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Следующие условия распространяются на все продукты, лицензируемые в соответствии с
лицензионным соглашением производителя оборудования «Майкрософт» для IoT (версия 7.0).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТАМИ ПРОДУКТА

1.1 Дополнительные определения
«СОС» и «среда операционной системы» означают следующее:
(a) весь экземпляр или часть экземпляра операционной системы или весь экземпляр или
часть виртуального (или иным образом симулированного) экземпляра операционной
системы, который обеспечивает отдельную идентификацию компьютера (основное имя
компьютера или аналогичный уникальный идентификатор) или отдельные
административные права; и
(b) Экземпляры приложений, если таковые имеются, настроенные для запуска экземпляра
операционной системы или ее компонентов, указанных выше.
Существует два типа сред операционной системы: физическая и виртуальная. Физическая
СОС настроена для работы непосредственно в физической аппаратной системе. Экземпляр
операционной системы, используемый для запуска программного обеспечения для
аппаратной виртуализации (например, Microsoft Virtual Server или аналогичные технологии)
или для предоставления услуг аппаратной виртуализации (например, технологии
виртуализации «Майкрософт» или аналогичные технологии), считается частью физической
среды операционной системы. Виртуальная СОС настроена для работы в виртуальной (или
иным образом симулированной) аппаратной системе. Физическая аппаратная система
может иметь один или оба следующих компонента: (i) одну физическую СОС; (ii) одну или
несколько виртуальных СОС.
«Многораздельная Система заказчика» означает Систему заказчика, в которой, по крайней
мере, центральные процессоры, входы/выходы и ресурсы памяти физически или логически
распределены по независимым разделам, чтобы каждый раздел мог запускать Экземпляр
Продукта. Раздел может содержать один компонент или оба следующих компонента: (i) одну
физическую СОС; (ii) одну или несколько виртуальных СОС.
«Требования к процессору» означают документ, размещенный по адресу:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847781
1,2 Управление компонентами продукта
(a) Поставка
(i) В случае Средств установки Компания должна запросить доставку Средств установки
только в помещения, находящиеся в собственности Компании (или арендуемые ей) и
контролируемые Компанией. Компания может по мере необходимости передавать
Средства установки Уполномоченным субподрядчикам. Компания и ее
Уполномоченные субподрядчики должны вернуть или уничтожить Средства установки
для продуктов, которые больше не используются.
(ii) В случае продуктов, не относящихся к OA 3.0, Компания и ее Уполномоченные
субподрядчики должны запрашивать доставку Сопутствующего материала продукта и
сертификатов подлинности только в помещения, принадлежащие или арендуемые и
контролируемые Компанией или Уполномоченными субподрядчиками.
(iii) В случае Продуктов OA 3.0 (если такое уместно) Компания и ее Уполномоченные
субподрядчики должны запрашивать доставку наклеек подтверждения лицензии
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«Майкрософт» и сопутствующего материала продукта только в помещения,
принадлежащие или арендуемые и контролируемые Компанией или ее
Уполномоченными субподрядчиками.
(b) Управление запасами
(i) Компания и ее Уполномоченные субподрядчики могут поддерживать только
коммерчески обоснованный объем Компонентов продукта. Для Продуктов OA 3.0
Компания и ее Уполномоченные субподрядчики должны внедрить политики и средства
управления запасами, предназначенные для предотвращения потерь, краж или других
способов несанкционированного распространения Компонентов продукта.
(ii) После расторжения или истечения срока действия Соглашения Компания и ее
Уполномоченные субподрядчики должны незамедлительно прекратить использование
Средств установки и Распространение продукции. В течение десяти (10) дней с момента
запроса от «Майкрософт» Компания и ее Уполномоченные субподрядчики должны
уничтожить все Средства установки и оставшиеся Компоненты продукта за свой счет
или должны вернуть или уничтожить все запасенные Компоненты продукта для
Продуктов, которые Компания больше не распространяет.
(c) Размещение наклеек подлинности
(i) Сертификаты подлинности и наклейки подтверждения лицензии «Майкрософт»
Сертификат подлинности должен быть размещен следующим образом:
(A) В случае ноутбуков и мобильных устройств (включая планшеты),
(1) в нижней части Системы заказчика; или
(2) под съемной батареей Системы заказчика. Если сертификат подлинности
располагается под съемной батареей Системы заказчика, для которой не
включена системы идентификации OA, то Компания в Системе заказчика должна
предоставить конечному пользователю уведомление о том, что «Сертификат
подлинности «Майкрософт» и ключ продукта располагаются под съемной
батареей», или аналогичное по существу уведомление.
(B) для настольных компьютеров (включая многофункциональные устройства) в любом
месте Системы заказчика, за исключением ее передней; или
(C) в соответствии с иным указанием в Соглашении.
(ii) Продукты OA 3.0 (если уместно)
Если наклейка подтверждения лицензии «Майкрософт» объединяется с логотипом
Windows, то Компания должна соблюдать требования (включая требования к
размещению) действующего лицензионного соглашения на использование логотипа
Windows для аппаратного оборудования. Если наклейка подтверждения лицензии
«Майкрософт» не объединяется с логотипом Windows, то Компания может разместить
наклейку подтверждения лицензии «Майкрософт»:
(A) В случае ноутбуков и мобильных устройств (включая планшеты),
(1) в нижней части Системы заказчика; или
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(2) под съемным аккумулятором или на адаптере питания, распространяемом
вместе с Системой заказчика, при условии, что на корпусе Системы заказчика
отсутствуют логотипы, этикетки, гравировки, реклама, изображения или текст,
которые хорошо видны пользователю, за исключением:






собственного логотипа Лицензиата;
серии, номера или модели ПК;
уникального системного идентификатора ПК;
до одного логотипа третьей стороны; и
любого другого текста, включая нормативные маркировки, который явно
должен быть расположен на корпусе в соответствии с местным
законодательством или нормативными актами.

(B) В случае настольных компьютеров (включая многофункциональные устройства) в
любом месте, за исключением передней части Системы заказчика.
1.7 Место установки продукта. Компания может установить Продукт со встроенным
приложением на аппаратный компонент Системы заказчика в месте расположения Конечного
пользователя при соблюдении следующих условий:
(a) аппаратный компонент получен Компанией для использования в Системе Заказчика
Компании, и таким аппаратным компонентом может быть оборудование, изготовленное
третьей стороной или Компанией;
(b) управление аппаратным компонентом или владение им находится под контролем или
руководством Компании до тех пор, пока не будет завершена установка Продукта со
Встроенным приложением; и
(c) аппаратный компонент должен использоваться Конечным пользователем исключительно
вместе с Продуктом и Встроенным приложением в качестве Системы заказчика Компании.
