечения в месте его приобретения, обратитесь в Microsoft или к
аффилированному лицу Microsoft, обслуживающему страну вашего проживания, за информацией о
порядке получения возмещения стоимости, установленном Microsoft. Дополнительные сведения см.
на веб-сайте www.microsoft.com/worldwide. В России звоните по телефону (800) 200-8001 или см.
www.microsoft.com/rus/.
КАК УКАЗАНО НИЖЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ
ТАКЖЕ ВАШЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ О КОМПЬЮТЕРЕ ВО
ВРЕМЯ АКТИВАЦИИ, ПРОВЕРКИ И ДЛЯ СЛУЖБ ИНТЕРНЕТА.
ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ,
КАЖДАЯ ПРИОБРЕТЕННАЯ ВАМИ ЛИЦЕНЗИЯ ДАЕТ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА.
1. ОБЗОР. Принцип лицензирования программного обеспечения — одна копия на одно
устройство. Каждый раздел оборудования или стоечный модуль считается отдельным
устройством.
2. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
a. Одна копия на устройство. Лицензия на использование программного обеспечения
окончательно закрепляется за устройством, на котором данное программное обеспечение
было изначально активировано. Такое устройство называется «лицензированным
устройством».
b. Лицензированное устройство. Вы имеете право одновременно использовать только
одну копию программного обеспечения на лицензированном устройстве.
c. Разделение на компоненты. Компоненты программного обеспечения лицензируются все
вместе как единый продукт. Вы не имеете права отделять компоненты и устанавливать их
на других устройствах.
d. Разные версии. Программное обеспечение может включать несколько версий (например,
32- и 64-разрядную). Одновременно можно использовать только одну версию.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
a. Мультиплексирование. Оборудование или программное обеспечение, которое вы

используете для
создания пулов подключений,
перенаправления информации или
уменьшения количества устройств или пользователей, напрямую обращающихся или
использующих программное обеспечение
(иногда называемое оборудованием и программным обеспечением для
«мультиплексирования», или регулирования количества запросов), не уменьшают
необходимое количество лицензий.
b. Компоненты шрифтов. Во время работы программного обеспечения вы имеете право
использовать его шрифты для отображения и печати содержимого. Вы можете делать
только следующее:
встраивать шрифты в содержимое с учетом ограничений по встраиванию шрифтов;
временно загружать шрифты в принтер или другое выходное устройство для печати
содержимого.
c. Элементы мультимедиа и шаблоны. Вы имеете право обращаться к изображениям
мультимедиа, коллекциям картинок, элементам анимации, звукам, музыке, видеоклипам,
шаблонам и другому содержимому («элементы мультимедиа»), поставляемому вместе с
программным обеспечением или являющемуся частью услуги, связанной с ним. Вы можете
копировать и использовать элементы мультимедиа в проектах и документах. Запрещается
(i) продавать, лицензировать или распространять копии элементов мультимедиа отдельно
или в качестве продукта (если основной составляющей продукта являются элементы
мультимедиа); (ii) предоставлять клиентам права на дальнейшее лицензирование или
распространение элементов мультимедиа; (iii) лицензировать или распространять в
коммерческих целях элементы мультимедиа, в которые включены изображения известных
лиц, государств, логотипов, товарных знаков или эмблем или использовать эти
изображения таким образом, что само их использование будет означать поддержку вашего
продукта, юридического лица или деятельности или связь с ними; или (iv) создавать
продукты, носящие непристойный или скандальный характер, используя эти элементы
мультимедиа. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.microsoft.com/permission.
d. Использование с технологиями виртуализации. Вместо использования программного
обеспечения на лицензированном устройстве вы можете установить и использовать его в
одной виртуальной аппаратной системе (или системе, эмулированной иным способом).
e. Удаленный доступ. Единственный основной пользователь лицензированного устройства
может обращаться к программному обеспечению, установленному на лицензированном
устройстве, и использовать его удаленно с любого другого устройства. Вы можете
разрешить другим лицам доступ к программному обеспечению для оказания технической
поддержки. Для такого доступа дополнительные лицензии не требуются. Другие лица не
могут использовать программное обеспечение по той же самой лицензии в то же самое
время для каких-либо других целей.
f.

