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Условия лицензионного соглашения с пользователем  

программного обеспечения Microsoft. 
Настоящий документ регулирует использование программного обеспечения Microsoft, которое может включать 

соответствующее программное обеспечение, носители, печатные материалы и электронную документацию или 

документы, размещенные в сети Интернет (вместе и по отдельности — «Продукты»), предоставленные АО «Облако», 

Исполнителем по услугам «Виртуальный дата центр», (здесь и далее — «Клиент») физическому или юридическому лицу, 

приобретающему Программные услуги непосредственно у Клиента, являющегося Заказчиком услуг «Виртуальный дата 

центр» (здесь и далее — «Вы»).  

Клиент не является владельцем Продуктов, и, следовательно, их использование регулируется определенными 

правами и ограничениями, о которых Клиент обязан вас проинформировать. Ваше право использования Продуктов 

является объектом регулирования условий вашего соглашения с Клиентом и должно согласовываться, толковаться и 

осуществляться вами в соответствии со следующими условиями, которые Клиент не имеет права изменять или 

дополнять. 

Если в договоре с Клиентом сделана ссылка на настоящие Условия, они подлежит применению и толкованию так, 

как если бы являлся частью такого договора. 

Письменным соглашением с Клиентом может быть предусмотрено применение всех или части пунктов 

настоящего Регламента в иной редакции.  

1. Термины и сокращения. 
«Клиентское программное обеспечение» — это программное обеспечение, установленное на Устройстве, которое 

позволяет Устройству получать доступ к Продуктам и использовать их.  

«Устройство» — это каждый компьютер, рабочая станция, терминал, наладонный компьютер, пейджер, телефон, 

карманный компьютер, смартфон, сервер или другое оборудование, на которое можно установить программное 

обеспечение, с помощью которого пользователь сможет взаимодействовать с продуктом. 

«Пользователь» — это физическое или юридическое лицо, приобретающее Программные услуги непосредственно у 

Клиента либо косвенно через Торгового посредника, распространяющего Программные услуги. 

«Вторично распространяемое программное обеспечение» означает программное обеспечение, описанное в Разделе 4 

(«Использование Вторично распространяемого программного обеспечения») ниже. 

«Программные услуги» — это услуги, предоставляемые Клиентом вам, которые служат для доступа, отображения, запуска 

Продуктов или иначе, прямо или косвенно, взаимодействуют с Продуктами. Клиент должен предоставлять эти 

услуги из центра (центров) обработки данных через Интернет, телефонную или частную сеть на правах аренды, по 

подписке или в виде отдельных услуг, при этом несущественно, получает ли Клиент вознаграждение за это. К 

Программным услугам не относятся любые услуги, включающие непосредственную установку Продукта на любом 

устройстве Пользователя для взаимодействия Пользователя с Продуктом.  

2. Право собственности на Продукты.  
Продукты предоставляются Клиенту по лицензии аффилированным лицом корпорации Microsoft (вместе — 

«Microsoft»). Продукты Microsoft защищены авторским правом и другими правами на интеллектуальную собственность. 

Продукты (и составляющие их элементы, включая, но не ограничиваясь только ими, все изображения, фотографии, 

анимации, видео- и аудиозаписи, музыку, текст и «приложения-апплеты», включенные в Продукты), принадлежат 

Microsoft и ее поставщикам.  

Вы не имеете права удалять, изменять или скрывать уведомления об авторских правах, товарные знаки и другие 

уведомления о правах собственности, содержащиеся в Продуктах или на них. Продукты защищены законами об 

авторских правах и соответствующими международными договорами, а также другими законами и договорами об 

интеллектуальной собственности. Обладание, доступ или использование вами Продуктов не дает вам никаких прав 

собственности на Продукты или других прав интеллектуальной собственности. 
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3. Использование Клиентского программного обеспечения.  
Вы имеете право использовать Клиентское программное обеспечение, установленное на ваших Устройствах, 

только в соответствии с соглашением с Клиентом и условиями настоящего документа и только в связи с Программными 

услугами, предоставляемыми вам Клиентом. Условия настоящего документа полностью и безоговорочно замещают 

условия любых Лицензионных соглашений с пользователем Microsoft, которые могут предоставляться в электронной 

форме в процессе установки и (или) использования вами Клиентского программного обеспечения. 

4. Использование ВТОРИЧНО распространяемого программного обеспечения. 
В связи с Программными услугами, предоставляемыми вам Клиентом, вы можете иметь доступ к определенным 

средствам и программному коду «образцов», «вторично распространяемых файлов» и (или) пакетов средств разработки 

программного обеспечения (вместе и по отдельности — «Вторично распространяемое программное обеспечение»). Вы 

имеете право использовать, копировать и/или устанавливать Вторично распространяемое программное обеспечение 

только в соответствии с условиями соглашения с Клиентом и настоящего документа и/или соглашения с Клиентом.  