В случае установки Продукта в соответствии с настоящим разделом, несмотря на условия
Соглашения об обратном, аппаратный компонент Системы Заказчика не обязательно должен
иметь фирменный знак Компании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ВОЗВРАТ

2.1 Уведомление о факте изменения. Компания может возвратить в обмен на деньги только
сертификаты подлинности, соответствующие Продукту, на который повлиял факт изменения
(как определено в разделе II.1.2 (b) Соглашения), при условии, что: (i) сертификаты подлинности
возвращаются соответствующему дистрибьютору «Майкрософт» для возврата Оплаты продукта,
вносимой за каждый сертификат подлинности в связи с Продуктом, на который повлияло
Уведомление о факте изменения, в соответствии с политикой возврата Дистрибьюторов
«Майкрософт»; и (ii) такие сертификаты подлинности получены Дистрибьютором «Майкрософт
не позднее, чем через 90 дней со дня получения Компанией Уведомления о факте изменения в
соответствии с Разделом II.1.2 (b) Соглашения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

3.1 Решения по восстановлению
(a) Дополнительные определения
(i) «Восстановление с помощью несъемного накопителя для хранения» означает
образ восстановления, предоставленный в Системе заказчика посредством раздела на
жестком диске, твердотельном накопителе, встроенной мультимедийной карте или
гибридном накопителе.
(ii) «Носитель для восстановления» означает образ для восстановления,
предоставленный на CD-ROM, CD-R, DVD-ROM, DVD-R, DVD 5, DVD 9, диске Blu-ray,
флэш-накопителе с универсальной последовательной шиной «USB» или других
носителях, утвержденных «Майкрософт» в письменном виде.
(iii) «Решение по восстановлению» означает решение, предоставленное Конечному
пользователю для восстановления образа Продукта. Варианты решений по
восстановлению предполагают: восстановление с помощью несъемного накопителя для
хранения, носители для восстановления системы, восстановление загрузок с хостинга
производителя, замену носителей для восстановления системы и замену несъемных
дисков хранения.
(iv) «WinPE» означает среду предустановки Microsoft Windows версии 3.0 или более
поздней версии.
(b) Содержание. Все решения по восстановлению должны:
(i) включать в себя необходимые обновления в решении по восстановлению при любой
начальной последовательности запуска конечного пользователя;
(ii) предоставляться в формате образа восстановления; и
(iii) разрешать Конечному пользователю восстанавливать только версию, лицензированную
для Системы заказчика.
(c) Распространение через Систему заказчика. Компания должна распространять с каждой
Системе заказчика, по крайней, мере, одно Решение по восстановлению, если только (а)
Конечный пользователь не требует не предоставлять Решение по восстановлению, (b)
Компания не предлагает на выполнение первой копии Носителя для восстановления
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системы в пакете программ основе купона, или (c) Компания не предлагает загружаемое
Решение по восстановлению, если оно актуально. Решением по восстановлению может
быть носитель для восстановления системы или образ восстановления с помощью
несъемного накопителя для хранения. Компания может распространять:
(i) предварительно установленный образ восстановления с помощью несъемного
накопителя для хранения; или
(ii) Носитель для восстановления с помощью Системы заказчика; или
(iii) предварительно установленный образ для восстановления с помощью несъемного
накопителя для хранения и носитель для восстановления с Системой заказчика.
(d) Утилита для восстановления. Компания может предоставить утилиту, позволяющую
Конечному пользователю создать носитель для восстановления для Систем заказчиков,
распространяемых с предварительно установленным средством восстановления с помощью
несъемного накопителя для хранения, или для замены несъемного накопителя для
хранения, в которой ранее имелось средство для восстановления с помощью несъемного
накопителя для хранения с такой утилитой, если:
(i) Компания не поставляет носители для восстановления в пакете Системы заказчика и не
использует кнопки для восстановления в качестве решения по восстановлению,
(ii) носитель для восстановления системы Конечного пользователя соответствует
требованиям к решениям по восстановлению, приведенным в настоящем Приложении,
и
(iii) носитель для восстановления системы Конечного пользователя создается на основе
раздела восстановления с помощью несъемного накопителя для хранения, а не с
помощью общей доступной для пользователя области несъемного накопителя для
хранения.
(e) Распространение отдельно от Системы заказчика. Только в целях поддержки и наладки
Компания может распространять несъемный накопитель для хранения, загруженный
исходным образом и поставленный Конечному пользователю в целях восстановления с
заменой («Решение по восстановлению с заменой несъемного накопителя для
хранения»), обоснованное количество копий носителя для восстановления с заменой или
предоставлять доступ к размещенному в Компании образу восстановления отдельно от
Системы заказчика. В случае восстановления с заменой несъемного накопителя для
хранения и носителя для восстановления с заменой поставка должна осуществляться
непосредственно Конечному пользователю по его запросу, как указано ниже. Компания не
имеет права распространять какие-либо отдельные решения по восстановлению среди
Торговых партнеров или партнеров по обслуживанию.
(i) Замена несъемного накопителя для хранения. Если исходный несъемный
накопитель для хранения в Системе заказчика выходит из строя и больше не работает,
то Компания может поставить несъемный накопитель для хранения для замены, если:
(A) в случае продуктов, не относящихся к OA 3.0:
(1) для Продукта, установленного на исходном несъемном накопителе для
хранения, была включена активация OA или реализована технология
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предустановки с блокировкой системы для Продукта, как указано в Документе
об условиях продукта; и
(2) для Продукта, установленного на сменном несъемном накопителе для хранения,
включена активация OA или реализована технология предустановки с
блокировкой системы.
(B) Компания ведет записи в отношении каждого сменного несъемного накопителя для
хранения в качестве части необходимых для Компании записей и выполняет все
условия аудита, а также условия обеспечения конфиденциальности и безопасности
информации заказчика в соответствии с Соглашением о глобальном партнерстве.
Каждая запись должна содержать следующее:
(1) имя и адрес Конечного пользователя;
(2) Уникальный идентификатор системы Конечного пользователя (например,
идентификатор системы, серийный номер);
(3) серийный номер или уникальный номер для отслеживания исходного
неисправного несъемного накопителя для хранения; и
(4) серийный номер или уникальный номер для отслеживания несъемного
накопителя для хранения, который послужит заменой.
(C) Компания может осуществлять свои права в соответствии с настоящим
Приложением при помощи своих Уполномоченных субподрядчиков в соответствии
с условиями Приложения об Уполномоченных субподрядчиках к настоящему РИП.
(f) Требования к носителям для восстановления. Компания может (напрямую или через
своих Уполномоченных субподрядчиков) создавать носители для восстановления
исключительно следующим образом:
(i) Приобрести носитель для восстановления у уполномоченного репликатора носителей,
или
(ii) Создать копию образа восстановления на самом носителе для восстановления в
соответствии со следующими требованиями:
(A) для накопителей USB Компания должна напечатать:
(1) Название или логотип Компании;
(2) Название Продукта; и
(3) непоследовательный серийный номер или уникальный идентификатор.
(B) Компания должна хранить записи о любом поставленном носителе для
восстановления, которые должны содержать серийный номер или уникальный
идентификатор.
