Соглашение Microsoft Open License
Настоящее Соглашение Microsoft Open License заключается между Клиентом (юридическим
лицом, указанным в качестве лицензиата в Записях в Интернете, если Клиент является Клиентомзаказчиком по программе eOpen, или в бумажном Подтверждении предоставления лицензии,
присоединенном к этому Лицензионному соглашению (далее «бумажное Подтверждение
предоставления лицензии»), если Клиент является Клиентом-заказчиком по программе pOpen), и
Microsoft Ireland Operations, Ltd., и включает в себя. (1) настоящие условия; (2) Список продуктов; и
(3) Права на использование продуктов. Если организация Клиента не является коммерческой
организацией, в документ путем ссылки включается форма для соответствующей государственной
организации, которая доступна по адресу http://www.microsoft.com/licensing/contracts.

1. Определения.
В настоящем соглашении используются следующие определения:
«Аффилированное лицо» — это (1) любое юридическое лицо, которое владеет стороной на праве
собственности, которым владеет сторона на праве собственности или которое находится в
совместном владении на праве собственности со стороной на территории «Определенного
региона»; (2) если Клиент является государственной организацией, любое лицо, которое
соответствует критериям отнесения организации к государственной, доступным по адресу
http://www.microsoft.com/licensing/contracts, и расположено в стране, где находится Клиент или,
(3) если Клиент является благотворительной организацией, любое лицо, соответствующее
условиям, определяющим соответствующую благотворительную организацию (которые
опубликованы на веб-сайте http://www.microsoft.com/licensing/contracts) и расположенное в той
же стране, что и Клиент. «Владение на праве собственности» в данном определении означает
владение более чем пятидесятипроцентной долей, а «распоряжение» означает предоставленное
согласно закону право принимать решения по административным, финансовым и оперативным
вопросам деятельности другого лица. Юридическое лицо, которое не соответствует определению
Аффилированного лица и желает лицензировать Продукты, должно заключить отдельное
лицензионное соглашение.
«Номер разрешения» означает уникальный номер, указанный в Записях в Интернете (если Клиент
является Клиентом-заказчиком по программе eOpen) или в бумажном Подтверждении
предоставления лицензии (если Клиент является Клиентом-заказчиком по программе pOpen),
который в течение 24 полных календарных месяцев после его присвоения позволяет
Первоначальному клиенту и его правомочным Аффилированным лицам разместить один или
несколько заказов на поставку Лицензий в рамках программы Microsoft Open License.
«Клиент» — юридическое лицо, заключившее настоящее соглашение, или его Аффилированные
лица.
«Данные клиента» — это все данные, включая текстовые, звуковые файлы, файлы программного
обеспечения и файлы изображений, передаваемые в Microsoft Клиентом или по его поручению
при использовании Клиентом Веб-служб.
«Определенный регион» — это (1) географический регион в соответствии с определением,
доступным на веб-сайте по адресу http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/openregional.aspx или (2) географические границы страны, где находится государственная организация.
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«Клиент-заказчик по программе eOpen» — Клиент является Клиентом-заказчиком по программе
eOpen, если Microsoft предоставляет ему Соглашение Open License и Подтверждение
предоставления лицензии в электронной форме через защищенный веб-сайт Центра поддержки
корпоративного лицензирования по адресу https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter.
«Исправление (исправления)» означает исправления, изменения или расширения Продуктов, а
также производные от них продукты, которые Microsoft выпускает на общих основаниях
(например, пакеты обновления коммерческих Продуктов) или предоставляет конечным
пользователям при оказании услуг для решения определенных проблем.
«Лицензия» — право на использование заказанной версии Продукта для какого-либо одного из
Продуктов, указанных в Списке продуктов (включая стандартные Лицензии и обновления для
операционных систем настольных компьютеров).
«Microsoft» означает Аффилированное лицо Microsoft, подписавшее настоящее соглашение, и его
Аффилированных лиц.
«Записи
в
Интернете»
—
записи
Microsoft
на
веб-сайте
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter (или на заменяющем его сайте, который укажет
Microsoft) в отношении конкретного заказа на поставку, обрабатываемого Microsoft, которые
обновляются по мере совершения согласованных передач Лицензий, возвратов и иных
корректировок.
«Веб-службы» — это службы, к которым Microsoft предоставляет удаленный доступ, указанные в
разделе «Веб-службы» Списка продуктов.
«Клиент-заказчик по программе pOpen» — Клиент является Клиентом-заказчиком по программе
pOpen, если Microsoft предоставляет ему Соглашение Open License Agreement и бумажное
Подтверждение предоставления лицензии в виде печатных копий.
«Продукты» означает все продукты, указанные в Списке продуктов, такие как все программное
обеспечение, Веб-службы и другие сетевые услуги, включая их предварительные выпуски и бетаверсии, указанные в Списке продуктов;
«Список продуктов» — документ, опубликованный на веб-сайте программ лицензирования
(доступность Продуктов зависит от региона) и включающий условия приобретения Лицензий или
ограничения, применимые к каждому отдельному Продукту.
«Права на использование продуктов» — права на использование каждого Продукта и каждой
версии,
опубликованные
для
этой
программы
лицензирования
http://www.microsoft.com/licensing/contracts.
«Запускать» или «использовать» означает копировать, устанавливать, использовать, осуществлять
доступ, отображать, запускать или иным образом взаимодействовать.
«Соглашение об уровне обслуживания» — это документ, определяющий стандарты, которые
Microsoft соглашается соблюдать и которые используются Microsoft для оценки уровня
обслуживания в отношении Веб-службы.
«Software Assurance» — предложение, предоставляющее право на использование новых версий и
другие преимущества для Продуктов, как указано в Списке продуктов. Не является полной
лицензией.
«Коммерческая тайна» — это сведения, не являющиеся общеизвестными или общедоступными и
вследствие этого имеющие экономическую стоимость, для сохранения конфиденциальности
которых при данных обстоятельствах предпринимались разумные меры.
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2. Права, предоставляемые по лицензии.
a.

