УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT
ПОДПИСКИ MSDN ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ, MSDN PROFESSIONAL,
MSDN EMBEDDED, MSDN PREMIUM И ПОДПИСКИ EXPRESSION
PROFESSIONAL
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). 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 ОПИСАНО НИЖЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
СТАНДАРТНЫХ СВЕДЕНИЙ С ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ СЛУЖБ ИНТЕРНЕТА.
УВЕДОМЛЕНИЕ. ПРИЛОЖЕНИЯ И СЛУЖБЫ, ВСТРОЕННЫЕ В MICROSOFT VISUAL
J# 2005, БУДУТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО С MICROSOFT .NET FRAMEWORK. ПРОДУКТ
VISUAL J# 2005 РАЗРАБОТАН НЕЗАВИСИМО MICROSOFT. ПРОДУКТ НЕ БЫЛ
УТВЕРЖДЕН ИЛИ ОДОБРЕН КОМПАНИЕЙ SUN MICROSYSTEMS, INC.
ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ, КАЖДАЯ ПРИОБРЕТЕННАЯ ВАМИ ЛИЦЕНЗИЯ ДАЕТ ВАМ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА.
1. ОБЗОР
a. Программное обеспечение. Программное обеспечение включает средства разработки,
программное обеспечение и документацию.
b. Модель лицензирования. Лицензия на использование программного обеспечения
выдается отдельно на каждого пользователя.
2. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
a. Общие положения. Один пользователь имеет право установить и использовать копии
программного обеспечения для проектирования, разработки, тестирования и
демонстрации ваших программ. Тестирование не включает промежуточную обработку в
производственных условиях, например загрузку содержимого на сервер до начала
производственного использования.
b. Включенные программы Microsoft.

i. За исключением случаев, описанных в разделе 2.b.ii. ниже, эти условия лицензии
применяются ко всем программам Microsoft, включенным в данное программное
обеспечение. Если условия лицензионного соглашения, сопровождающего какую-либо
программу, дают вам другие права, не противоречащие явно условиям данного
лицензионного соглашения, вы получаете и эти права.
ii. Все продукты Windows Embedded, включая программы Windows CE Platform Builder, и
службы, включенные в программное обеспечение, регулируются отдельными условиями
лицензии, за исключением того, что один пользователь может устанавливать и
использовать несколько копий.
c. Бета-версии. Программное обеспечение содержит бета-версии программ. Условия,
сопровождающие такие бета-версии, распространяются и на вас.
d. Программы третьих лиц. Программное обеспечение содержит программы третьих лиц.
Условия лицензий на эти программы распространяются и на вас.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
a. Тестирование пользователями. Ваши конечные пользователи могут получать доступ к
программному обеспечению для проведения приемосдаточных испытаний ваших
программ.
b. Службы терминалов Windows Server 2003; Службы терминалов Windows Server 2003 R2
и Windows Server 2008. Для доступа к демонстрации ваших программ в Интернете
функцию служб терминалов программного обеспечения Windows Server могут
использовать не более чем 200 анонимных пользователей одновременно. В демонстрации
не должны использоваться производственные данные.
c. Функции удаленного доступа Windows Home Server. Вы несете ответственность за
использование функций удаленного доступа Windows Home Server в соответствии с
условиями предоставления услуг вашего поставщика услуг высокоскоростного
подключения. Для использования функций удаленного доступа Windows Home Server
может потребоваться добавление дополнительных услуг вашего поставщика услуг
высокоскоростного подключения. Например, для использования этих функций требуется
открыть определенные «порты», а некоторые поставщики услуг высокоскоростного
подключения в рамках определенных планов обслуживания блокируют эти порты для
клиентов. Кроме того, в рамках ряда планов обслуживания условия обслуживания
некоторых поставщиков услуг высокоскоростной связи могут запрещать или
ограничивать возможность настройки и запуска «серверов» в сетях этих поставщиков
определенными клиентами. По вопросам, связанным с условиями обслуживания,
обращайтесь к своему поставщику услуг высокоскоростного подключения.
d. Дополнительные условия лицензии для Операционных систем Windows и Приложений
Office System для настольных компьютеров.
i. 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.
e. Дополнительные условия лицензии для Windows 7.
i. Электронная программа передач. Если программное обеспечение предоставляет доступ
к службе электронной программы передач, отображающей настраиваемые списки
телепередач, применяется отдельное соглашение по использованию этой службы. Если вы
не согласны с условиями соглашения об использовании этой службы, вы можете попрежнему пользоваться программным обеспечением, но не можете пользоваться службой
электронной программы передач. Во время использования этой службы могут поступать

рекламные материалы и сопутствующие данные, которые принимаются и сохраняются
программным обеспечением. Эта служба доступна не во всех регионах. Сведения о том,
как получить доступ к соглашению об использовании этой службы, содержатся в
документации по программному обеспечению.
ii. Дополнительная информация о воспроизводимом содержимом. Если вы запрашиваете
дополнительную информацию о воспроизводимом содержимом, данные могут быть
предоставлены не на вашем родном языке. Законы и правила некоторых стран и регионов
могут ограничивать возможности доступа к некоторым типам содержимого.
iii. Использование Media Center в разных странах мира. Использование медиаприставки
Media Center возможно не во всех странах. Например, в Media Center могут указываться
некоторые возможности, такие как электронная программа передач, или содержаться
сведения по настройке ТВ-тюнера, но эти возможности могут быть недоступны в вашем
регионе. Список услуг, которые могут быть недоступны в вашем регионе, можно найти в
сведениях о Media Center.
f. Дополнительные условия лицензии для продуктов Visual Studio 2008.
i. Служебные программы. Программное обеспечение содержит определенные
компоненты, указанные в Списке служебных программ, расположенном на веб-сайте
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100284. В зависимости от выпуска программного
обеспечения количество файлов Служебных программ, получаемых с программным
обеспечением, может не совпадать с количеством Служебных программ в Списке
служебных программ. Вы можете копировать и устанавливать Служебные программы,
полученные с программным обеспечением, не более чем на 5 (пяти) компьютерах
одновременно. Вы можете использовать эти Служебные программы для отладки ваших
программ, разработанных с помощью программного обеспечения. Вы должны удалить все
Служебные программы, установленные на компьютере, при наступлении любого из
следующих условий: (i) отладка вашей программы будет завершена; или (ii) пройдет
тридцать (30) дней после установки Служебных программ на компьютер.
ii. Компоненты Windows Mobile.
• Вы можете использовать компоненты Windows Mobile, расположенные в каталоге
«\Program Files\Windows Mobile 5.0 SDK R2\», только для создания программ,
предназначенных для работы с программным обеспечением Windows Mobile 5.0 для
карманных ПК или Windows Mobile 5.0 для смартфонов.
• Ограничения для Программных приложений и Драйверов. Вы не можете использовать
любые из компонентов Windows Mobile, расположенные в каталоге \Program
Files\Windows Mobile 5.0 SDK R2\, или любые относящиеся к ним компоненты, при
разработке любых программных приложений, устройств или систем, неправильная работа
которых может привести к предсказуемому риску получения телесных повреждений,
смерти или серьезному физическому увечью либо ущербу для окружающей среды.
g. Дополнительные условия лицензии для выпуска MSDN Premium Edition.
i. Приложения для настольных компьютеров. Каждая приобретенная вами лицензия
позволяет пользователю, получившему такую лицензию, также установить и использовать
в любых целях одну копию следующих приложений для настольных компьютеров на
одном устройстве. Приложения для настольных компьютеров могут устанавливаться по
отдельности или в составе любого пакета приложений Office.
• Access 2007, Accounting Express 2008, Communicator 2007, Excel 2007, InfoPath 2007,
Groove 2007, OneNote 2007, Outlook 2007 или Outlook 2007 с Диспетчером контактов,
PowerPoint 2007, Project Standard 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio
Профессиональный 2007 и Word 2007.
• Данный раздел настоящих прав на использование продукта, посвященный Приложениям
для
настольных
компьютеров,
регулирует
использование
лицензированным
пользователем компонентов Приложений для настольных компьютеров, содержащихся в
программном обеспечении. Эти права дополняют права на установку поставляемых