(C) Компания после предварительного уведомления должна предоставить
«Майкрософт» классификацию серийных номеров или уникальных
идентификаторов.
(g) Многоязычный носитель для восстановления. Компания может создать носитель для
восстановления, который содержит каждый языковой пакет, предварительно
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установленный в Системе заказчика, если хотя бы один многоязычный пакет, записанный на
носитель для восстановления, предварительно установлен в Системе заказчика. Компания
должна соблюдать все ограничения по использованию иностранных языков в Продукте.
(h) Версия и обновления Продукта. Продукт, являющийся компонентом каждого решения по
восстановлению, должен представлять собой версию, идентичную версии установленного
Продукта. Он может содержать обновления и должен включать все необходимые
Обновления для Продукта.
(i) Маркетинг доступности. Компания не будет рекламировать возможность замены
несъемного накопителя для хранения или сменного носителя для восстановления системы,
за исключением рекламы в рамках пакета Системы заказчика или на веб-странице
поддержки Компании.
(j) Требования к оформлению носителя для восстановления (не USB). Оформление
носителя для восстановления должно осуществляться таким образом, чтобы четко и явно
указывать, к какому продукту «Майкрософт» он применяется, и должно соответствовать
всем положениям Руководства по товарным знакам «Майкрософт». Кроме того, Компания
должна соблюдать Рекомендации по упаковке носителей, содержащиеся в Руководстве по
эксплуатации IoT, и должна выполнять требования Руководства по эксплуатации IoT. В
Руководстве по упаковке носителей описано, как первоначальный производитель
оборудования должен упаковывать и маркировать определенные носители, на которых
записан Продукт.
(k) Цель и уведомление Конечного пользователя. Компания должна предоставить
Конечному пользователю уведомление о том, что Продукт, являющийся частью решения по
восстановлению, предоставляется только для следующих целей:
(i) решение для восстановления должно использоваться только для восстановления
Продукта, установленного в Системе заказчика; или
(ii) включение или отключение функций Продукта.
(l) Условия лицензии. Компания должна предоставить Условия лицензии вместе с Решением
по восстановлению, которые идентичны исходным Условиям лицензии для Продукта.
Конечный пользователь должен принять настоящие Условия лицензии, чтобы продолжить
использование Решения по восстановлению и перед тем, как начать использовать Продукт.
(m) Загрузки Конечного пользователя
(i) Компания может распространять Образы для обновлений, Образы для восстановления
или Образы для обновления установленных систем на веб-сайте Компании в виде
материала для загрузки при условии соблюдения всех следующих условий:
(A) Компания должна сделать Образы для обновлений, Образы для восстановления или
Образы для обновления установленных систем доступными только в защищенном
разделе «Поддержка клиентов» на своем веб-сайте или в другом защищенном
разделе, который обеспечивает аналогичные материалы для загрузки.
(B) Компания должна четко указать цель Образов для обновлений, Образов для
восстановлений или Образов для обновления установленных систем и Системы
заказчика, в которой Конечные пользователи могут загружать такие Образы.
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(C) Компания должна убедиться в том, что Конечный пользователь выполняет условие
«подтверждения нажатием» следующего заявления до получения доступа к Образам
для обновлений, Образам для восстановления или Образам для обновления
установленных систем: «На данное программное обеспечение распространяется
действие положения вспомогательных условий лицензии для конечного
пользователя. Данное программное обеспечение предоставляется только для
использования с <название и модель Системы заказчика> и для лицензированных
конечных пользователей такой системы. Любой другой способ применения данного
программного обеспечения строго запрещен и может привести к судебному
преследованию».
(D) Компания должна гарантировать, что только Конечные пользователи Систем
заказчика с лицензированными Продуктами могут получить доступ к загрузке
образа для восстановления.
(ii) В отношении Образов для восстановления, размещенных на веб-сайте Компании,
должны быть выполнены следующие дополнительные требования:
(A) В случае продуктов OA 3.0, продуктов Windows 7 Компания должна предоставить
скрипт, или инструмент, или инструкции, которые помогут настроить носитель для
загрузки и создать носитель для восстановления системы. Компания должна
предоставить Конечным пользователям и Корпоративным заказчикам инструкции и
поддержку скрипта или инструмента.
(B) Если Компания не предоставляет носитель для восстановления или средство
восстановления с помощью несъемного накопителя для хранения, а восстановление
загрузки с помощью первоначального производителя оборудования является
основным Решением Компании по восстановлению для Системы заказчика, то
Компания должна:
(1) поддерживать доступность загрузки в течение всего гарантийного периода,
предоставляемого Компанией для Системы заказчика, или
(2) обеспечить замену носителя для восстановления по запросу заказчика.
(C) Ссылки на загрузку образа для восстановления должны:
(1) переставать действовать, в связи с чем они не являются постоянно
действующими; и
(2) не отслеживаться с помощью поисковых систем.
(D) Компания должна иметь системы противостояния вторжению на веб-сайт и
мониторинга, которые включают средства защиты от сценариев и обнаружения
вредоносных атак.
(E) Компания должна немедленно уведомить «Майкрософт» о возникновении
проблемы с безопасностью.
(iii) В отношении Образов для обновления установленных систем, размещенных на вебсайте Компании, должны быть выполнены следующие дополнительные требования:

Корпоративное лицензионное соглашение,
версия 7.0 Руководство по исполнению
программ (РИП)
Окончательная версия 05.2021

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Страница 9 из 32
Всего страниц: 32

(A) Если необходимо создать Образ для обновления установленных систем, то
Компания должна приобрести Ключ продукта.
(B) Компания должна предоставить каждому Конечному пользователю счет-фактуру в
электронном или бумажном виде в качестве доказательства покупки для каждой
загруженной копии Образа для обновления установленных систем.
(C) Компания должна вести точные записи о количестве распространенных Образов
для обновления установленных систем и серийных номеров Систем в условиях
эксплуатации, на которых были установлены такие Образы для обновления в
условиях эксплуатации. Компания предоставляет копии таких записей «Майкрософт»
по запросу.
(iv) Во избежание разночтений, решение для веб-хостинга Компании может быть решением
для веб-хостинга третьей стороны, если Конечному пользователю кажется, что веб-сайт
принадлежит Компании и управляется ей.