Общие положения. Microsoft предоставляет Клиенту неисключительное, не подлежащее
передаче, действующее во всем мире и ограниченное право на установку и использование
Программного обеспечения, а также на использование Веб-служб. Эти права предоставляются
Клиенту и его Аффилированным лицам на условии постоянного соблюдения условий данного
соглашения, включая оплату Продуктов

b. Предыдущие версии и другие языковые версии. Клиент может запускать предыдущую версию
или другую языковую версию того же самого Продукта (при условии, что Лицензия, L&SA или
Software Assurance для этой языковой версии доступны по той же самой или более низкой цене,
чем цена, уплаченная за соответствующий тип Лицензии для заказанной версии).
c. Бессрочные и временные права. Лицензии по подписке, права на доступ и использование Вебслужб и большинство прав в рамках Software Assurance являются временными. Для всех прочих
лицензий право на использование Программного обеспечения становится бессрочным, только
когда внесены все платежи за все лицензии, программу Software Assurance или лицензию и
Software Assurance для такого Программного обеспечения и истекли все применимые сроки
действия программы Software Assurance. Бессрочные лицензии, полученные в рамках программы
Software Assurance, заменяют все бессрочные лицензии на предыдущую версию. Software
Assurance не является полной Лицензией. Для ее действия требуется наличие основной Лицензии.
Любые бессрочные Лицензии, полученные в рамках Software Assurance, заменяют собой
соответствующие бессрочные Лицензии, для которых покрытие Software Assurance было заказано.
Использование всех бессрочных Лицензий, приобретенных по настоящему соглашению,
регулируется условиями этого соглашения и применимыми Правами на использование продуктов.
d. Подтверждение предоставления Лицензии. Записи в Интернете или бумажное Подтверждение
предоставления лицензии (если Клиент является Клиентом-заказчиком по программе pOpen), а
также настоящее соглашение являются подтверждением и свидетельством наличия у Клиента
Лицензий по данному соглашению.
e. Ограничения на использование. Клиенту запрещается изучать технологию, декомпилировать или
деассемблировать какой-либо Продукт или Исправление. Клиент не имеет права распространять,
сублицензировать, предоставлять в прокат, в аренду или во временное пользование, а также
предоставлять удаленный доступ третьим лицам или для третьих лиц к Продуктам или
Исправлениям, за исключением случаев, когда обратное разрешено настоящим соглашением или
отдельным письменным соглашением либо если иное установлено в применимых Правах на
использование продуктов.
f.