Средства разработки. Программное обеспечение может включать пакет Microsoft Visual
Studio Tools for Applications и другие средства разработки. Вы имеете право использовать
любые средства разработки, включенные в программное обеспечение, исключительно для
проектирования, разработки, тестирования, использования и демонстрации ваших
программ и программного обеспечения.

g. выбор языка. Если вам предлагается выбрать языковую версию один раз, и при этом не
предусматривается языковой пакет или пакет интерфейса пользователя, вы сможете
использовать только выбранную языковую версию. Если вам не предлагается выбрать

языковую версию, по умолчанию будет использоваться языковая версия вашей
операционной системы или, если языковая версия операционной системы не доступна,
другой доступный язык. Если вам предоставлен языковой пакет или пакет интерфейса
пользователя, вы можете использовать языковые версии без ограничений. «LIP» – пакет
интерфейса пользователя. В языковых пакетах и пакетах интерфейса пользователя
предлагаются дополнительные языковые версии для поддержки программного
обеспечения. Языковые пакеты и пакеты интерфейса пользователя входят в состав
программного обеспечения и не могут использоваться отдельно.
h. Тестирование и преобразование. Лицензия на частичное или полное использование
программного обеспечения может выдаваться для тестирования. Ваши права на
использование пробной версии программного обеспечения ограничиваются пробным
периодом. Пробная версия программного обеспечения и продолжительность пробного
периода задаются во время активации. У вас может быть возможность преобразовать свои
права на использование пробной версии в подписку или бессрочные права. Варианты
преобразования прав будут предложены по окончании пробного периода. Если по
окончании пробного периода ваши права не будут преобразованы, большинство функций
пробной версии программного обеспечения перестанет работать. В этом случае вы можете
по-прежнему открывать, просматривать и печатать документы, созданные с помощью
пробной версии программного обеспечения.
i.

Программное обеспечение по подписке. Если у вас есть лицензия на использование
программного обеспечения по подписке, ваши права на использование данного
программного обеспечения ограничиваются периодом действия подписки. Вам могут
предложить продлить подписку или преобразовать ее в бессрочную лицензию. В случае
продления подписки вы можете продолжать использовать программное обеспечение до
окончания продленного периода подписки. Сведения о подписке можно найти на экранах
активации или в других сопроводительных материалах. Когда период подписки закончится,
большинство функций программного обеспечения перестанет работать. В этом случае вы
можете по-прежнему открывать, просматривать и печатать документы, созданные с
помощью программного обеспечения.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ. Процедура активации связывает использование программного
обеспечения с конкретным устройством. Во время активации программное обеспечение
передает сведения о программном обеспечении и устройстве в Microsoft. Эти сведения
включают версию, версию лицензии, язык и ключ продукта для программного обеспечения,
IP-адрес устройства, а также сведения о конфигурации оборудования. Дополнительные
сведения см. на веб-узле www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. ИСПОЛЬЗУЯ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ.
При наличии официальной лицензии вы имеете право использовать версию программного
обеспечения во время установки до окончания разрешенного периода активации. ЕСЛИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ АКТИВИРОВАНО, ВЫ НЕ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ПРАВО НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ
РАЗРЕШЕННОГО ПЕРИОДА АКТИВАЦИИ. Это необходимо для предотвращения незаконного
использования программного обеспечения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБХОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ
АКТИВАЦИИ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ. Активировать программное обеспечение можно
через Интернет или по телефону. В этом случае услуги Интернета и телефонной связи могут
быть платными. Если вы измените компоненты компьютера или внесете изменения в
программное обеспечение, может потребоваться повторная активация программного
обеспечения. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ НАПОМИНАТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ
АКТИВАЦИИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ВЫПОЛНИТЕ ЕЕ.
5. ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ.
a. Время от времени программное обеспечение будет запрашивать загрузку функции
проверки подлинности программного обеспечения. Функция проверки подлинности