(n) Многоязычные версии. По явному запросу Конечного пользователя Компания может
поставить Образ для восстановления в многоязычной версии, которая отличается от
многоязычной версии Образа, первоначально установленного в Системе заказчика, при
условии, что сертификат подлинности и стоимость продукта являются одинаковыми для
обеих многоязычных версий. Компания может изменить Условия лицензии, чтобы
разрешить Конечному пользователю также использовать Образ для восстановления с
целью изменения многоязычной версии Образа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СУБПОДРЯДЧИКИ
4.1 Требуемое согласие. Компания должна иметь письменное соглашение («Соглашение с
уполномоченным субподрядчиком») с каждым Уполномоченным субподрядчиком, содержащее
условия, имеющие такую же существенную юридическую силу, как и следующие положения:
(a) Уполномоченный Субподрядчик признает свою ограниченную роль агента относительно
роли Компании, которая является основополагающей, и договорные отношения между
Компанией и «Майкрософт»;
(b) «Майкрософт» является указанным сторонним бенефициаром Соглашения с
Уполномоченным субподрядчиком с полными правами на обеспечение соблюдения
условий Соглашения с Уполномоченным субподрядчиком;
(c) Все услуги, связанные с настоящим Соглашением, могут исполнять только сотрудники
Уполномоченного субподрядчика и полностью контролируемые подрядчики на объектах,
находящихся в собственности Компании (или арендуемых Компанией) и контролируемых
Компанией или Уполномоченным субподрядчиком;
(d) Уполномоченный субподрядчик не может воспроизводить Продукты или другие
Компоненты продуктов, за исключением случаев, когда Компания дает специальное
указание и разрешение в соответствии с правами, предоставленными Компании на
основании Соглашения;
(e) В течение срока действия Соглашения с Уполномоченным субподрядчиком и в течение 2
(двух) лет после прекращения его действия Уполномоченный субподрядчик должен вести
подробные записи (например, записи, отчеты, политики, средства контроля, процедуры и
план(ы) компромисса) в отношении своей деятельности в рамках Соглашения с
субподрядчиком, в том числе, помимо прочего, записи о своих производственных
процессах и системах, связанных с управлением Компонентами продукта, и записи о
Компонентах продукта, полученных, распределенных, возвращенных или поврежденных.
Такие записи должны храниться на объектах Субподрядчика отдельно от любых записей,
связанных с оказанием Уполномоченным субподрядчиком аналогичных услуг для других
сторон;
(f) Уполномоченный субподрядчик признает, что Компания (и «Майкрософт» в качестве
указанного стороннего бенефициара Соглашения с Уполномоченным субподрядчиком)
оставляет за собой право проверять записи Уполномоченного субподрядчика или
проверять свои объекты для установления соответствия Соглашению с Уполномоченным
субподрядчиком. Уполномоченный субподрядчик обязуется предоставить аудиторам или
группам контроля доступ к своим объектам и записям, направленным от имени
«Майкрософт» или Компании. Каждое посещение от имени «Майкрософт» будет
осуществляться в течение обычного рабочего дня после направления уведомления не
менее чем за 30 (тридцать) дней до такого посещения, и не будет необоснованным образом
нарушать обычную деятельность Уполномоченного субподрядчика;
(g) Права Уполномоченного субподрядчика. Каждый Уполномоченный субподрядчик имеет
право использовать Поставляемые продукты только по мере необходимости для создания
Образа, приложений или программ-драйверов в сочетании с Системой заказчика. На такое
право распространяются все условия Приложения 4, и оно остается в силе без ограничения
срока действия;
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(h) Права Уполномоченного субподрядчика на сублицензию Продуктов. Каждый
Уполномоченный субподрядчик имеет следующие права в отношении Образов,
предоставленных ему Компанией:
(i) подготавливать Продукт в качестве части Образа от имени Компании;
(ii) устанавливать Продукт в качестве части Образа на несъемный накопитель для хранения
или ПЗУ Системы заказчика, в том числе, если речь идет о Продуктах OA 3.0,
устанавливать ключи цифровых продуктов во встроенное ПО Системы заказчика;
(iii) размещать Образ, установленный на несъемный накопитель для хранения, в Системе
заказчика;
(iv) устанавливать (но не воспроизводить на отдельных носителях) двоичные файлы
«Майкрософт» в качестве части Образа для восстановления в отдельном разделе
несъемного накопителя для хранения Системы заказчика или на отдельном средстве
восстановления с помощью несъемного накопителя для хранения только в случае сбоя
предустановленного Образа, установленного на главном накопителе.
(v) постоянно прикреплять применимый сертификат подлинности к каждому Продукту или
наклейку подтверждения лицензии «Майкрософт» (для продуктов OA 3.0) на доступное
место в каждой Системе заказчика, кроме случаев, когда сертификат подлинности не
требуется. Если это физически невозможно, то Уполномоченный субподрядчик должен
прикрепить сертификат подлинности или наклейку подтверждения лицензии
«Майкрософт» точно в месте, указанном Компанией, в соответствии с соглашением
между Компанией и «Майкрософт». Обычно это Сопутствующий материал продукта,
условия лицензии, носитель для восстановления или руководство для Конечного
пользователя Компании, распространяемое вместе с Системой заказчика.
Уполномоченный субподрядчик не должен распространять Сопутствующий материал
продукта, сертификаты подлинности или наклейки подтверждения лицензии
«Майкрософт» отдельно от Системы заказчика или предоставлять их при помощи
любых других средств или каналов. Например, Уполномоченный субподрядчик не
должен продавать, отдавать или иным образом передавать Сопутствующий материал
продукта, сертификаты подлинности или наклейки подтверждения лицензии
«Майкрософт» третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
разделом;
(vi) устанавливать Продукт в качестве части Образа на накопителе USB и накопителе SD для
восстановления;
(vii) добавлять одну копию каждого действующего Условия лицензии и сопутствующий
материал продукта в каждую Систему заказчика в запечатанный пакет Системы
заказчика;
(viii) распространять Системы заказчика от имени Компании среди других Уполномоченных
субподрядчиков, Торговых партнеров и Конечных пользователей;
(ix) В случае продуктов OA 3.0 все права на сублицензию (в том числе, на получение
ключей цифровых продуктов, получение наклеек подтверждения лицензии
«Майкрософт» или на установку Продуктов OA 3.0) зависят от соблюдения
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Уполномоченным субподрядчиком требований по внедрению OA 3.0, содержащихся в
Руководстве по эксплуатации IoT;
(x) В отношении прав, указанных в Приложении 4 выше, действуют следующие условия:
(A) Услуги должны оказывать только сотрудники Уполномоченного субподрядчика и
только на объектах Уполномоченного субподрядчика;
(B) Уполномоченный субподрядчик не может воспроизводить все Продукты или
Поставляемые продукты или их компоненты, за исключением случаев, когда это
необходимо для предварительной установки Продуктов в Системе заказчика;
(C) Уполномоченный субподрядчик не может использовать Поставляемые продукты
или лицензионные права, предоставленные по сублицензии, для предоставления
услуг поддержки Конечным пользователям. Однако Уполномоченный субподрядчик
может осуществлять следующие действия от имени Компании:
(1) устанавливать Образы, настроенные Корпоративным заказчиком в соответствии
с условиями применимого Приложения по лицензированию;
(2) заново создавать образ Системы заказчика с целью перепродажи Компанией
новому Конечному пользователю; и
(3) заново создавать образ Системы заказчика в целях восстановления, когда
Уполномоченный субподрядчик, предоставляющий услуги по восстановлению,
не наблюдаем Конечным пользователем.