Лицензии на соответствующие системы. Все Лицензии на операционные системы,
предоставляемые в рамках данной программы, являются исключительно Лицензиями на
обновление. Если Клиент выберет обновление Windows Desktop Operating System Upgrade, все
Соответствующие настольные компьютеры, на которых Клиент будет запускать обновление
Windows Desktop Operating System Upgrade, должны быть лицензированы для запуска одной из
соответствующих операционных систем, указанных в Списке продуктов по адресу
http://www.microsoft.com/licensing/contract.

g. Техническая поддержка Продукта. Техническая поддержка Продукта не включается в Лицензии,
предоставляемые по этому соглашению.
h.

Веб-службы. Веб-службы предоставляются по подписке, и их использование регулируется
специальными условиями в соответствии с Правами на использование продуктов и Списком
продуктов.

i. Программное обеспечение и технологии, производимые не Microsoft.
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(i) Клиент несет исключительную ответственность за программное обеспечение или
технологию, производимые не Microsoft, которые он устанавливает или использует в
связи с Продуктами или Исправлениями. Microsoft не является стороной, обязанной
соблюдать какие-либо условия, регулирующие использование Клиентом
программного обеспечения или технологии, производимых не Microsoft. Без
ограничения смысла вышеизложенного, программное обеспечение, производимое не
Microsoft, или сценарии, с помощью которых можно перейти на веб-сайт Продукта или
содержащие ссылки на такие сайты, предоставляются Клиенту по лицензии на
открытый код, которая используется третьими лицами, владеющими этим кодом, а не
по лицензии Microsoft.
(ii) Если Клиент устанавливает или использует программное обеспечение или технологию,
производимые не Microsoft, с Продуктами или Исправлениями, он управляет и
контролирует установку и использование такого программного обеспечения или
технологии в Продуктах или Исправлениях своими действиями (например, через
использование Клиентом программных интерфейсов и других технических средств,
являющихся частью Веб-служб). Microsoft не будет запускать такое программное
обеспечение или технологию, производимые не Microsoft, или создавать их копии вне
своих взаимоотношений с Клиентом.
(iii) Если Клиент устанавливает или использует программное обеспечение или технологию,
производимые не Microsoft, с Продуктами или Исправлениями, в результате таких
действий на интеллектуальную собственность или технологии Microsoft не должны
распространяться обязательства, помимо предусмотренных в настоящем соглашении.

2. Заказы, срок действия и прекращение действия.
Клиент или любое Аффилированное лицо на территории того же Определенного региона имеют
право заказывать Лицензии на обновление или Веб-службы с использованием предоставленного
Microsoft номера разрешения. Microsoft имеет право отклонить заказ по коммерческим
соображениям. Срок действия номера разрешения и настоящего соглашения составляет двадцать
четыре календарных месяца, начиная с даты вступления в силу. При окончании срока действия
номера разрешения или прекращении действия соглашения Клиент обязан заказать копии
Продуктов, которые он ранее использовал без размещения заказа. Право Клиента на обновление
в рамках настоящего соглашения утрачивается, если он не возобновит действие Software
Assurance на все копии всех Продуктов, Лицензии для которых были продлены в течение периода,
указанного в Списке продуктов.
Лицензирование и цены в рамках программы Open Charity доступны не во всех странах. В тех
странах, где лицензирование и цены в рамках программы Charity недоступны, благотворительным
организациям необходимо приобретать продукты в рамках коммерческих программ Open License.
Если Клиент потеряет свой статус правительственной или благотворительной организации после
осуществления лицензирования продуктов по настоящему соглашению, он может продолжать
использовать копии продуктов, на которые у него имеются Лицензии; однако Клиент не будет
обладать правом размещать новые заказы на Лицензии в рамках программы Microsoft Charity
Open License или Government Open License.