продуктов в целях проектирования, разработки, тестирования и демонстрации ваших
программ.
ii. Веб-компоненты FrontPage. Программное обеспечение содержит веб-компоненты для
заголовков новостей MSNBC, а также для служб MSN MoneyCentral Stock Quote и MSN
Search. Вы можете использовать эти веб-компоненты только на создаваемых вами вебсайтах. Вы не имеете права изменять веб-компоненты, за исключением случаев,
предусмотренных в программном обеспечении. Вы не имеете права использовать
товарные знаки или эмблемы отдельно от веб-компонентов, на которых они расположены.
Вы не имеете права отключать или перенаправлять ссылки, содержащиеся в вебкомпонентах. Вы не имеете права использовать веб-компоненты таким способом, который
позволяет предположить наличие у вас каких-либо отношений с корпорацией Майкрософт
или с MSNBC, для дискредитации корпорации Майкрософт или MSNBC либо их
продуктов, программного обеспечения или служб, а также для совершения
противоправных действий.
iii. Systems Management Server (SMS) 2.0.
• SMS Installer. Вы можете использовать SMS Installer только на устройствах под
управлением SMS.
• Вторично распространяемый код SMS. Вы должны потребовать от своих конечных
пользователей использовать на устройствах под управлением SMS только Вторично
распространяемый код, указанный в файле REDIST.TXT.
• Образец кода SMS. Код, помеченный как «Образец кода» в файле SAMPLES.TXT, не
является Вторично распространяемым кодом. Вы можете использовать, копировать и
изменять этот образец кода для проектирования, разработки и тестирования своих
программ.
iv. Пакеты средств разработки программного обеспечения. Программное обеспечение
содержит компоненты, называемые пакетами средств разработки программного
обеспечения. Если использование пакета средств разработки программного обеспечения
регулируется дополнительными условиями, эти условия распространяются и на вас.
v. Вторично распространяемый код файлов среды выполнения Access. Вы можете
копировать и распространять в виде объектного кода файлы SETUP.EXE, ACCESSRT.MSI
и ACCESSRT.CAB, входящие в лицензионную копию программы Microsoft Office Access
2007 или в лицензионную копию Microsoft Office, включающую программное
обеспечение Microsoft Office Access 2007. Кроме того, вы и ваши конечные пользователи
можете использовать эти файлы только для добавления функций базы данных в свои
программы, не являющиеся программами для управления базами данных.
h. Использование с технологиями виртуализации. Вы можете использовать программное
обеспечение, установленное в виртуальной аппаратной системе (или системе,
эмулированной иным способом). В этом случае вы не можете воспроизводить или
обращаться к содержимому либо использовать приложения, защищенные такими
технологиями Microsoft, как управление цифровыми правами, управление правами на
доступ к данным или корпоративной информации, а также любыми другими службами
Microsoft для управления правами. Кроме того, вы не можете пользоваться технологией
BitLocker. Microsoft не рекомендует воспроизводить, просматривать и использовать
содержимое и использовать приложения, защищенные другой технологией управления
цифровыми правами, правами на доступ к данным или корпоративной информации, а
также с помощью других служб управления правами или технологии шифрования всего
объема жесткого диска.
i. Вторично распространяемый код. Программное обеспечение содержит код, который
разрешается распространять в составе разрабатываемых вами программ при соблюдении
вами следующих условий.
i. Право на использование и распространение. Программный код и текстовые файлы,
перечисленные ниже, представляют собой «Вторично распространяемый код».

• Файлы REDIST.TXT. Вы имеете право копировать и распространять код, указанный в
файлах REDIST.TXT, в виде объектного кода и, для продуктов Visual Studio 2008, любые
файлы,
указанные
в
списке
REDIST,
расположенном
на
веб-сайте
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100327&clcid=0x409.
• Образец кода. Вы имеете право изменять, копировать и распространять код, помеченный
как «образец» или «фрагмент кода», в виде исходного и объектного кода.
• Файлы OTHER-DIST.TXT. Вы имеете право копировать и распространять код,
указанный в файлах OTHER-DIST.TXT, в виде объектного кода.
• Модули Microsoft Merge Module. Вы имеете право копировать и распространять
выходные данные модулей слияния Microsoft без изменения этих данных.
• MFC, ATL и CRT. Вы имеете право изменять вид исходного кода библиотек MFC, ATL и
сред выполнения C-программ (CRT) для проектирования, разработки и тестирования
ваших программ, а также копировать и распространять в виде объектного кода ваши
измененные файлы под новым именем.
• MDAC. Вы имеете право копировать и распространять файл MDAC_TYP.EXE в виде
объектного кода.
• Библиотека изображений. Вы имеете право копировать и распространять обычные и
анимированные изображения из библиотеки рисунков в соответствии с документацией по
программному обеспечению. Вы можете также изменять это содержимое. В случае
изменения содержимого его можно использовать только в соответствии с разрешенным
использованием неизмененного содержимого.
• Файлы EXTENSIBILITY KIT для Microsoft Commerce Server 2009 Standard Edition и
Enterprise Edition. Вы имеете право копировать и распространять код, помеченный как
«набор расширения», в виде исходного и объектного кода.
• Программное обеспечение Expression 3 Design.
• Шаблоны узлов. Программное обеспечение содержит код, помеченный как «шаблоны
узлов», который разрешается использовать вместе с содержимым. Вы можете копировать,
изменять, развертывать и распространять исходный и объектный код этих шаблонов
узлов.
• Шрифты. Вы можете распространять неизмененные копии шрифтов Buxton Sketch и
SketchFlow Print.
• Значки. Программное обеспечение содержит код, помеченный как «значки». Вы можете
распространять неизмененные копии этих значков.
• Шаблоны. Программное обеспечение содержит шаблоны, установленные в папке
«\Program Files\Microsoft Expression\Encoder 3\Templates». Вы можете копировать,
изменять, развертывать и распространять эти шаблоны.
• Стили. Вы можете копировать, изменять и распространять код, помеченный как «Стили
X», в виде объектного кода.
• Библиотеки Silverlight. Вы можете копировать и распространять код, помеченный как
«Библиотеки Silverlight», «Клиентские библиотеки» и «Серверные библиотеки», в виде
объектного кода.
• Распространение третьими лицами. Вы можете разрешить дистрибьюторам ваших
программ копировать и распространять Вторично распространяемый код как часть этих
программ.
• Дополнительные условия лицензии для MSDN Premium Edition.
• MSDE 2000. Вторично распространяемый код включает Microsoft SQL Server 2000
Desktop Engine (MSDE 2000). Вы имеете право копировать и распространять программное
обеспечение MSDE 2000 в виде объектного кода.
ii. Условия распространения. Для распространения любого Вторично распространяемого
кода вы должны:
• существенно расширить основные функциональные возможности кода в своих
программах;