проверяет, активировано ли программное обеспечение и имеется ли на него лицензия.
Если в результате проверки подтверждается наличие надлежащей лицензии, то вам
разрешается пользоваться программным обеспечением, его определенными функциями или
получать дополнительные преимущества. Дополнительные сведения см. На веб-узле
www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx.
b. Во время или после проверки программное обеспечение может передавать в Microsoft
сведения о программном обеспечении, устройстве и результатах проверки. Эти сведения
включают, кроме прочего, версию программного обеспечения и его ключ продукта, а также
IP-адрес лицензированного устройства. Microsoft не использует эти сведения для
установления вашей личности или связи с вами. ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ.
Дополнительные сведения о проверке подлинности и о том, какая информация
отправляется во время или после такой проверки, см. на веб-сайте
www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.
c. Если в результате проверки обнаружится, что программное обеспечение является
нелицензионным, не лицензировано надлежащим образом или не является подлинным
продуктом Office, это может повлиять на возможности его использования. Например,
Microsoft имеет право:
предоставлять уведомления о том, что программное обеспечение не лицензировано
надлежащим образом или не является подлинным продуктом Office.
Возможно, вы будете:
получать напоминания о необходимости приобретения официальной лицензионной
копии программного обеспечения или
вынуждены следовать указаниям Microsoft для получения лицензии на использование
программного обеспечения и его повторной активации.
Возможно, вы не сможете:
продолжать использовать программное обеспечение или некоторые его функции;
получать определенные обновления от Microsoft.
d. Вы можете получать обновления для программного обеспечения только от Microsoft или из
авторизованных источников. Дополнительные сведения о получении обновлений из
авторизованных источников см. на веб-узле www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx.
6. СЛУЖБЫ ИНТЕРНЕТА. Вместе с программным обеспечением Microsoft предоставляет доступ к
службам Интернета. Майкрософт имеет право в любое время изменить или прекратить работу
этих служб.
a. Согласие на сбор данных для служб Интернета. Функции программного обеспечения,
описанные ниже, а также указанные в Заявлении о конфиденциальности Office 2010,
подключаются к компьютерным системам Microsoft или поставщика услуг через Интернет. В
некоторых случаях такое подключение происходит без какого-либо уведомления. В
некоторых случаях эти функции можно отключить или не использовать их.
Дополнительные сведения об этих функциях см. в Заявлении о конфиденциальности Office
2010 на веб-сайте r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1049.
ИСПОЛЬЗУЯ ЭТИ ФУНКЦИИ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЭТИХ
СВЕДЕНИЙ. Microsoft не использует эти сведения для установления вашей личности или
связи с вами.
Сведения о компьютере. В перечисленных ниже функциях используются протоколы
Интернета, по которым в соответствующие системы передаются такие сведения

о компьютере, как IP-адрес, тип операционной системы и браузера, название и версия
используемого вами программного обеспечения, а также код языка устройства, на котором
установлено программное обеспечение. Microsoft использует эту информацию для
предоставления вам доступа к службам Интернета.
Возможности работы с веб-содержимым. В программном обеспечении есть функции,
позволяющие получить нужное информационное содержимое у Microsoft
и предоставить его вам. Примерами таких функций являются коллекция картинок,
шаблоны, обучение через Интернет, справка в Интернете, а также встроенная справка.
Вы можете не использовать эти функции, позволяющие получать веб-содержимое.
Цифровые сертификаты. Это программное обеспечение использует цифровые
сертификаты. Цифровые сертификаты подтверждают личность пользователей
Интернета, отправляя зашифрованные в соответствии со стандартом X.509 данные.
Кроме того, они могут использоваться для цифровой подписи файлов и макросов,
а также для проверки целостности и происхождения содержимого файлов.
Программное обеспечение извлекает сертификаты и обновляет списки отозванных
сертификатов по Интернету, если Интернет доступен.
SharePoint Workspace. Если программное обеспечение включает службу Microsoft
SharePoint Workspace («SharePoint Workspace»), вы сможете осуществлять прямую связь
с другими пользователями через Интернет. Если вы не можете осуществлять прямую
связь с контактным лицом через Интернет, а ваш администратор использует
инфраструктуру общедоступного сервера Microsoft, ваши сообщения будут
шифроваться и отправляться через серверы Microsoft для дальнейшей доставки. Вы не
сможете отключить эту службу, если ваш администратор использует инфраструктуру
общедоступного сервера Microsoft.
Служба SharePoint Workspace передает некоторые сведения о вашей учетной записи
в SharePoint Workspace и устройстве вашим утвержденным контактам. Например, если вы:
добавляете контакт в свой список контактов,
импортируете учетную запись пользователя на новое устройство,
обновляете свои контактные сведения или
отправляете приглашение в SharePoint Workspace, используя URL-адрес,
указывающий на файл приглашения,
сведения о вас и ваших устройствах могут передаваться вашим контактам. Если вы
настроили службу SharePoint Workspace на использование серверов Microsoft, эти
серверы будут собирать сведения о вашем устройстве и учетных записях
пользователей.
b. Автоматическое обновление. Программное обеспечение, включающее в себя
технологию «Click-to-Run», может периодически проверять наличие на сайтах Microsoft
обновлений и дополнительных компонентов для программного обеспечения.
Обнаруженные обновления и дополнительные компоненты могут автоматически
загружаться и устанавливаться на лицензированном устройстве.
c. Использование сведений. Microsoft может использовать сведения об устройстве, отчеты
об ошибках и вредоносных программах для улучшения своего программного обеспечения и
услуг. Microsoft также может передавать эти сведения третьим лицам, например
поставщикам оборудования и программного обеспечения. Они могут использовать эти
сведения для улучшения работы своих продуктов с программным обеспечением Microsoft.
d. Несанкционированное использование служб Интернета. Вы не имеете права
использовать эти службы способом, который может нанести им вред или затруднить