(xi) Уполномоченный субподрядчик не может использовать Продукты или Поставляемые
продукты, кроме случаев, указанных в данном Разделе.
(xii) Все условия в данном Разделе должны соблюдаться постоянно.
(xiii) Уполномоченный Субподрядчик должен выполнять те же условия, которые действуют в
отношении Компании в соответствии с настоящим Соглашением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРТНЕРСКОГО ПОРТАЛА
(a) В целях настоящего Соглашения «Администраторы Компании» означают представителей
Компании (в том числе, представителей Уполномоченных субподрядчиков Компании),
которые:
(i) уполномочены Компанией получать доступ к Партнерским порталам и пользования ими
от имени Компании; и
(ii) указаны в Информационном листе компании, или о которых иным образом доведено
до сведения «Майкрософт» по электронной почте msoemops@microsoft.com (или по
обновленному адресу).
(b) «Майкрософт» может предоставлять один или несколько онлайн-инструментов или вебсайтов, которые Компания будет использовать в ходе своей обычной деятельности с
«Майкрософт», например, для доступа к информации, документам, Компонентам продукта
или для получения цифровых подписей на соглашениях и т.д. Компания обязуется
использовать такие ресурсы только по назначению.
(c) Настоящее Приложение и любые условия использования онлайн-услуг, опубликованные на
Партнерском портале, действуют в отношении использования Партнерского портала
Администратором компании. «Майкрософт» может периодически обновлять данные
условия. Компания должна: (i) обязать Администраторов Компании соблюдать данные
условия и (ii) не наносить ущерб Партнерскому порталу.
(d) Только Компания может предоставить или блокировать доступ Администраторам Компании
к Партнерскому порталу. Администраторы Компании должны:
(i) защищать информацию о пароле от несанкционированного доступа; и
(ii) защищать информацию о пароле как конфиденциальную информацию.
(e) «Майкрософт» оставляет за собой в любой момент времени право изменять или
прекращать действие всего Партнерского портала или любой его части. Администраторы
Компании вправе копировать информацию на Партнерском портале. «Майкрософт»
должен хранить записи об операциях в течение двух лет. «Майкрософт» не будет хранить
или предоставлять информацию или записи Партнерского портала для предоставления к
ним доступа в дальнейшем.
(f) Отсутствие гарантий. «Майкрософт» не предоставляет гарантий, условий или обязательств
в отношении Партнерского портала. Весь риск, возникающий в результате использования
или работы любого Партнерского портала, несет Компания. Компания не будет полагаться
на какую-либо информацию на Партнерском портале или расценивать ее в как явную
гарантию.
(g) Компания и Администраторы Компании должны использовать Партнерский портал или
информацию, передаваемую через Партнерский портал, только в случае необходимости в
целях соблюдения настоящего Соглашения. Компания и Администраторы Компании должны
соблюдать условия, опубликованные на каждом Партнерском портале, и любые
действующие законы или нормативные акты. «Майкрософт» может приостановить или
прекратить полномочия Администраторов Компании, а также приостановить или
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заблокировать доступ ко всему Партнерскому порталу или любой его части в случае
несоблюдения таких условий.
(h) Компания несет ответственность за обеспечение безопасности своего доступа к
Партнерскому порталу. Компания должна принять соответствующие меры безопасности для
снижения уровня риска несанкционированного доступа к Партнерскому порталу или к
данным, передаваемым в системы или из них. Все действия, осуществленные любым
Администратором Компании на любом Партнерском портале или в его отношении, должны
связывать Компанию обязательствами, если выполнено любое из следующих условий:
(i) Компания предоставила информацию о пароле;
(ii) Компания или Администраторы Компании не смогли обеспечить безопасность
информации о пароле, и такое невыполнение обязательств вызвало или способствовало
созданию видимости того, что действия, осуществленные на Партнерском портале,
выполняются Компанией или от ее имени; или
(iii) Компания одобрила, разрешила или приняла преимущества или использование
Партнерского портала лицом, которое, со слов Компании, является ее агентом.
Однако если лицо получает информацию о пароле с помощью средств, использование
которых не может быть ограничено при соблюдении Компанией настоящих условий
использования, и использует ее для причинения вреда или ущерба Компании или
«Майкрософт», то такие действия, предпринятые с использованием информации о пароле,
не будут связаны с Компанией на основании данного соглашения. Однако такие действия
могут быть связаны с «Майкрософт», Компанией или другими лицами в соответствии с
принципами справедливости или права.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. АРЕНДА
6.1 Аренда
Если Компания соблюдает положения данного раздела, то Компания может устанавливать и
распространять Продукт в рамках аренды Систем заказчика («Арендаторам»), в том числе
аренды, предназначенной для создания обеспечительного интереса.
(a) Компания должна заключить договор аренды: договор аренды должен соответствовать
следующим условиям:
(i) Иметь срок действия не менее шести месяцев подряд;
(ii) Арендатор должен осуществлять платежи в течение срока аренды;
(iii) Арендатор не может прекратить действие своих платежных обязанностей; и
(iv) в конце срока аренды Арендатор должен продлить срок аренды, приобрести Системы
заказчика или вернуть Системы заказчика Компании.
(b) Любые Системы заказчика, возвращаемые в конце срока аренды, должны иметь сертификат
подлинности или ключи цифровых продуктов для Продуктов OA 3.0. Компания вправе не
возвращать сертификаты подлинности в обмен на деньги или получить денежные средства
за ключи цифровых продуктов, за исключением возвратов Конечного пользователя, как
предусмотрено в настоящем РИП. Компания должна уничтожить и вести записи об
уничтожении любого возвращенного сертификата подлинности, если только Компания не
поставляет его повторно другому лицу, как это разрешено в РИП. В таком случае Компания
должна вести записи в отношении повторной поставки возвращенных или ранее
арендованных Систем заказчика.
(c) При расторжении или истечении срока действия Соглашения Компания может разрешить
каждому Арендатору продолжать использовать Продукт в течение оставшегося срока его
текущей аренды.
6.2 Финансовый лизинг первоначального производителя оборудования. В дополнение к
вышеуказанным правам аренды, в соответствии с разделом 6.1 (а) Компания может привлекать
только юридическое лицо, являющееся Аффилированным арендодателем (согласно
определению ниже), для аренды Систем аренды у Арендаторов при условии, что:
(a) «Аффилированный арендодатель» представляет собой юридическое лицо, которое
прямо или косвенно контролирует, контролируется или находится под общим контролем с
Компанией;
(b)Компания обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать «Майкрософт»
от всех претензий и убытков, в том числе, помимо прочего, от гонораров адвокатов,
возникающих в связи с любым нарушением Компанией или Аффилированным
арендодателем условий настоящего Раздела; и
(c) Компания остается лицензирующей стороной в отношении Конечного пользователя в
соответствии с Условиями лицензии для арендованного Продукта.