• для любого Вторично распространяемого кода с расширением LIB распространять
только результаты запуска такого кода посредством компоновщика с помощью вашей
программы;
• распространять Вторично распространяемый код, включенный в программу установки,
только как часть этой программы установки без изменений;
• потребовать от дистрибьюторов и внешних конечных пользователей соблюдения
условий, которые будут защищать Вторично распространяемый код не меньше, чем
данное соглашение;
• отображать действительное уведомление об авторских правах в ваших программах;
• освободить от ответственности, защитить и оградить Microsoft от любых претензий и
исков, связанных с использованием и распространением ваших программ, включая
расходы на оплату услуг адвокатов.
iii. Ограничения распространения. Вы не имеете права:
• менять любые уведомления об авторских правах, товарные знаки или уведомления о
патентных правах во Вторично распространяемом коде;
• использовать товарные знаки Microsoft в названиях своих программ или таким способом,
который заставил бы пользователя предположить, что программа является продуктом
Microsoft или одобрена ею;
• распространять Вторично распространяемый код, отличный от кода, указанного в
файлах OTHER-DIST.TXT, для работы на платформах, отличных от операционных систем
Microsoft, технологий среды выполнения или платформ приложений;
• включать Вторично распространяемый код во вредоносные, незаконные или вводящие в
заблуждение программы;
• изменять или распространять исходный код любого Вторично распространяемого кода
таким образом, что любая его часть подпадет под действие исключенной лицензии.
Исключенная лицензия — это любая лицензия, согласно которой использование,
изменение или распространение Вторично распространяемого кода возможно только при
соблюдении следующих условий:
• код раскрывается и распространяется в виде исходного кода;
• другие лица имеют право его изменять.
j. Дополнительные функциональные возможности. Microsoft может предоставлять
дополнительные функциональные возможности программного обеспечения. При этом
могут применяться другие условия лицензии и тарифы.
4. ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Если включен Защитник Windows, он ищет на компьютере программы-шпионы,
программы для показа рекламы и другие потенциально нежелательные программы. В
случае обнаружения потенциально нежелательной программы вам будет предложено
проигнорировать ее, отключить (поставить на карантин) или удалить. Потенциально
нежелательная программа, степень опасности которой оценивается как высокая или
серьезная, будет автоматически удалена после проверки, если не изменить параметры,
используемые по умолчанию. Удаление или отключение потенциально нежелательных
программ может иметь следующие последствия:
a. перестанет работать другое программное обеспечение на компьютере или
b. вы нарушите условия лицензии на использование другого программного обеспечения
на компьютере.
Используя это программное обеспечение, вы можете удалить или отключить программное
обеспечение, не являющееся потенциально нежелательным.
5. КЛЮЧИ ПРОДУКТОВ.
Для установки программного обеспечения и доступа к нему требуется ключ. Вы несете
ответственность за использование полученных ключей. Вы не должны передавать ключи
третьим лицам.

6. МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ.
Оборудование или программное обеспечение, которое вы используете для
• создания пулов подключений,
• перенаправления данных,
• сокращения числа устройств или пользователей, напрямую использующих программное
обеспечение или обращающихся к нему,
• сокращения числа устройств или пользователей, которыми программное обеспечение
управляет напрямую
(иногда
называемое
оборудованием
или
программным
обеспечением
для
«мультиплексирования» или «регулирования количества запросов») не уменьшает
необходимое количество лицензий любого типа.
7. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ.
Процедура активации связывает использование программного обеспечения с конкретным
устройством. Во время активации программное обеспечение передает сведения о
программном обеспечении и устройстве в Майкрософт. Эти сведения включают версию,
язык и ключ продукта программного обеспечения, IP-адрес устройства, а также сведения,
полученные из конфигурации оборудования устройства. Дополнительные сведения см. на
веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69497. Используя программное обеспечение, вы
выражаете свое согласие на передачу этих данных. Вы имеете право использовать версию
программного обеспечения, установленного в процессе установки, до его активации.
ЕСЛИ НЕ ПРОИЗВЕСТИ АКТИВАЦИЮ, ВАШЕ ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БУДЕТ
ОГРАНИЧЕНО
ВРЕМЕНЕМ,
УКАЗАННЫМ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ. Это необходимо для предотвращения
нелицензионного использования программного обеспечения. После этого срока вы не
сможете продолжать использовать программное обеспечение, если не активируете его.
Если устройство подключено к Интернету, программное обеспечение может
автоматически подключиться к веб-сайту Microsoft для активации. Можно также вручную
активировать программное обеспечение через Интернет или по телефону. В этом случае
услуги Интернета и телефонной связи могут быть платными. Если вы измените
компоненты компьютера или внесете изменения в программное обеспечение, может
потребоваться повторная активация программного обеспечения. ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ НАПОМИНАТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ АКТИВАЦИИ ДО ТЕХ
ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ВЫПОЛНИТЕ ЕЕ.
8. ПРОВЕРКА.
a. Функция проверки подлинности проверяет, активировано ли программное обеспечение
и имеется ли на него лицензия. Кроме того, проверяется, не вносились ли
несанкционированные изменения в функции проверки, лицензирования или активации
программного обеспечения. При проверке может быть также обнаружено вредоносное
или незаконное программное обеспечение, связанное с такими несанкционированными
изменениями. Если наличие лицензии подтверждается в результате проверки, вы можете
продолжать пользоваться программным обеспечением и определенными функциями
программного обеспечения или получать дополнительные преимущества. ОБХОД
ПРОВЕРКИ ОБМАННЫМ ПУТЕМ ЗАПРЕЩЕН. Цель проверки — предотвратить
использование программного обеспечения без лицензии. Дополнительные сведения см. на
веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610.
b. Периодически будет выполняться проверка программного обеспечения. Проверка
может быть инициирована программным обеспечением или Майкрософт. Для работы
функции активации и проверки программному обеспечению время от времени может
требоваться обновление или дополнительная загрузка функций проверки, лицензирования
или активации программного обеспечения. Эти обновления или загружаемые файлы