3. Права на копирование и воспроизведение образа.
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a. Копирование. Клиент может делать и распространять копии Лицензированных продуктов для
использования своими конечными пользователями в соответствии с условиями данного
соглашения. Эти копии Продукта должны быть точными и полными копиями (включая
уведомления об авторских правах и товарных знаках) и должны делаться с носителей или из
источника в компьютерной сети, приобретенного или предоставленного для такого Продукта
одобренным Microsoft изготовителем носителей программного обеспечения. Клиент может
поручить третьему лицу изготовление и установку копий, однако соглашается принять на себя
ответственность за действия этого третьего лица. Клиент соглашается прилагать надлежащие
усилия для обеспечения понимания своими сотрудниками, агентами и любыми другими лицами,
что Лицензии на Продукты предоставлены Microsoft и что они попадают под действие настоящего
соглашения. Клиент обязан разместить заказ на все копии Продуктов, использовавшиеся им ранее
без размещения заказа.
b. Повторное воспроизведение образа. Для переустановки из образа Продукта Клиент должен
приобрести, по крайней мере, одну Лицензию на этот Продукт. Носители, предоставленные в
соответствии с настоящим соглашением, включая загрузку продукта с веб-сайта
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter, могут использоваться для создания образа,
заменяющего копии, если лицензия на Продукт Microsoft для воспроизведения образа получена
(1) у Изготовителя оборудования, (2) в виде Коробочного продукта в магазине розничной торговли
или (3) в рамках какой-либо другой программы Microsoft. Данное право предоставляется на
перечисленных ниже условиях:
(i) Для каждого Продукта, который переустанавливается из образа, Клиент должен
получить отдельную Лицензию от источника.
(ii) Продукт, языковая версия, порядковая версия и компоненты изготовленных копий
должны быть идентичны продукту, языковой версии, версии и всем компонентам
заменяемых копий, а количество разрешенных копий или экземпляров
воспроизведенного образа Продукта должно остаться неизменным.
(iii) За исключением воспроизведения копий операционной системы и копий Продуктов,
лицензированных по другой программе Microsoft, тип Продукта (например,
обновление или полная лицензия) должен был идентичен типу Продукта, полученного
из другого источника.
(iv) Клиент должен соответствовать всем требованиям в отношении воспроизведения
образа для конкретного Продукта, указанным в Правах на использование продуктов
или Списке продуктов.
(v) К воспроизведенным образам, выполненным в соответствии с условиями настоящего
подпункта, продолжают применяться условия и права на использование, полученные
вместе с Лицензией из данного отдельного источника.
Настоящим подпунктом не создается и не предусматривается расширение гарантий или
обязательств по предоставлению поддержки.

5. Передача и переназначение Лицензий.
a. Передача Лицензий. Передача лицензий не допускается, за исключением случаев, когда Клиент
может передать полностью оплаченные бессрочные лицензии:
(i) Аффилированному лицу или
Microsoft Open License Agreement (November 2015)

Страница 5 из 11

(ii) третьему лицу исключительно в связи с передачей оборудования или сотрудников,
которым назначены лицензии, в ходе (1) присоединения Аффилированного лица или
подразделения Аффилированного лица либо (2) слияния, которое включает Клиента
или Аффилированное лицо.
Клиент должен уведомить Microsoft о передаче лицензии, заполнив форму уведомления о
передаче,
которую
можно
получить
на
веб-сайте
по
адресу
http://www.microsoft.com/licensing/contracts, и отправив ее в Microsoft до передачи лицензии.
Передача не будет действительной, если Клиент не предоставит получателю, а последний не
примет в письменном виде применимые Права на использование продуктов, ограничения на
использование, ограничения ответственности (включая положения, касающиеся исключений и
гарантий), а также ограничения на передачу, которые описываются в настоящем разделе. Любая
передача лицензий, выполненная без соблюдения указанных в этом разделе требований и
ограничений, будет недействительной.
b. Внутреннее назначение Лицензий и Software Assurance. Лицензии и Software Assurance должны
назначаться отдельному пользователю или устройству в пределах организации. Лицензии могут
быть переназначены в пределах Предприятия, как описано в Правах на использование продуктов.