6.3 Аренда Корпоративного заказчика для Франшизополучателя. Согласно Условиям лицензии
Компания может предоставить Корпоративному заказчику право арендовать или сдавать в
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аренду Системы заказчика юридическим лицам, имеющим действующий договор франшизы с
Корпоративным заказчиком (далее «Франшизополучатель»), при условии, что:
(a) Корпоративный заказчик должен заключить письменный договор аренды с
Франшизополучателем, соответствующий требованиям аренды, указанным в Разделе 6.1 (a),
в отношении каждой Системы заказчика.
(b) Действие каждого договора аренды прекращается, если Франшизополучатель теряет свой
статус Франшизополучателя.
(c) Корпоративный заказчик может повторно арендовать каждую Систему заказчика. Каждая
повторная аренда также должна соответствовать требованиям настоящего Раздела 6.3.
Повторная аренда должна включать в себя все копии Продукта, сертификат подлинности и
Сопутствующий материал продукта.
6.4 Повторная поставка Систем заказчика. Если Компания соблюдает положения данного
Раздела, то Компания может повторно передавать в аренду, перепродавать или передавать
возвращенную или ранее арендованную Систему заказчика.
(a) Аналогичный продукт
(i) Компания вправе устанавливать копию Продукта, которая соответствует версии и
изданию Продукта, первоначально лицензированного для Системы заказчика, если
Компания осуществила лицензирование такого Продукта во время установки.
(ii) Если версия и издание Продукта, первоначально лицензированного для Системы
заказчика, предназначены для Продукта, который не лицензирован в Соглашении во
время установки, то Компания может установить данный Продукт только в случае, если:
(A) она имеет на это лицензию в соответствии с отдельным соглашением с
«Майкрософт» или с аффилированным лицом «Майкрософт», или
(B) осуществления прав в качестве Конечного пользователя данного Продукта в
соответствии с Условиями лицензии. Компания может использовать Носитель для
восстановления, возвращенный Арендатором или Конечным пользователем, для
реализации данных прав или использования любых расширенных прав на Средства
установки, предоставленные в соответствии с Соглашением.
(iii) Плата за повторную установку и повторную поставку продукта в соответствии с
настоящим Разделом не взимается.
(iv) Компания может предоставить сменные носители для восстановления, если таковые
имеются, для распространения с каждой Системой заказчика.
(b) Другой продукт. Компания может предварительно установить и поставить другой Продукт
в Системе заказчика, при условии, что Система заказчика соответствует Требованиям к
процессору для Продукта. Кроме того, Компания должна:
(i) Удалить исходный Продукт, уничтожить все Носители для восстановления и хранить
записи о каждом факте удаления и уничтожения;
(ii) Приложить сертификат подлинности для Продукта, предварительно установленного в
соответствии с требованиями настоящего Раздела, непосредственно к Системе
заказчика поверх сертификата подлинности или наклейки подтверждения лицензии
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«Майкрософт» (если требуется новая наклейка подтверждения лицензии
«Майкрософт»), ранее приложенных к Системе заказчика; и
(iii) Внести Плату за Продукт, установленный в соответствии с требованиями настоящего
Раздела.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАКАЗЧИК
7.1 Дополнительные права Корпоративных заказчиков.
Невзирая на что-либо противоположное в настоящем Приложении, «Майкрософт»
предоставляет Компании следующие неисключительные права только для распространения
среди Корпоративных заказчиков: Данные права регулируются всеми условиями настоящего
Приложения, а также всеми дополнительными положениями, условиями и требованиями,
предусмотренными «Майкрософт» в отношении Компании, в том числе, соглашением об
использовании ключей, представленным на Партнерском портале, которое всегда остается в
силе. При условии соблюдения таких требований Компания может реализовать один из
следующих двух вариантов предварительной установки для Корпоративных заказчиков:
(a) Компания может отказаться от предварительной установки Продукта или Образа в Системе
заказчика; в этом случае Компания должна:
(i) поставлять Системы заказчика Корпоративному заказчику и устанавливать Образ,
созданный Компанией, на объектах Корпоративного заказчика сотрудниками или
Подрядчиками Компании; или
(ii) распространять Системы заказчика с постоянно прикрепленным к ним применимым
сертификатом подлинности, или, если это физически невозможно или практически
невозможно, Компания может прикрепить сертификат подлинности к одному из
следующих предметов на выбор: Сопутствующий материал, Условия лицензии, носитель
для восстановления или обложка руководства Конечного пользователя Компании,
поставляемые вместе с Системой заказчика Корпоративному заказчику и поручить
Корпоративному Заказчику:
• создать и установить образ, или
• установить двоичные файлы или образ «Майкрософт» только от имени Компании.
В соответствии с правами, предоставленными выше, Система заказчика содержит одну
копию двоичных файлов «Майкрософт» и одну копию двоичных файлов Компании,
предварительно установленных в Системе заказчика или на внешних носителях в пакете
Системы заказчика.
(a) В качестве альтернативы сценариям обновления ПО корпоративного лицензирования,
описанным в Приложении 8 (Образы обновления ПО корпоративного лицензирования),
Корпоративный заказчик может создать образ («Пользовательский образ») для
предварительной установки Компанией в Системе заказчика и распространения вместе
с ней, как того требует Корпоративный заказчик в письменной форме. Для того чтобы
Корпоративный заказчик мог создать Пользовательский образ, Компания может
предоставить одну копию двоичных файлов «Майкрософт» непосредственно
Корпоративному заказчику на несъемном накопителе для хранения или на
активированном внешнем носителе OA. Компания может поставлять Корпоративному
заказчику несъемные накопители для хранения или внешние носители как с Системой
заказчика, так и без нее. Корпоративный заказчик не может изменять двоичные файлы
«Майкрософт». Компания должна уведомить Корпоративного заказчика о том, что
двоичные файлы «Майкрософт» могут использоваться только для тестирования, оценки
и создания Пользовательского образа. Корпоративный заказчик должен вернуть
Пользовательский образ непосредственно Компании на несъемном накопителе для
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хранения или внешнем носителе для предварительной установки Компанией в Системе
заказчика. К Пользовательским образам применяются следующие дополнительные
ограничения:
(i) Распространение Систем заказчика. Компания может поставлять Системы
заказчика, установленные с использованием Пользовательских образов,
непосредственно Корпоративному заказчику или через Торгового партнера
Компании в соответствии с разделом 10.1 (распространение через Торговых
партнеров) Документа о Распространении через Торговых партнеров. Торговые
партнеры Компании не могут хранить запас Систем заказчика, предварительно
установленных с помощью Пользовательского образа. Компании и ее Торговому
партнеру не разрешается объединять запросы в отношении одного
Пользовательского образа от более чем одного Корпоративного заказчика.
(ii) Возврат Систем заказчика. Если Корпоративный заказчик возвращает или
аннулирует Систему заказчика, предварительно установленную с помощью
Пользовательского образа, то Компания и ее Торговый партнер не могут поставлять
такую (-ие) возвращенную (-ые) Систему (-ы) заказчика какой-либо другой стороне.