необходимы для правильного функционирования программного обеспечения и могут
производиться без дополнительного уведомления. Во время или после проверки
программное обеспечение может передавать в Microsoft сведения о программном
обеспечении, компьютере и результатах проверки. Эти сведения включают, например,
версию программного обеспечения и ключ продукта, любые несанкционированные
изменения, внесенные в функции проверки, лицензирования или активации программного
обеспечения, а также любое обнаруженное вредоносное или незаконное программное
обеспечение и IP-адрес компьютера. Microsoft не использует эти сведения для
установления вашей личности или связи с вами. Используя программное обеспечение, вы
выражаете свое согласие на передачу этих данных. Дополнительные сведения о проверке
и сведениях, передаваемых во время проверки или после нее, см. на веб-сайте
go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611.
c. Если в результате проверки обнаружится, что программное обеспечение является
контрафактным, не получено по официальной лицензии, не является подлинным
продуктом Windows или содержит несанкционированные изменения, это повлияет на
возможности его использования. Например,
Майкрософт имеет право:
• исправлять программное обеспечение, удалять, помещать в карантин или отключать все
несанкционированные изменения, которые могут влиять на надлежащее использование
программного обеспечения, включая обход функций активации или проверки
программного обеспечения;
• проверять и удалять вредоносное или незаконное программное обеспечение, о котором
известно, что оно используется для внесения таких изменений;
• предоставлять уведомления о том, что программное обеспечение является
нелицензионным или неподлинным продуктом Windows.
Возможно, вы будете
• получать напоминания о необходимости приобретения официальной лицензионной
копии программного обеспечения или
• вынуждены следовать указаниям Microsoft для получения лицензии на использование
программного обеспечения и его повторной активации.
Возможно, вы не сможете:
• продолжать использовать программное обеспечение или некоторые его функции;
• получать определенные обновления от Microsoft.
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-сайте go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612.
9. 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. Описанные ниже функции
программного обеспечения подключаются к компьютерным системам Microsoft или
поставщика услуг по Интернету. Иногда такое подключение происходит без какого-либо
уведомления. Вы можете отключить эти функции или не использовать их.
Дополнительные сведения об этих возможностях см. в документации по программному
обеспечению. 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.
• Функция Windows Update. К устройству, на котором установлено данное программное
обеспечение, можно подключать новое оборудование. На устройстве могут отсутствовать
драйверы, необходимые для взаимодействия с этим оборудованием. В этом случае
функция обновления, встроенная в программное обеспечение, может получить нужные
драйверы у Microsoft и установить их на ваше устройство. Вы можете отключить эту
функцию обновления.
• 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, встроенная справка, а также функция Appshelp. Вы можете не
использовать эти функции, позволяющие получать веб-содержимое.
• Функции Visual Studio Team System для работы с веб-содержимым. Для этого такие
функции отправляют Microsoft сведения о типе операционной системы, названии и версии
используемого программного обеспечения, типе обозревателя и коде языка устройства, на
котором установлено программное обеспечение.
• RSS-каналы (Real Simple Syndication) в Visual Studio Team System. Начальная страница
программного обеспечения Visual Studio Team System содержит обновленное содержимое,
распространяемое в Интернете с помощью RSS-канала Microsoft.
• 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 получает
сертификаты и обновляет списки отзыва сертификатов через Интернет, если Интернет
доступен.
• Автоматическое обновление корневого каталога сертификатов. Средство
автоматического обновления корневого каталога сертификатов обновляет список
доверенных центров сертификации. Вы можете отключить это средство.
• Управление цифровыми правами Windows Media. Владельцы информационного
содержимого пользуются технологией управления цифровыми правами Windows Media
(WMDRM) для защиты своей интеллектуальной собственности, включая материалы,
защищенные авторским правом. В этом программном обеспечении и ПО сторонних
производителей используется технология WMDRM для воспроизведения и копирования
информации, защищенной WMDRM. Если программное обеспечение не сможет защитить
содержимое, владельцы такого содержимого вправе обратиться в Майкрософт с просьбой
отменить использование программным обеспечением технологии WMDRM для
воспроизведения и копирования защищенного содержимого. Отзыв этой возможности не
затрагивает остальное содержимое. Загружая лицензии на защищенное содержимое, вы
тем самым выражаете согласие с тем, что Майкрософт может загрузить вместе с этими
лицензиями список отзыва. Владельцы содержимого могут потребовать от вас обновить
WMDRM для доступа к своему содержимому. Программное обеспечение Майкрософт,
которое содержит технологию WMDRM, запросит ваше согласие, прежде чем выполнять
обновление. Если вы откажетесь от обновления, то не сможете обращаться к
содержимому, требующему такого обновления. Вы можете отключить функции WMDRM,
которые имеют доступ в Интернет. После отключения этих функций по-прежнему можно
будет воспроизводить содержимое, на которое есть действующая лицензия.
• Проигрыватель Windows Media. Когда вы используете проигрыватель Windows Media,
он связывается с Microsoft и проверяет наличие:
• совместимых музыкальных веб-служб в вашем регионе; и