использование данных служб другими лицами. Вы не имеете права использовать эти
службы каким-либо способом для получения несанкционированного доступа к любым
службам, данным, учетным записям или сетям.
7. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Программное обеспечение не продается, а предоставляется
в пользование по лицензии. Это соглашение дает вам только некоторые права на
использование функций, имеющихся в данном выпуске программного обеспечения, лицензию
на который вы получили. Microsoft оставляет за собой все остальные права. За исключением
случаев, когда, несмотря на данное ограничение, применимое законодательство предоставляет
вам больше прав, вы можете использовать программное обеспечение только теми способами,
которые явно указаны в условиях настоящего соглашения. При этом вы должны соблюдать все
технические ограничения в программном обеспечении, допускающие использование
программного обеспечения только определенным образом. Вы не имеете права:
пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении;
изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать программное обеспечение,
если это прямо не разрешено применимым законодательством, несмотря на данное
ограничение;
создавать больше копий программного обеспечения, чем указано в этом соглашении или
разрешено действующим законодательством, несмотря на данное ограничение;
публиковать программное обеспечение, предоставляя другим лицам возможность его
скопировать;
использовать программное обеспечение каким-либо противозаконным способом;
использовать компоненты программного обеспечения для работы с приложениями,
не предназначенными для работы с этим программным обеспечением;
предоставлять программное обеспечение в прокат, в аренду или во временное
пользование;
использовать это программное обеспечение для предоставления сетевых услуг на
коммерческой основе.
8. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ. Резервную копию программного обеспечения можно заказать или
загрузить на веб-сайте www.microsoft.com/office/backup/. Резервную копию программного
обеспечения нельзя распространять. Эту копию можно использовать только для переустановки
программного обеспечения на лицензированном устройстве.
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Любое лицо, имеющее право на доступ к вашему компьютеру или
внутренней сети, может копировать и использовать документацию для внутренних целей
справочного характера.
10. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЗАПРЕЩЕННОЕ К ПЕРЕПРОДАЖЕ. Вы не имеете права
продавать программное обеспечение, помеченное как не предназначенное для перепродажи
(«Not for Resale» или «NFR»).
11. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И УЧЕБЫ. Программное обеспечение выпуска
«Для дома и учебы» нельзя использовать в коммерческих, некоммерческих организациях, а
также в рамках деятельности с целью получения прибыли.
12. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. Если программное обеспечение помечено как требующее
активации в определенном географическом регионе, вы можете активировать данное
программное обеспечение только в географическом регионе, указанном на упаковке этого
программного обеспечения или компьютера. Нельзя активировать программное обеспечение,
находясь за пределами указанного региона. Дополнительные сведения о региональных
ограничениях см. на веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?LinkId= 141397.

13. ОБНОВЛЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. Чтобы обновить или преобразовать программное
обеспечение, необходимо сначала иметь лицензию на программное обеспечение, для которого
предназначено это обновление или преобразование. После обновления или преобразования
это соглашение заменяет соглашение по программному обеспечению, которое было обновлено
или преобразовано. После обновления или преобразования вы больше не имеете права
использовать исходную версию программного обеспечения.
14. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.
a. Если вы приобрели лицензию Product Key Card, подтверждением лицензии будет являться
подлинная наклейка сертификата подлинности Microsoft вместе с подлинной лицензией
Product Key Card и документ, подтверждающий факт приобретения, выданный
авторизованным интернет-поставщиком подлинного программного обеспечения Microsoft.
Эта наклейка действительна только в том случае, если она прилагается к лицензии Product
Key Card. Наклейка, полученная отдельно, недействительна. Подлинность документа,
подтверждающего покупку, может быть проверена по записям продавца.
b. Для проверки подлинности программного обеспечения Microsoft обратитесь на веб-сайт
www.howtotell.com.
15. ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. Вы можете передать программное обеспечение
непосредственно третьему лицу только вместе с лицензированным устройством, наклейкой
сертификата подлинности и настоящим соглашением. До передачи это третье лицо должно
согласиться с тем, что данное соглашение распространяется на передачу и использование
данного программного обеспечения. Вы не имеете право сохранять какие-либо копии.
16. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. Данное программное обеспечение подпадает под действие
экспортного законодательства США. Вы обязаны соблюдать все местные и международные
нормы экспортного законодательства, применимые к программному обеспечению. К таким
положениям экспортного законодательства относятся ограничения по конечным
пользователям, порядку и регионам конечного использования. Дополнительные сведения см.
на веб-сайте www.microsoft.com/exporting.
17. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. Microsoft предоставляет услуги технической поддержки для
программного обеспечения, как описано на веб-странице
www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Если у вас нет лицензии на программное
обеспечение, вы не имеете права на техническую поддержку.
18. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Настоящее соглашение (включая гарантию, изложенную ниже),
дополнительные условия (включая условия лицензии, предоставляемые в печатном виде с
программным обеспечением, которые могут частично или полностью заменять все настоящие
условия), а также условия для используемых вами дополнительных компонентов, обновлений,
служб Интернета и службы технической поддержки составляют полное соглашение по
программному обеспечению и технической поддержке.
19. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.
a. На территории США. Если вы приобрели программное обеспечение в США, это
соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством штата Вашингтон,
США. Любые претензии в связи с нарушением данного соглашения также рассматриваются
в соответствии с этим законодательством независимо от принципов коллизионного права.
Все остальные претензии, включая претензии в рамках законов штата о защите
потребителей и законов о недобросовестной конкуренции, а также в связи с гражданским
правонарушением, регулируются законами штата, где вы проживаете.
b. За пределами США. Если вы приобрели программное обеспечение в любой другой
стране, применяются законы этой страны.
20. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА. Это соглашение описывает определенные юридические права.

Вы можете иметь дополнительные права в соответствии с законами вашего штата или страны.
Вы также можете иметь права в отношении лица, у которого вы приобрели программное
обеспечение. Это соглашение не меняет ваших прав, предусмотренных законами вашей
области/края или страны, если это не допускается законами области/края или страны.
21. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ. ВЫ
МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ С MICROSOFT И ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ УБЫТКИ В
ПРЕДЕЛАХ СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЫ НЕ
МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ НИКАКИЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЕ,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ УБЫТКИ В
СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ.
Это ограничение распространяется:
на все, что связано с программным обеспечением, службами и содержимым веб-сайтов
третьих лиц (включая код), а также с программами сторонних разработчиков;
на претензии, связанные с нарушением условий соглашения, гарантии или других условий,
строгой ответственностью, неосторожностью или другим гражданским правонарушением, в
максимально допустимой степени по действующему законодательству.
Это ограничение действует даже в случае, если:
исправление, замена программного обеспечения или денежное возмещение не
компенсируют все убытки и ущерб;
изготовитель, установщик или Microsoft знали или должны были знать о возможности
возникновения таких убытков или ущерба.
Законодательство некоторых стран не допускает исключения или ограничения ответственности
за случайные или косвенные убытки и ущерб. В этом случае вышеуказанные ограничения и
исключения могут к вам не относиться. Они также могут не относиться к вам, если
законодательство вашей страны не допускает исключения или ограничения ответственности за
случайные, косвенные или другие убытки и ущерб.