Вместо этого Компания или ее Торговый партнер должны удалить Пользовательский
образ из Системы заказчика, или Торговый партнер может вернуть Систему
заказчика Компании для повторного создания образа.
(iii) Версии программного обеспечения. Продукт, используемый в Пользовательском
образе (и Образах для восстановления), указанном в данном Разделе 7.1 (b), должен
быть идентичен версии Продукта, указанной в сертификате подлинности,
приложенном к Системе заказчика.
(b) Уведомление для «Майкрософт». По крайней мере за 30 дней до того, как Компания
намерена предложить Корпоративному заказчику создать Образ или выполнить
установку в соответствии с настоящим Приложением 7, Компания должна предоставить
«Майкрософт» уведомление, содержащее имя, адрес и контактную информацию такого
Корпоративного заказчика. Вся информация должна быть представлена на английском
языке. Компания должна получить письменное согласие «Майкрософт» в отношении
Корпоративного заказчика, прежде чем получить разрешение начать работу в
соответствии с настоящим Приложением 7, если только «Майкрософт» не уведомит
Компанию о том, что такое одобрение не требуется. «Майкрософт» может
предоставить Компании дополнительные условия, положения и требования,
регулирующие создание, использование или установку Образов, распространяемых в
соответствии с настоящим Приложением 7, в том числе, помимо прочего,
использование Корпоративным заказчиком Ключей продукта в рамках такой установки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ОБРАЗЫ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ КОРПОРАТИВНОГО
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
8.1 Дополнительные определения
«Базовая лицензия» означает базовый продукт, который дает Корпоративному заказчику
право на обновление программного обеспечения операционной системы Windows в
соответствии с условиями соглашения о корпоративном лицензировании «Майкрософт».
«Образ программы корпоративного лицензирования» означает образ, настроенный для
Корпоративного заказчика, который содержит программное обеспечение для обновления
программы корпоративного лицензирования и может содержать приложения, драйверы и
другие настройки, запрашиваемые Корпоративным заказчиком.
«Программное обеспечение для обновления программы корпоративного
лицензирования» означает версию обновления Продукта, которую Корпоративный
заказчик лицензирует в рамках соглашения о корпоративном лицензировании
«Майкрософт». К данному программному обеспечению относится любая дополнительная
версия, предоставленная наряду с правами на использование Продуктов корпоративного
лицензирования «Майкрософт» для данной версии обновления.
8.2 Новые Системы заказчиков
(a) Если Корпоративный заказчик использует Программное обеспечение для обновления
программы корпоративного лицензирования в целях создания Образа программы
корпоративного лицензирования для Системы заказчика, первоначально поставляемой
вместе с Образом программы корпоративного лицензирования, то Корпоративный
заказчик может в письменной форме запросить у Компании установку Образа программы
корпоративного лицензирования на данные Системы заказчика от имени Корпоративного
заказчика. В этом случае Компании не требуется предварительно устанавливать в Системе
заказчика образ, содержащий Продукт. Корпоративный заказчик должен обладать Базовой
лицензией, чтобы иметь право на обновление до программного обеспечения для
обновления программы корпоративного лицензирования.
(b) Образ программы корпоративного лицензирования, предоставляемый Компании, должен
соответствовать требованиям конкретного Корпоративного заказчика. Для данной цели
Корпоративный заказчик должен использовать только действительную лицензированную
копию программного обеспечения для обновления программы корпоративного
лицензирования, приобретенную в соответствии с соглашением о корпоративном
лицензировании «Майкрософт». Для всех целей лицензия на Программное обеспечение
для обновления программы корпоративного лицензирования от «Майкрософт» (или
Аффилированного лица «Майкрософт») для Корпоративного Клиента регулируется
условиями Соглашения о корпоративном лицензировании «Майкрософт», а не условиями
Соглашения, в том числе, помимо прочего, условиями, влияющими на гарантию в
отношении продукта, защиту интеллектуальной собственности и поддержку программного
обеспечения.
(c) Для всех Образов программы корпоративного лицензирования решение по
восстановлению должно содержать версию и издание программного обеспечения для
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обновления программы корпоративного лицензирования, идентичную версии и изданию в
Образе программы корпоративного лицензирования.
(d) Компания должна возмещать и ограждать «Майкрософт» и аффилированные лица
«Майкрософт» от любых убытков, претензий, издержек, судебных решений (или расчетов,
на которые согласна Компания), а также расходов (в том числе, обоснованных гонораров
адвокатов), возникающих в связи с любыми нелицензионными программными продуктами,
являющимися компонентами Образа программы корпоративного лицензирования (в том
числе, все программные продукты «Майкрософт»), за исключением случаев, когда
Компания предприняла коммерчески обоснованные действия для проверки наличия у
Корпоративного заказчика действующей лицензии на такие продукты. Возмещение в
данном разделе остается в силе после аннулирования или истечения срока действия
Соглашения.
(e) Данный раздел не освобождает Компанию от лицензионных обязательств связанных с
каким-либо Продуктом, являющимся компонентом Образа программы корпоративного
лицензирования, или с Продуктом, который позволяет использовать программное
обеспечение для обновления программы корпоративного лицензирования. Компания не
вправе использовать какое-либо программное обеспечение «Майкрософт», кроме
программного обеспечения «Майкрософт», предоставленного Корпоративным заказчиком
для создания или установки Образа программы корпоративного лицензирования согласно
положениям данного раздела. Компания не может использовать Средства установки для
создания Образа программы корпоративного лицензирования, а может использовать
только инструменты предварительной установки в Средствах установки для
предварительной установки Образа программы корпоративного лицензирования.
8.3 Существующие Системы заказчиков
(a) В случае Систем заказчиков, которые уже поставлены Конечному пользователю с Базовой
лицензией, Компания может использовать Продукт, лицензированный в соответствии с
Соглашением для создания Образа в целях повторного создания образа или обновления
Системы заказчика с помощью образа программы корпоративного лицензирования, при
условии, что (и только в такой степени, при которой) по Соглашению о корпоративном
лицензировании «Майкрософт», стороной по которому является Корпоративный заказчик,
Корпоративному заказчику разрешено осуществлять такое право. Если Компания в
соответствии с данным разделом использует Продукт для повторного создания образа или
обновления Системы заказчика, то использование Компанией Продукта регулируется всеми
лицензионными ограничениями и требованиями, применимыми к такому способу
использования в рамках настоящего Соглашения.