• новых версий проигрывателя.
Дополнительные сведения см. на веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104605.
• Служба управления правами Windows. В этом программном обеспечении содержится
функция, позволяющая создавать содержимое, которое нельзя печатать, копировать или
отправлять другим лицам без вашего разрешения. При первом использовании этой
функции вы должны связаться с Microsoft. Раз в год вы должны снова связываться с
Microsoft, чтобы обновить эту функцию. Дополнительные сведения см. на веб-сайте
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52646. Вы можете не использовать эту функцию.
• Удаление и очистка вредоносных программ при обновлении. Перед выполнением
установки программное обеспечение Windows Vista выявит и удалит с устройства
определенные
вредоносные
программы,
перечисленные
на
веб-сайте
www.support.microsoft.com/?kbid=890830 («Вредоносные программы»). После проверки
программным обеспечением Windows Vista устройства на наличие вредоносных программ
в Microsoft направляется отчет об обнаруженных вредоносных программах и ошибках,
которые произошли во время проверки. Этот отчет не содержит никакой информации, по
которой можно установить вашу личность. Функцию формирования отчетов о
Вредоносных программах можно отключить, выполнив инструкции на веб-сайте
www.support.microsoft.com/?kbid=890830.
• Значок состояния подключения к сети. Эта функция определяет, подключена ли система
к сети, путем пассивного мониторинга сетевого трафика или с помощью активных DNSили HTTP-запросов. В запросе передается только стандартная информация TCP/IP или
DNS для маршрутизации. Функцию активных запросов можно отключить с помощью
параметра реестра.
• Служба времени Windows. Раз в неделю эта служба синхронизируется с веб-сайтом
time.windows.com, чтобы контролировать точность времени на компьютере. Вы можете
отключить эту службу или выбрать другой предпочтительный источник времени с
помощью приложения «Дата и время» панели управления. В этом соединении
используется стандартный протокол NTP.
• Служба прохождения преобразования сетевых адресов (NAT) для IPv6 (Teredo). Эта
функция Windows Vista облегчает существующим шлюзовым устройствам Интернета
переход на протокол IPv6. IPv6 — это протокол IP нового поколения. Он помогает
обеспечить сквозное подключение, очень часто необходимое для одноранговых
приложений. Для этого при каждом запуске программного обеспечения Windows Vista
клиентская служба Teredo пытается найти общедоступную службу Teredo в Интернете.
Это делается путем посылки запроса по Интернету. Этот запрос передает только
стандартные сведения DNS, чтобы определить, подключен ли компьютер к Интернету и
может ли он найти общедоступную службу Teredo. Если вы
• используете приложение, для которого требуется соединение по протоколу IPv6
(например, Windows Meeting Space), или
• разрешаете постоянное подключение по протоколу IPv6 в настройках брандмауэра,
то по умолчанию службе Teredo в Microsoft будут периодически передаваться
стандартные сведения о протоколе IP. Никакие другие сведения в Майкрософт не
передаются. Настройку по умолчанию можно изменить и использовать серверы, не
принадлежащие Майкрософт. Также эту функцию можно отключить из командной строки
с помощью команды netsh.
• Программное обеспечение и службы Groove. Если программное обеспечение включает
службу Microsoft Office Groove («Groove»), вы сможете осуществлять прямую связь с
другими пользователями по Интернету. Если в данный момент у вас нет связи с
Интернетом, ваши сообщения будут зашифрованы и переданы через серверы Microsoft
для последующей доставки. Отключить эту службу нельзя.
Groove сообщает некоторые сведения о вашей учетной записи в службе Groove и о
компьютере лицам, с которыми вы общаетесь. Например, если вы:

• добавляете контакт в свой список контактов,
• импортируете учетную запись пользователя на новое устройство,
• обновляете свои контактные сведения или
• отправляете приглашение для рабочей области Groove с помощью URL-адреса,
указывающего на файл приглашения,
сведения о вас и ваших устройствах могут передаваться вашим контактам. Если вы
настроили Groove для использования серверов Microsoft, эти серверы будут собирать
сведения о вашем компьютере и учетных записях пользователя. Дополнительные
сведения см. в заявлении о конфиденциальности для Microsoft Office Groove 2007 на вебузле www.office.microsoft.com/en-us/products/FX101153391033.aspx.
• Ускорители. При щелчке Ускорителя или при наведении указателя мыши на Ускоритель
в браузере Internet Explorer поставщику услуг могут быть отправлены следующие
сведения:
• заголовок и полный веб-адрес или URL-адрес текущей веб-страницы;
• стандартные сведения о компьютере;
• выделенное содержимое.
Если используемый Ускоритель предоставлен Microsoft, отправляемые сведения будут
использоваться в соответствии с Заявлением Microsoft о конфиденциальности в
Интернете. Это заявление доступно по адресу go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Если
используемый Ускоритель предоставлен третьим лицом, отправляемые сведения будут
использоваться в соответствии с политикой конфиденциальности третьего лица.
• Служба предложений поиска. При вводе поискового запроса в поле мгновенного поиска
браузера Internet Explorer или вводе вопросительного знака (?) перед условием поиска в
адресной строке, по мере ввода будут отображаться предложения поиска (если эта
возможность поддерживается вашим поставщиком поиска). Все, что вводится в поле
мгновенного поиска или в адресной строке после вопросительного знака (?), отправляется
поставщику поиска по мере ввода. При нажатии клавиши ВВОД или кнопки «Найти» весь
текст, содержащийся в поле быстрого поиска или адресной строке, также отправляется
поставщику службы поиска. Если используемая служба поиска предоставлена Microsoft,
отправляемые сведения будут использоваться в соответствии с Заявлением Microsoft о
конфиденциальности
в
Интернете.
Это
заявление
доступно
по
адресу
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Если вы используете стороннюю службу поиска,
отправляемые сведения будут использоваться в соответствии с политикой
конфиденциальности третьего лица. Службу предложений поиска можно отключить в
любое время. Для этого можно воспользоваться средством «Управление надстройками» в
меню «Сервис» браузера Internet Explorer. Дополнительные сведения о службе
предложений поиска см. по адресу go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128106.
• Согласие на обновление микропрограмм инфракрасного передатчика-приемника.
Программное обеспечение может включать технологию для обеспечения правильной
работы инфракрасного передатчика-приемника, поставляемого с некоторыми продуктами
для Media Center. Вы выражаете согласие с тем, что программное обеспечение может
обновлять микропрограммы этого устройства.
• Интернет-реклама Media Center. Если вы используете функции Media Center
программного обеспечения для доступа к содержимому в Интернете или другим службам
Интернета, такие службы могут получать следующие сведения от программного
обеспечения в целях предоставления вам возможности получать, принимать и
использовать определенные рекламные предложения:
• определенные сведения о компьютере, такие как IP-адрес, тип используемой
операционной системы и браузера, а также наименование и версия используемого
программного обеспечения;
• запрошенное содержимое;
• код языка компьютера, на котором установлено программное обеспечение.