**********************************************************************************
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
A. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Если вы будете следовать инструкциям, программное
обеспечение будет в основном работать так, как описано в материалах, полученных
с программным обеспечением или в его составе.
B. СРОК ГАРАНТИИ; ПОЛУЧАТЕЛЬ ГАРАНТИИ; СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ
В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА СО ДНЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРВЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
ДОПОЛНЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕНЫ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НА НИХ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЬШЕГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ
СРОКОВ: ОСТАВШЕГОСЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ ИЛИ 30 ДНЕЙ. Если первый
пользователь программного обеспечения передает его другому пользователю, оставшийся срок
гарантии переходит к получателю.
В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО В
ПРЕДЕЛАХ СРОКА ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. Некоторые штаты не допускают
ограничений срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанные ограничения
могут к вам не относиться. Они также могут не относиться к вам, если законодательство вашей
страны не допускает ограничения срока действия подразумеваемой гарантии или условий.
C. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ. Эта гарантия не распространяется на неполадки, вызванные
вашими действиями (или бездействием), действиями других лиц или событиями, которые
справедливо считаются не зависящими от воли Microsoft.
D. РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ. MICROSOFT
БЕСПЛАТНО ИСПРАВИТ ИЛИ ЗАМЕНИТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЕСЛИ
MICROSOFT НЕ СМОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ ИСПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНУ, MICROSOFT
ВОЗМЕСТИТ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОГЛАСНО
ТОВАРНОМУ ЧЕКУ. MICROSOFT ТАКЖЕ БЕСПЛАТНО ИСПРАВИТ ИЛИ ЗАМЕНИТ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ, ОБНОВЛЕНИЕМ ИЛИ
ЗАМЕНОЙ. ЕСЛИ MICROSOFT НЕ СМОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ ИСПРАВЛЕНИЕ ИЛИ
ЗАМЕНУ, MICROSOFT ВОЗМЕСТИТ УПЛАЧЕННУЮ ЗА НИХ СУММУ (ЕСЛИ ОПЛАТА
ИМЕЛА МЕСТО). ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ВЫ ДОЛЖНЫ
УДАЛИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРА И ВЕРНУТЬ MICROSOFT
НОСИТЕЛИ И ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ВМЕСТЕ С ДОКУМЕНТОМ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ПОКУПКУ. ЭТИМ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ, КОТОРУЮ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ.
E. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ЭТИМ СОГЛАШЕНИЕМ. У ВАС МОГУТ
БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОТОРЫЕ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ.
F. ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. Для обслуживания по гарантии требуется документ,
подтверждающий факт покупки.
1. США и Канада. Для получения гарантийного обслуживания или информации о порядке
выплаты денежного возмещения за программное обеспечение, приобретенное в США или
Канаде, можно связаться с Microsoft следующим образом:
позвонить по телефону (800) MICROSOFT;
обратиться в службу поддержки Microsoft по адресу Microsoft Customer Service and
Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399;

посетить веб-сайт www.microsoft.com/info/nareturns.htm.
2. Европа, Ближний Восток и Африка. Если вы приобрели программное обеспечение
в Европе, на Ближнем Востоке или в Африке, эту ограниченную гарантию обеспечивает
Microsoft Ireland Operations Limited. Для предъявления претензий по такой гарантии
обращайтесь по следующим адресам:
Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B,
Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland; или
к аффилированному лицу Microsoft, обслуживающему вашу страну
(см. www.microsoft.com/worldwide).
3. За пределами США, Канады, Европы, Ближнего Востока и Африки. Если вы
приобрели программное обеспечение за пределами Соединенных Штатов, Канады, Европы,
Ближнего Востока и Африки, обращайтесь к аффилированному лицу Microsoft,
обслуживающему вашу страну (см. www.microsoft.com/worldwide). В России звоните по
телефону (800) 200-8001 или см. www.microsoft.com/rus/.
G. ОТСУТСТВИЕ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННОЙ ПРЯМОЙ ГАРАНТИЕЙ MICROSOFT. MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ
МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, MICROSOFT ИСКЛЮЧАЕТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНЫХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. Если ваше местное
законодательство предоставляет вам какие-либо подразумеваемые гарантии или условия,
несмотря на данное ограничение, вы можете получить компенсацию, как указано выше в
разделе «Размер компенсации в случае нарушения условий гарантии», в пределах, допустимых
местным законодательством.
H. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ В СВЯЗИ С
НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ. ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛА «ОГРАНИЧЕНИЕ
И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ» ПРИМЕНЯЮТСЯ
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.
ЭТА ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ КОНКРЕТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ
ИМЕТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШТАТА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ
ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ.
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