6. Конфиденциальность.
В степени, допускаемой применимым правом, условия настоящего соглашения являются
конфиденциальными. Если иное не установлено в отдельном соглашении, ни одна из сторон не
будет разглашать эти условия или суть обсуждений, которые привели к принятию таких условий,
третьими лицами, за исключением Аффилированных лиц (в случае Клиентов, являющихся
конечными пользователями) и агентов, а также назначенных или предполагаемых торговых
посредников, которые: (1) имеют потребность ознакомиться с такой информацией в целях
поддержки выполнения настоящего соглашения и (2) были уведомлены о том, что обработка этой
информации должна осуществляться с максимальной секретностью.

7. Гарантии.
Microsoft гарантирует, что функционирование Продуктов, не являющихся Веб-службами, будет в
основном соответствовать пользовательской документации, а функционирование Веб-служб
будет в основном соответствовать применимой пользовательской документации Microsoft.
Данная гарантия имеет следующие ограничения: (1) гарантия на Продукты, не являющиеся Вебслужбами, предоставляется на один год с даты первого использования Клиентом копии Продукта;
(2) гарантия на Веб-службы составляет один год с даты первого использования продукта; (3) все
подразумеваемые гарантии, гарантийные обязательства или условия действуют только в течение
срока ограниченной гарантии, за исключением случаев, когда такое ограничение запрещается
применимым правом; (4) данная гарантия не распространяется на проблемы, вызванные
несчастными случаями, применением не по назначению или использованием Продуктов какимлибо образом, противоречащим настоящему соглашению или Правам на использование
продуктов, либо событиями, которые справедливо считаются не зависящими от Microsoft; (5)
данная гарантия не распространяется на компоненты Продуктов, в отношении которых Клиент,
являющийся конечным пользователем, обладает разрешением на распространение; (6) гарантия
не распространяется на проблемы, вызванные несоблюдением минимальных системных
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требований. При нарушении Microsoft каких-либо из приведенных выше гарантий и при условии
получения соответствующего уведомления от Клиента в течение гарантийного срока Microsoft по
собственному усмотрению (1) возвратит сумму, уплаченную за Продукты, не являющиеся Вебслужбами, или для Веб-служб предоставит средства защиты права, предусмотренные
Соглашением об уровне обслуживания, или (2) произведет ремонт или замену Продукта. Данные
средства являются единственными средствами защиты прав, которыми может воспользоваться
Клиент в случае нарушения ограниченной гарантии, если только согласно применимому праву не
должны быть предоставлены иные средства защиты прав.
ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. КРОМЕ НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ, MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДРУГИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ. MICROSOFT ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙ
ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИЙ
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ГАРАНТИЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРАВА И ОТСУТСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНЫХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ЭТИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ТАКОЙ ОТКАЗ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

8. Возражение на иски о нарушении, незаконном
присвоении и иски третьих лиц.
a. Соглашение о защите, обеспечиваемой Microsoft. Microsoft будет защищать Клиента от исков,
поданных неаффилированным третьим лицом в связи с тем, что какой-либо Продукт или
Исправление нарушает патентные, авторские права или права на товарные знаки такого третьего
лица или ведет к преднамеренному незаконному использованию его Коммерческой тайны.
Microsoft также выплатит сумму, присужденную любым неблагоприятным судебным решением
(или сумму, предусмотренную мировым соглашением, на которое согласится Microsoft). Данным
разделом установлено единственное средство правовой защиты, предоставляемое Клиенту в
случае возникновения таких требований.
b. Ограничения обязательств по защите. Обязательства Microsoft не имеют силы в том случае, если
основанием для предъявления требования или вынесения судебного решения является: (1)
Данные клиента, программное обеспечение, производимое не Microsoft, изменения, которые
Клиент вносит в Продукт, а также спецификации или материалы, которые Клиент предоставляет в
рамках использования Продукта или Исправления; (2) использование Клиентом Продукта или
Исправления после получения уведомления от Microsoft о необходимости прекращения такого
использования в связи с требованием третьего лица; (3) объединение Клиентом Продукта или
Исправления с продуктом, данными или бизнес-процессом, производимым не Microsoft; (4)
убытки и ущерб, связанные с использованием продукта, данных или бизнес-процесса,
производимых не Microsoft; (5) использование Клиентом товарных знаков Microsoft либо
использование или передача Продукта или Исправления в нарушение данного соглашения или
любого другого соглашения, включающего его условия путем ссылки. Клиент возмещает Microsoft
любые затраты или убытки, явившиеся результатом таких действий.
c.