Использование функций Media Center для подключения к этим службам расценивается
как согласие на сбор и использование подобных сведений.
b. Использование сведений. Microsoft может использовать сведения о компьютере,
сведения об ускорителях, данные о предложениях поиска, отчеты об ошибках и
вредоносных программах для улучшения своего программного обеспечения и служб.
Майкрософт может также передать эти сведения третьим лицам, например поставщикам
оборудования и программного обеспечения. Они могут использовать эти сведения для
улучшения работы своих продуктов с программным обеспечением Microsoft.
c. Несанкционированное использование служб Интернета. Вы не имеете права
использовать эти службы способом, который может нанести им вред или затруднить
использование данных служб другими лицами. Вы не имеете права использовать эти
службы каким бы то ни было образом для попыток получения несанкционированного
доступа к любым службам, данным, учетным записям или сетям.
10. ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ.
32-разрядная версия серверного программного обеспечения Windows включает
технологию хранения данных Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) для Windows.
Компоненты серверного программного обеспечения используют эту технологию для
хранения данных. По условиям этого соглашения вы не можете использовать эту
технологию или обращаться к ней для других целей.
11. ОТЗЫВЫ. Если вы предоставляете Microsoft отзыв о программном обеспечении, вы
бесплатно предоставляете Microsoft право передавать отзыв третьим лицам и
использовать в коммерческих целях любым способом и с любыми намерениями. Вы также
бесплатно предоставляете третьим лицам любые патентные права, необходимые для того,
чтобы их продукты, технологии и службы могли использовать любые части программного
обеспечения или служб Microsoft, включающие отзыв, или взаимодействовать с ними. Вы
обязуетесь не предоставлять никаких отзывов, подпадающих под лицензию, согласно
которой Microsoft должна будет предоставить третьим лицам лицензию на использование
своего программного обеспечения или документации на том основании, что ваш отзыв
был включен в это программное обеспечение или документацию. Эти условия остаются в
силе после окончания срока действия данного соглашения.
12. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MICROSOFT WINDOWS.
Программное обеспечение включает программное обеспечение Microsoft .NET Framework
и Microsoft Data Access Component. Это программное обеспечение является частью ОС
Windows.
13. КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.
a. Серверное программное обеспечение. Чтобы раскрыть результаты любого тестирования
производительности программного обеспечения третьим лицам, вам необходимо
получить предварительное письменное согласие Microsoft. Это условие не применяется к
.NET Framework (см. далее), а также к следующим продуктам: Class Server, Live
Communications Server, MBS CRM 1.2, Microsoft Operations Manager, SharePoint Portal
Server, System Center Data Protection Manager, Systems Management Server, Virtual Server,
Windows Server, Microsoft Services for Netware, Windows Services for UNIX, Windows Small
Business Server.
b. Контрольное тестирование компонентов Microsoft .NET. Программное обеспечение
включает один или несколько компонентов .NET Framework 3.0 (далее — «Компоненты
.NET»). Вы можете провести внутреннее измерение производительности этих
компонентов.
Вы
можете
публиковать
результаты
любого
тестирования
производительности этих компонентов, если при этом выполняются условия, указанные
на веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Независимо от других ваших

соглашений с Microsoft, в случае раскрытия вами результатов такого тестирования
производительности Microsoft имеет право раскрыть результаты проведенного ею
тестирования производительности ваших продуктов, конкурирующих с Компонентами
.NET, но при этом также должны соблюдаться условия, указанные на веб-сайте
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
14. ИСКЛЮЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ WINDOWS 7, WINDOWS
7 K, WINDOWS 7 KN, WINDOWS 7 N И WINDOWS 7 E:
a. Windows 7 и Windows 7 K. В Windows 7 и Windows 7 K включен проигрыватель
Windows Media и связанные с ним технологии.
b. Windows 7 K.
i. Ссылки на программное обеспечение сторонних производителей. Согласно требованиям
Антимонопольной комиссии Кореи (Korean Fair Trade Commission, KFTC), программное
обеспечение Windows 7 K должно содержать ссылки на веб-сайт Media Player Center и
веб-сайт Messenger Center, на котором имеются ссылки на веб-сайты третьих лиц, чтобы
пользователь мог загружать и устанавливать мультимедийные проигрыватели и
программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями сторонних
производителей. Веб-узлы третьих лиц не контролируются Microsoft, и Microsoft не несет
ответственности за программное обеспечение или содержимое веб-узлов третьих лиц, в
том числе за содержащиеся на них ссылки, а также за любые изменения и обновления на
этих веб-узлах. Наличие ссылок на веб-сайт Media Player Center и веб-сайт Messenger
Center не означает, что Microsoft одобряет программное обеспечение сторонних
производителей, веб-сайты сторонних производителей или их содержимое)
ii. Дополнительный отказ от предоставления гарантий. Microsoft не предоставляет
никаких гарантий в отношении программного обеспечения сторонних производителей,
упоминаемого в этом разделе 15.b.
c. Windows 7 KN.
i. Уведомление об отсутствии проигрывателя Windows Media. В программное обеспечение
Windows 7 KN не включен проигрыватель Windows Media (согласно определению
комиссии Korean Fair Trade Commission) и связанные технологии, такие как Windows
Media Center и Windows DVD Maker. В результате вам понадобится программное
обеспечение Microsoft или стороннего производителя для воспроизведения и создания
звуковых компакт-дисков, файлов мультимедиа и видео-DVD, организации содержимого
в библиотеке мультимедиа, создания списков воспроизведения, преобразования звуковых
компакт-дисков в файлы мультимедиа, просмотра сведений об исполнителе и названия
композиции (в файлах мультимедиа), просмотра обложек альбомов музыкальных файлов,
переноса музыки на персональный проигрыватель, а также записи и воспроизведения
телевизионных
передач.
Дополнительные
сведения
см.
на
веб-сайте
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147432.
ii. Следующие разделы данных условий лицензии не применяются при использовании
Windows 7 KN:
• 3.h. Медиаприставка Media Center.
• 3.i. Электронная программа передач.
• 3.j. Сведения о связанных мультимедийных данных
• 3.k. Использование Media Center в разных странах мира
• 7.a. Управление цифровыми правами Windows Media; проигрыватель Windows Media;
согласие на обновление микропрограмм инфракрасного передатчика-приемника и
Интернет-реклама Media Center
iii. Дополнительный отказ от предоставления гарантий. Если вы будете следовать
инструкциям, программное обеспечение Windows 7 KN в основном будет работать так,
как описано в материалах Microsoft, полученных с программным обеспечением или в его
составе, за исключением случаев, когда в этих материалах описываются функциональные

возможности, связанные с проигрывателем Windows Media. Microsoft не предоставляет
никаких гарантий в отношении функциональных возможностей, связанных с
функциональностью проигрывателя Windows Media.
d. Windows 7 N.
i. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ INTERNET EXPLORER 8 И ПРОИГРЫВАТЕЛЯ
WINDOWS MEDIA. В программное обеспечение Windows 7 N не включен Internet
Explorer 8, проигрыватель Windows Media (в соответствии с определением Европейской
Комиссии) и технологии, связанные с проигрывателем Windows Media, такие как Windows
Media Center и Windows DVD Maker. В результате вам понадобится программное
обеспечение Microsoft или стороннего производителя для просмотра веб-сайтов
Интернета, воспроизведения и создания звуковых компакт-дисков, файлов мультимедиа и
видео-DVD, организации содержимого в библиотеке мультимедиа, создания списков
воспроизведения, преобразования звуковых компакт-дисков в файлы мультимедиа,
просмотра сведений об исполнителе и названия композиции (в файлах мультимедиа),
просмотра обложек альбомов музыкальных файлов, переноса музыки на персональный
проигрыватель, а также записи и воспроизведения телевизионных передач.
Дополнительные сведения см. на веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147431.
ii. Следующие разделы данных условий не применяются при использовании Windows 7
KN:
• 3.h. Медиаприставка Media Center.
• 3.i. Электронная программа передач.
• 3.j. Сведения о связанных мультимедийных данных
• 3.k. Использование Media Center в разных странах мира
• 7.a. Управление цифровыми правами Windows Media; проигрыватель Windows Media;
ускорители; служба предложений поиска; согласие на обновление микропрограмм
инфракрасного передатчика-приемника и Интернет-реклама Media Center
iii. Дополнительный отказ от предоставления гарантий. Если вы будете следовать
инструкциям, программное обеспечение Windows 7 N в основном будет работать так, как
описано в материалах Microsoft, полученных с программным обеспечением или в его
составе, за исключением случаев, когда такие материалы связаны с функциональностью
проигрывателя Windows Media или Internet Explorer 8. Microsoft не предоставляет никаких
гарантий в отношении функциональности проигрывателя Windows Media и Internet
Explorer 8.
e. Windows 7 E.
i. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ INTERNET EXPLORER 8. В программное
обеспечение Windows 7 E не включен Internet Explorer 8. В результате вам понадобится
программное обеспечение Microsoft или стороннего производителя для просмотра вебсайтов
в
Интернете.
Дополнительные
сведения
см.
на
веб-сайте
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=150220.
ii. Проигрыватель Windows Media. Когда вы используете проигрыватель Windows Media,
он связывается с Microsoft и проверяет наличие:
• совместимых музыкальных веб-служб в вашем регионе;
• новых версий проигрывателя; и
• кодеков, если на вашем компьютере отсутствуют нужные кодеки для воспроизведения
содержимого.
Эту функцию можно отключить. Дополнительные сведения см. на веб-сайте
go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104605.
iii. Следующие разделы данных условий лицензии не применяются при использовании
Windows 7 KN:
• 7.a. Ускорители и служба предложений поиска
iv. Дополнительный отказ от предоставления гарантий. Если вы будете следовать
инструкциям, программное обеспечение Windows 7 E будет в основном работать так, как