5. Копии.  
Вы не имеете права создавать копии Продуктов, однако вы можете (а) создать одну копию Клиентского 

программного обеспечения на вашем Устройстве, как явно разрешено Клиентом, и (b) создать копии определенного 

Вторично распространяемого программного обеспечения в соответствии с разделом 4 («Использование Вторично 

распространяемого программного обеспечения»). Вы должны удалить или уничтожить все Клиентское программное 

обеспечение и (или) Вторично распространяемое программное обеспечение по прекращении или окончании срока 

действия вашего соглашения с Клиентом при получении уведомления от Клиента или при передаче вашего Устройства 

другому физическому или юридическому лицу, в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше. 

Копирование любых печатных материалов, поставляемых вместе с Продуктами, запрещено. 

6. Ограничения на вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование.  
Вы не имеете права изучать технологию, декомпилировать или деассемблировать Продукты, за исключением тех 

случаев и только в той степени, когда такие действия явным образом разрешаются применимым правом, несмотря на 

данное ограничение. 

7. Запрет на сдачу в аренду.  
Вы не имеете права предоставлять Продукты в аренду, в прокат, во временное пользование, в залог либо 

напрямую или косвенно передавать, или распространять Продукты любым третьим лицам, а также разрешать любым 

третьим лицам доступ и (или) использование функций Продуктов за исключением использования с единственной целью 

доступа к функциям Продуктов в форме Программных услуг в соответствии с условиями настоящего соглашения и любым 

соглашением между вами и Клиентом. 

8. Прекращение действия.  
Без ущерба для каких-либо других прав Клиент может прекратить действие ваших прав на использование 

Продуктов в случае нарушения вами данных условий. В случае отмены или прекращения действия вашего соглашения с 

Клиентом либо соглашения Клиента с Microsoft, по которому лицензируются Продукты, вы должны прекратить 

использование и (или) доступ к Продуктам, а также уничтожить все копии Продуктов и все составляющие их части в 

течение 30 (тридцати) дней после прекращения действия вашего соглашения с Клиентом. 

9. Отсутствие гарантий, обязательств и компенсаций со стороны MICROSOFT.  
Microsoft заявляет об отказе в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, от гарантий 

и любой ответственности Microsoft или поставщиков Microsoft за какой-либо ущерб или убыток (прямой, косвенный или 

опосредованный), возникший в результате использования Программных услуг. Все гарантии и ответственность за убытки 

предоставляются исключительно Клиентом, но не Microsoft, аффилированными лицами или дочерними 

подразделениями Microsoft.  
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10. Поддержка Продукта.  
Любая поддержка Программных услуг предоставляется вам Клиентом или третьим лицом от имени Клиента, и не 

предоставляется Microsoft, аффилированными лицами или дочерними подразделениями Microsoft.  

11. Отсутствие отказоустойчивости.  
Данные Продукты не являются отказоустойчивыми; безошибочное или бесперебойное функционирование 

данных Продуктов не гарантируется. Вы не должны использовать Продукты для какой-либо цели или при каких-либо 

обстоятельствах, когда сбой в работе Продукта (Продуктов) может привести к смерти или причинению вреда здоровью 

какого-либо лица или нанести серьезный физический вред или вред окружающей среде («Использование в опасных 

условиях»).  

12. Экспортные ограничения.  
В отношении Продуктов действует экспортное законодательство США. Клиент обязуется соблюдать все нормы 

применимого законодательства, включая Правила управления экспортом США (U.S. Export Administration Regulations), 

Международные правила торговли оружием, а также ограничения по конечным пользователям, способам и регионам 

использования продукта, существующие в США и других странах. Дополнительные сведения см. на веб-сайте 

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

13. Ответственность за нарушение.  
Помимо других обязательств, которые вы несете перед Клиентом, вы также соглашаетесь нести юридическую 

ответственность непосредственно перед Microsoft за любое нарушение настоящих условий.  

14. Раскрытие сведений.  
Вы должны разрешить Клиенту раскрывать любые сведения, запрошенные Microsoft согласно Соглашению 

Клиента. Microsoft будет являться сторонним бенефициаром вашего соглашения с Клиентом, обладающим правом 

обеспечивать выполнение вашего соглашения с Клиентом и проверять соблюдение вами условий.  

15. Действие Условий 
Клиент вправе по своему усмотрению вносить изменения в настоящие Условия, публикуя их на веб-сайте 

Исполнителя.  

Настоящие Условия вступает в силу с момента его утверждения Исполнителем и действует до момента их отмены 

или принятия в новой редакции.  
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