Соглашение о защите, обеспечиваемой Клиентом. Клиент будет защищать Microsoft от
требований, предъявляемых неаффилированным третьим лицом на основании того, что: (1)
любые Данные клиента или программное обеспечение, производимое не Microsoft, к которому
Microsoft предоставляет удаленный доступ по поручению Клиента, нарушают патент, авторские
права или права на товарные знаки данного третьего лица или приводят к незаконному
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использованию его Коммерческой тайны или (2) возникает в связи нарушением Применимой
политики использования, как описано в Правах на использование продуктов. Клиент должен
выплатить сумму на основании неблагоприятного судебного решения (или сумму,
предусмотренную мировым соглашением, на которое согласится Клиент). Настоящий раздел
устанавливает единственное средство защиты права Microsoft в случае возникновения таких
требований.
d. Права и средства защиты прав в случае возможного нарушения прав на интеллектуальную
собственность или незаконного присвоения.
(i) Если Microsoft обоснованно считает, что Продукт или Исправление могут нарушать или
незаконно присваивать права на интеллектуальную собственность третьих сторон,
Microsoft будет стремиться: (1) обеспечить Клиенту право продолжать использовать
Продукт или Исправление либо (2) изменить его или заменить на Продукт или
Исправление с аналогичными функциями, не нарушающий права третьих лиц, и
уведомить Клиента о необходимости прекратить использование предыдущей версии,
что Клиент должен незамедлительно исполнить. Если вышеуказанные действия
являются коммерчески необоснованными для Microsoft, или по требованию законного
судебного или правительственного постановления, Microsoft может прекратить
действие лицензии или прав доступ Клиента для Продукта или Исправления. В таком
случае Microsoft уведомит Клиента и возместит ему суммы, уплаченные за такие права
в отношении Продукта или Исправления (или Веб-службы, в размере внесенного
Клиентом авансового платежа за неиспользованные Веб-службы).
(ii) Данные клиента или использование программного обеспечения, производимого не
Microsoft, с Веб-службами. Если неаффилированное третье лицо заявляет, что Данные
клиента или программное обеспечение и технологии, производимые не Microsoft,
используемые Клиентом в связи с Веб-службами, нарушают его права на
интеллектуальную собственность, Microsoft может попросить Клиента удалить такие
предположительно нарушающие права элементы. Если Клиент не выполнит
требование в разумные сроки, Microsoft может приостановить или прекратить работу
Веб-службы, к которой относятся Данные клиента или программное обеспечение,
производимое не Microsoft.
e. Клиент должен незамедлительно письменно уведомить Microsoft о предъявлении требования в
соответствии с Подразделом «Соглашение о защите, обеспечиваемой Microsoft», и Microsoft
должна незамедлительно письменно уведомить Клиента о предъявлении требования в
соответствии с Подразделом «Соглашение о защите, обеспечиваемой Клиентом». Сторона,
осуществляющая свое право на защиту, должна (1) предоставить другой стороне возможность
самостоятельно осуществлять действия по защите или добиваться заключения мирового
соглашения и (2) оказывать разумное содействие для защиты в связи с предъявлением
требования. Сторона, осуществляющая защиту, возместит другой стороне обоснованные
фактические расходы, понесенные ей при оказании такого содействия.

9. Ограничение ответственности.
В степени, допустимой применимым правом, ответственность каждой стороны, ее
Аффилированных лиц и подрядчиков, возникающая по настоящему соглашению, ограничивается
возмещением прямых убытков в размере, не превышающем (1) суммы, уплаченной Клиентом за
Продукты, не являющиеся Веб-службами, в связи с которыми возникла данная ответственность, и
(2) суммы, уплаченной Клиентом в течение предыдущих 12 месяцев за Веб-службу, в связи с
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которой возникла данная ответственность. В отношении программного кода, который Клиенту
разрешено распространять третьим лицам без осуществления отдельных выплат в пользу
Microsoft, общий размер ответственности Microsoft не будет превышать 500 долларов США.
Данные ограничения применяются независимо от юридического обоснования претензий. Однако
данные денежные ограничения не применяются к следующим случаям: (1) обязательствам
Microsoft, предусмотренным условиями раздела «Возражение на иски о нарушении, незаконном
присвоении и иски третьих лиц»; (2) ответственности, возникающей в связи с нарушением одной
из сторон своих обязательств, предусмотренных условиями раздела «Конфиденциальность», за
исключением ответственности Microsoft, возникающей в связи с Данными клиента, которая при
любых обстоятельствах ограничивается суммой, уплаченной Клиентом в течение предыдущих
12 месяцев за Веб-службу, в отношении которой возникла данная ответственность; (3) нарушению
одной из сторон прав на интеллектуальную собственность другой стороны.
a.

ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ УБЫТКОВ. В СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ
ПРАВОМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, НИ ОДНА ИЗ
СТОРОН, А ТАКЖЕ НИКТО ИЗ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ И ПОДРЯДЧИКОВ ЭТИХ СТОРОН НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ
УБЫТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, ПРЕРЫВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ УТЕРИ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ,
ДАЖЕ ЕСЛИ СТОРОНЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ
УБЫТКОВ И УЩЕРБА, ИЛИ СУЩЕСТВОВАЛА РАЗУМНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДВИДЕТЬ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТАКИХ УБЫТКОВ. ОДНАКО ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЮБОЙ ИЗ СТОРОН ПЕРЕД ДРУГОЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
СОБЛЮДЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ ДРУГОЙ СТОРОНЫ.

b. Аффилированные лица и подрядчики. Ни Microsoft, ни Клиент не должны предъявлять иск
Аффилированным лицам или подрядчиками другой стороны, отказ от ответственности в
отношении которого предусмотрен настоящим Разделом. Каждая сторона освобождает другую
сторону от ответственности в случае нарушения данного положения.

10. Проверка соблюдения условий Соглашения.
Клиент должен сохранять все надлежащие текущие записи, относящиеся к Продуктам,
запускаемым Клиентом. Microsoft имеет право потребовать проведения Клиентом внутреннего
аудита всех Продуктов Microsoft, используемых во всей организации Клиента, путем сравнения
количества используемых Продуктов с количеством действующих Лицензий, выданных на имя
Клиента. Клиент соглашается после проведения такой проверки предоставить Microsoft
письменный отчет за подписью его уполномоченного представителя, подтверждающий, что (1) у
Клиента имеется достаточное количество Лицензий для того, чтобы использование Продукта во
всех случаях, выявленных в ходе проверки, считалось разрешенным, или (2) Клиент заказал
достаточное количество Лицензий для того, чтобы сделать разрешенным использование Продукта
во всех случаях использования, выявленных в ходе проверки. Обращаясь с требованием о
проведении проверки, Microsoft не отказывается от своих прав требовать принудительного
исполнения настоящего соглашения или защищать свои права на интеллектуальную
собственность любыми другими средствами, разрешенными законом, включая проведение
выездной проверки.
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11. Конфиденциальность и безопасность.
Microsoft и Клиент будут соблюдать все нормы применимого законодательства, касающиеся
конфиденциальности и защиты данных (включая применимые законы об уведомлении о
нарушениях безопасности). Однако Microsoft не несет ответственность за соблюдение каких-либо
законов, применимых к Клиенту или отрасли Клиента, но не являющихся общеприменимыми к
поставщикам услуг в сфере информационных технологий. Клиент подтверждает свое согласие на
обработку личных данных Microsoft и ее агентами в целях обеспечения предмета данного
соглашения. В рамках настоящего соглашения Клиент может добровольно предоставить Microsoft
личные данные от имени третьих лиц (включая информацию о контактных лицах, торговых
посредниках, распространителях, администраторах и работниках Клиента). Клиент получит все
необходимые подтверждения согласия третьих лиц в рамках соответствующих законов о защите
конфиденциальности и безопасности данных, прежде чем передавать личные данные в Microsoft.
Обработка личных данных, предоставляемых Клиентом в связи с настоящим соглашением, будет
осуществляться в соответствии с заявлением о конфиденциальности, размещенным по адресу
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter (см. сноску), за исключением заявлений о
конфиденциальности для отдельных Продуктов, которые указаны в Правах на использование
продуктов. Личные данные, собираемые с помощью Продуктов, могут передаваться, храниться и
обрабатываться в США или любой другой стране, в которой у Microsoft или ее поставщиков услуг
имеются производственные мощности. Используя Продукты, Клиент соглашается с
вышеуказанным. Сбор, использование и хранение данных из стран ЕС, Европейской
экономической зоны и Швейцарии осуществляется Microsoft в соответствии с принципами EU Safe
Harbor и Swiss Safe Harbor, установленными Министерством торговли США. Дополнительные
сведения о защите конфиденциальности и безопасности для Веб-служб перечислены в Правах на
использование продуктов.