описано в материалах Microsoft, полученных с программным обеспечением или в его
составе, за исключением материалов, связанных с Internet Explorer 8. Microsoft не
предоставляет никаких гарантий в отношении Internet Explorer 8.
15. ИСКЛЮЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ WINDOWS VISTA,
WINDOWS VISTA K, WINDOWS VISTA KN И WINDOWS VISTA BUSINESS N:
a. ОС Windows Vista и Windows Vista K содержат проигрыватель Windows Media и
связанные решения, определенные комиссией Korean Fair Trade Commission (KFTC), а
также ссылку для загрузки Windows Live Messenger. ОС Windows Vista KN не включает
проигрыватель Windows Media и связанные решения, определенные комиссией KFTC. ОС
Windows Vista KN также не содержит ссылки для загрузки Windows Live Messenger.
Подробные сведения о том, какие языковые версии и варианты получения носителей
доступны для каждого из этих выпусков, см. в списке продуктов Microsoft по адресу
www.microsoft.com/licensing.
Windows Vista K. Согласно требованиям комиссии KFTC, программное обеспечение
Windows Vista K должно содержать ссылки на веб-сайт Media Player Center и веб-сайт
Messenger Center, на котором имеются ссылки на веб-сайты третьих лиц, чтобы
пользователь мог загружать и устанавливать проигрыватели мультимедиа и программы
обмена мгновенными сообщениями сторонних производителей. Веб-узлы третьих лиц не
контролируются Microsoft, и Microsoft не несет ответственности за программное
обеспечение или содержимое веб-узлов третьих лиц, в том числе за содержащиеся на них
ссылки, а также за любые изменения и обновления на этих веб-узлах. Наличие ссылок на
веб-сайты Media Player Center и Messenger Center не означает, что Microsoft поддерживает
или одобряет программное обеспечение, веб-сайты или содержимое веб-сайтов третьих
лиц.
Windows Vista KN.
• Неприменимые права на использование проигрывателя Windows Media. При работе с ОС
Windows Vista KN не применяются вышеуказанные условия, связанные с управлением
цифровыми правами Windows Media и использованием проигрывателя Windows Media, а
также уведомления об использовании стандартов MPEG-4 и VC-1 для кодирования видео.
Уведомление об отсутствии проигрывателя Windows Media.
• Вам понадобится проигрыватель мультимедиа либо Microsoft, либо стороннего
производителя для воспроизведения звуковых компакт-дисков и файлов мультимедиа,
организации содержимого в библиотеке мультимедиа, создания списков воспроизведения,
преобразования файлов звуковых компакт-дисков в файлы мультимедиа, создания
звуковых компакт-дисков и персонального видео, просмотра сведений о названии
композиции и об исполнителе в файлах мультимедиа, просмотра обложек альбомов для
музыкальных файлов, а также для переноса музыки на персональный проигрыватель.
• Дополнительные сведения см. на веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=70120.
Дополнительный отказ от предоставления гарантий. Microsoft не предоставляет никаких
гарантий в отношении функциональных возможностей, связанных с проигрывателем
Windows Media, в соответствии с определением комиссии KFTC, несмотря на любые
противоречащие положения вашего лицензионного соглашения.
b. Windows Vista Business N.
Неприменимые права на использование проигрывателя Windows Media. При работе с ОС
Windows Vista Business N не применяются вышеуказанные условия, связанные с
управлением цифровыми правами Windows Media и использованием проигрывателя
Windows Media, а также уведомления об использовании стандартов MPEG-4 и VC-1 для
кодирования видео.
Уведомление об отсутствии проигрывателя Windows Media. В соответствии с
определением Европейской Комиссии ОС Windows Vista Business N не содержит
проигрыватель Windows Media. В результате вам понадобится медиапроигрыватель

Microsoft или другого производителя для проигрывания аудио компакт-дисков и файлов
мультимедиа, организации содержимого в библиотеке мультимедиа, создания списков
воспроизведения, преобразования аудиофайлов в файлы мультимедиа, создания аудио
компакт-дисков и личных видеоданных, просмотра сведений о названии композиции и об
исполнителе (в файлах мультимедиа), просмотра обложек альбомов для музыкальных
файлов, а также для переноса музыки на персональный проигрыватель. Дополнительные
сведения см. на веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=70121.
Дополнительный отказ от предоставления гарантий. Microsoft не предоставляет никаких
гарантий в отношении функциональных возможностей, связанных с проигрывателем
Windows Media, в соответствии с определением Европейской комиссии, несмотря на
любые противоречащие положения вашего лицензионного соглашения.
16. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Программное обеспечение не продается, а предоставляется в
пользование по лицензии. Это соглашение дает вам только некоторые права на
использование программного обеспечения. Майкрософт оставляет за собой все остальные
права. За исключением случаев, когда применимое законодательство предоставляет вам
больше прав, несмотря на данное ограничение, вы можете использовать программное
обеспечение только таким образом, как это прямо разрешено условиями настоящего
соглашения. При этом вы должны соблюдать все технические ограничения в
программном обеспечении, допускающие использование программного обеспечения
только определенным образом. Дополнительные сведения см. на веб-сайте
www.microsoft.com/licensing/userights. 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,
несмотря на данное ограничение, разрешено действующим законодательством;
• публиковать программное обеспечение, предоставляя другим лицам возможность его
копировать;
• предоставлять программное обеспечение в прокат, в аренду или во временное
пользование;
• использовать это программное обеспечение для предоставления сетевых услуг на
коммерческой основе.
Права на доступ к серверному программному обеспечению не дают вам никакого права на
реализацию патентов или другой интеллектуальной собственности Майкрософт в
программном обеспечении или устройствах, осуществляющих доступ к серверу.
17. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ.
Вы можете сделать одну резервную копию программного обеспечения. Вы имеете право
использовать ее только для переустановки программного обеспечения.
18. ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Любое лицо, имеющее доступ к вашему компьютеру или внутренней сети, может
копировать и использовать документацию для внутренней справки.
19. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЗАПРЕЩЕННОЕ К ПЕРЕПРОДАЖЕ.
Вы не имеете права продавать программное обеспечение, помеченное как не
предназначенное для перепродажи («Not for Resale», или «NFR»).
20. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
Чтобы пользоваться программным обеспечением, обозначенным как издание для учебных
заведений («Academic Edition», или «АЕ»), вы должны быть Соответствующим

пользователем со статусом учебного заведения (Qualified Educational User). Если
неизвестно, являетесь ли вы Соответствующим пользователем со статусом учебного
заведения, обращайтесь на веб-сайт www.microsoft.com/education или к аффилированному
лицу Microsoft, обслуживающему вашу страну.
21. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.
Если программное обеспечение помечено как требующее активации в определенном
географическом регионе, программное обеспечение можно активировать только в том
географическом регионе, который указан на его упаковке. Нельзя активировать
программное обеспечение, находясь за пределами указанного региона. Дополнительные
сведения
о
региональных
ограничениях
см.
на
веб-сайте
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397.
22. ПЕРЕХОД НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЕЕ РАННИХ ВЕРСИЙ.
Вы можете одновременно установить и использовать эту версию и более раннюю версию
программного обеспечения. Условия этого соглашения распространяются на
использование вами более ранней версии программного обеспечения. Если более ранняя
версия содержит компоненты, не входящие в новую версию программного обеспечения,
при использовании этих компонентов вы должны соблюдать все условия их
использования, содержащиеся в соглашении, которое сопровождает более раннюю
версию. Microsoft не обязана поставлять вам более ранние версии.
23. ОБНОВЛЕНИЕ.
Если это программное обеспечение обозначено как обновление, для его использования
необходимо иметь лицензию на программное обеспечение, обозначенное как подлежащее
обновлению. Если вы обновляете программное обеспечение, это программное
обеспечение заменяет более раннюю версию, а это соглашение заменяет собой
соглашение для такой более ранней версии. Использовать более раннюю версию можно
только на условиях, указанных ниже в разделе «Переход на использование более ранних
версий».
24. ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
Первый пользователь программного обеспечения может передать программное
обеспечение и это соглашение непосредственно третьему лицу. До передачи это третье
лицо должно согласиться с тем, что данное соглашение распространяется на передачу и
использование данного программного обеспечения. Первый пользователь должен
предварительно удалить программное обеспечение с устройства, чтобы передать его
отдельно от этого устройства. Первый пользователь не имеет права оставлять у себя
какие-либо копии.
25. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАНДАРТА MPEG-4.
В это программное обеспечение входит технология декодирования визуальных сигналов
MPEG-4. Эта технология является форматом сжатия видеоданных. Компания MPEG LA,
L.L.C. требует включения следующего уведомления:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТОМ MPEG4 VISUAL ЗАПРЕЩЕНО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ,
КОГДА ЭТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯМО СВЯЗАНО (A) С ДАННЫМИ, (I)
СГЕНЕРИРОВАННЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С КОММЕРЧЕСКИМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ,
И
ПОЛУЧЕННЫМИ
ОТ
НЕГО
БЕСПЛАТНО,
(II)
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И
(Б) С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ЛИЦЕНЗИРУЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО КОМПАНИЕЙ MPEG LA, L.L.C.

Со всеми вопросами по стандарту MPEG-4 для кодирования видео обращайтесь в
компанию MPEG LA, L.L.C. по адресу 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206,
USA; www.mpegla.com.
26. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИЗУАЛЬНОГО СТАНДАРТА VC-1.
В это программное обеспечение может входить технология декодирования визуальных
сигналов VC-1. Компания MPEG LA, L.L.C. требует включения следующего уведомления:
ЭТОТ ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИЙ
В СОСТАВЕ ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ VC-1 ДЛЯ ЛИЧНОГО И
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ С ЦЕЛЬЮ (А)
КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ VC-1 («ВИДЕО В
ФОРМАТЕ VC-1») ИЛИ (Б) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В ФОРМАТЕ VC-1,
ЗАКОДИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ХОДЕ ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО
ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТАВКУ ВИДЕО В ФОРМАТЕ VC-1. ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ДРУГОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ.
Со всеми вопросами по визуальному стандарту VC-1 обращайтесь в компанию MPEG LA,
L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; http://www.mpegla.com.
27. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИЗУАЛЬНОГО СТАНДАРТА MPEG-2.
В это программное обеспечение входит технология декодирования визуальных сигналов
MPEG-2. Компания MPEG LA, L.L.C. требует включения следующего уведомления:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ В СООТВЕТСТВИИ С
ВИЗУАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ MPEG-2 ЗАПРЕЩЕНО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯМО СВЯЗАНО (А) С ДАННЫМИ
ИЛИ ИНФОРМАЦИЕЙ, (i) СОЗДАННЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С
КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ НЕГО БЕСПЛАТНО И (ii)
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И
(Б) С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ЛИЦЕНЗИРУЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО КОМПАНИЕЙ MPEG LA, L.L.C.
Со всеми вопросами по стандарту MPEG-2 для кодирования видео обращайтесь в
компанию MPEG LA, L.L.C. по адресу 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206,
USA; www.mpegla.com.
28. 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.
29. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.
Microsoft предоставляет техническую поддержку для программного обеспечения в
соответствии с описанием на веб-странице
www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
30. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ.
Это соглашение (включая гарантию, указанную ниже), а также условия, которые
сопровождают используемые вами дополнения, обновления, службы Интернета и услуги
технической поддержки, составляют полное соглашение по программному обеспечению и
технической поддержке.

31. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
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.
32. 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.
33. 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, работающему в вашей стране (см.
www.microsoft.com/worldwide). В России звоните по телефону (800) 200-8001 или см.
www.microsoft.com/rus/.
3. За пределами США, Канады, Европы, Ближнего Востока и Африки. Если вы приобрели
программное обеспечение за пределами США, Канады, Европы, Ближнего Востока и
Африки, обратитесь к аффилированному лицу Microsoft, работающему в вашей стране
(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, то ваши средства защиты прав
пользователя в пределах, допустимых местным законодательством, описываются выше в
разделе «Размер компенсации в случае нарушения условий гарантии».
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.