12. Разное.
a. Применимое законодательство. Если это соглашение заключается с любым Аффилированным
лицом Microsoft, расположенным за пределами Европы, это соглашение будет регулироваться
законами штата Вашингтон, США, и федеральными законами США и толковаться в соответствии с
этими законами. Если настоящее соглашение заключается с Аффилированным лицом Microsoft,
находящимся в Европе, настоящее Соглашение регулируется и интерпретируется в соответствии с
законодательством Ирландии. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи
товаров 1980 г. и относящиеся к ней документы не применяются к настоящему соглашению.
Продукты защищены законом об авторских правах и другими законами и международными
соглашениями о правах на интеллектуальную собственность.
b.

Разрешение споров. В случае предъявления иска с целью принудительного исполнения
настоящего соглашения (в том числе любого соглашения, включающего настоящие условия)
стороны соглашаются со следующим выбором юрисдикций: (1) если иск предъявлен Microsoft,
юрисдикцией считается местонахождение главного офиса Клиента; (2) если иск предъявлен
Клиентом в отношении Аффилированного лица Microsoft, расположенного не в Европе,
юрисдикцией считается штат Вашингтон, США; (3) если иск предъявлен Клиентом в отношении
Аффилированного лица Microsoft, расположенного в Европе, юрисдикцией считается Республика
Ирландия; (4) данный выбор законодательства не лишает ни одну из сторон права добиваться
судебного запрета в связи с нарушением прав на интеллектуальную собственность или
обязательств о соблюдении конфиденциальности в любой соответствующей юрисдикции.
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c. Вознаграждение консультантов. Microsoft или ее Аффилированные лица иногда выплачивают
вознаграждение консультантам по программному обеспечению или другим третьим лицам,
уполномоченным Microsoft или одним из ее Аффилированных лиц. Гонорары выплачиваются за
предоставляемые ими консультационные услуги. Выплата вознаграждения зависит от нескольких
факторов, включая тип соглашения, в рамках которого Клиент заказывает Лицензии, от того, какие
Лицензии заказываются Клиентом, а также предпочитает ли Клиент пользоваться услугами
консультанта. Сумма вознаграждения увеличивается в зависимости от размера заказов,
размещаемых в рамках настоящего соглашения.
d. Невозможность передачи собственности. Microsoft не передает право собственности ни на какие
лицензированные Продукты. Microsoft сохраняет за собой все права, которые прямо не
предоставляются. Продукты защищены законом об авторских правах и другими законами и
международными соглашениями о правах на интеллектуальную собственность.
e. Ограничение недействительности. В случае признания судом какого-либо положения настоящего
соглашения незаконным, недействительным или не подлежащим судебной защите все остальные
положения остаются в силе, и стороны внесут в настоящее соглашение изменения с тем, чтобы
затронутое таким образом положение могло действовать в наибольшей допустимой степени.
f.

Субподрядчики. Microsoft может пользоваться услугами субподрядчиков по поддержке Вебслужб. Microsoft будет нести ответственность за реализацию их действия в соответствии с
условиями настоящего соглашения..

g. Экспортное законодательство США. В отношении Продуктов и Исправлений действует экспортное
законодательство США. Клиент должен соблюдать все нормы применимого законодательства,
включая Правила управления экспортом США (U.S. Export Administration Regulations), а также
ограничения в отношении пользователей, способов и регионов использования продуктов,
существующие в США и других странах и применимые к настоящему соглашению.
Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.microsoft.com/exporting/.
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