(b) В отношении всех целей, отличных от ограниченных прав на повторное создание образа и
обновление, предоставленных в подразделе (а) выше, должны действовать условия
соглашения о корпоративном лицензировании «Майкрософт» (а не Соглашения), в том
числе, помимо прочего, в отношении предоставления каких-либо прав на установку и прав
на распространение Образа программы корпоративного лицензирования, а также всех
других прав и обязательств «Майкрософт» (и Аффилированных лиц «Майкрософт») и
Корпоративного заказчика в отношении Образа программы корпоративного
лицензирования. Программное обеспечение для обновления программы корпоративного
лицензирования должно быть лицензировано «Майкрософт» (или Аффилированным лицом
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«Майкрософт») в соответствии с условиями Соглашения о корпоративном лицензировании
«Майкрософт», а не в соответствии с условиями Соглашения, в том числе, помимо прочего,
с условиями, влияющими на гарантии в отношении продукции, защиту интеллектуальной
собственности и поддержку программного обеспечения.
(c) Компания должна возмещать и ограждать «Майкрософт» и аффилированные лица
«Майкрософт» от любых убытков, претензий, издержек, судебных решений (или расчетов,
на которые согласна Компания), а также расходов (в том числе, обоснованных гонораров
адвокатов), возникающих в связи с любыми нелицензионными программными продуктами,
являющимися компонентами Образа программы корпоративного лицензирования (в том
числе, все программные продукты «Майкрософт»), за исключением случаев, когда
Компания предприняла коммерчески обоснованные действия для проверки наличия у
Корпоративного заказчика действующей лицензии на такие продукты. Возмещение,
указанное в настоящем разделе 8.3(c) остается в силе после аннулирования или истечения
срока действия Соглашения.
(d) Данный раздел не освобождает Компанию от лицензионных обязательств связанных с
каким-либо Продуктом, являющимся компонентом Образа программы корпоративного
лицензирования, или с Продуктом, который позволяет использовать программное
обеспечение для обновления программы корпоративного лицензирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. МИГРАЦИОННЫЕ ПРАВА
9.1 Дополнительные определения
«Дата поставки» означает дату, когда Система миграции поставляется Конечному
пользователю.
«Дата окончания расширенной поддержки» означает последнюю дату, когда «Майкрософт»
предлагает расширенную поддержку Продукта, опубликованную в Политике в отношении
срока службы ПО «Майкрософт» по адресу: https://support.microsoft.com/enus/lifecycle/search.
«Окончательное программное обеспечение» означает Продукт в Образе, лицензированный в
соответствии с Соглашением, который должен быть постоянно установлен в Системе
миграции до окончания Срока миграции. Окончательное программное обеспечение
является последующей версией Предварительного программного обеспечения.
«Срок миграции» означает более короткий срок из следующих:
(a) или:
(i) 12-месячный срок от Даты доставки Системы миграции; или
(ii) в случае Систем миграции, требующих отраслевой сертификации или соответствия
отраслевым нормативным требованиям после поставки, 24-месячный срок от Даты
поставки Системы миграции;
ИЛИ
(b) срок от Даты доставки до Даты окончания расширенной поддержки Окончательного
программного обеспечения.
«Система (-ы) миграции» означает (-ют) Систему (-ы) заказчиков, которые ранее не
распространялись и которые соответствуют описаниям, указанным в разделах 9.2 (i) и (ii)
ниже.
«Предварительное программное обеспечение» означает Продукт в Образе,
лицензированный в соответствии с Соглашением, временно установленный в Системе
миграции до или в течение Срока миграции.
9.2 Распространение Систем миграции.
Компания может распространять Системы миграции по конкретному письменному запросу
Конечного пользователя, как описано в пунктах от (a) до (c) ниже, при условии, что Компания
соблюдает все условия настоящего Приложения.
(i) временно передать Системы миграции тому Конечному пользователю, который имеет
Образ, содержащий Предварительное программное обеспечение, а затем в течение Срока
миграции осуществить миграцию таких Систем миграции, установив их с Образом,
содержащим Окончательное программное обеспечение;
(ii) поставить Системы миграции тому Конечному пользователю, который имеет Образ,
содержащий Окончательное программное обеспечение, временно перенести такие
Системы миграции в Образ, содержащий Предварительное программное обеспечение, а
затем перенести такие Системы миграции обратно в Образ, содержащий Окончательное
Корпоративное лицензионное соглашение,
версия 7.0 Руководство по исполнению
программ (РИП)
Окончательная версия 05.2021

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Страница 24 из 32
Всего страниц: 32

программное обеспечение, путем установки Окончательного программного обеспечения в
течение Срока миграции; и
(iii) Окончательное программное обеспечение и Предварительное программное обеспечение
должны распространяться одновременно с Системой миграции.
9.3 Таблица миграции и требования к процессору. Окончательное программное обеспечение
должно быть связано с Предварительным программным обеспечением, как указано в Таблице
миграции, размещенной на Партнерском портале. Если Компания поставляет Систему заказчика
в соответствии с положениями данного раздела «Миграционные права», то такая Система
заказчика должна удовлетворять следующим требованиям: (i) Требования к процессору для
Окончательного программного обеспечения; и (ii) Требования к процессору для
Предварительного программного обеспечения. Во избежание разночтений, если в Системе
заказчика имеется Процессор, который не соответствует Требованиям к процессору для
запрашиваемого Предварительного программного обеспечения, то Компания не имеет права
поставлять Систему заказчика с Миграционными правами. Например, Компания может
поставлять Систему заказчика только с Windows 7 Professional для встраиваемых систем
(Предварительное программное обеспечение) и Windows 10 IoT Enterprise CBB High End
(Окончательное программное обеспечение), если такая Система заказчика удовлетворяет
требованиям к процессору для Windows 7 Professional для встраиваемых систем и требованиям
к процессору для лицензионного продукта Windows 10 IoT Enterprise CBB High End.
9.4 Окончание срока действия лицензии. Компания ни при каких обстоятельствах не имеет
права распространять ни Предварительное, ни Окончательное программное обеспечение
после даты окончания срока действия лицензии «Майкрософт».
9.5 Обновления. Компания должна включать все необходимые обновления:
(a) для Предварительного программного обеспечения в любой Системе миграции,
поставляемой с Предварительным программным обеспечением, и
(b) для Окончательного программного обеспечения в любой Системе миграции, поставляемой
с Окончательным программным обеспечением.
9.6 Распространение сертификатов подлинности / сопутствующих материалов продукта. В
соответствии с Соглашением, Компания:
(a) должна прилагать сертификат подлинности для Окончательного программного обеспечения
к каждой Системе миграции; и
(b) должна поставлять любой требуемый сопутствующий материал продукта с каждой
Системой миграции.
9.7 Образы для восстановления. Компания должна поставлять Образ для восстановления,
содержащий Окончательное программное обеспечение («Образ окончательного программного
обеспечения») и Образ для восстановления, содержащий Предварительное программное
обеспечение («Образ для предварительного программного обеспечения»), Конечному
пользователю вместе с Системой миграции. Компания обязуется распространять Образы
окончательного программного обеспечения либо на носителе для восстановления, либо через
веб-сайт Компании в качестве загружаемого файла в соответствии с разделом 3.1 (mf)
(«Загрузки Конечного пользователя») настоящего РИП. Компания может поставлять Образ
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предварительного программного обеспечения в Системе заказчика либо в отдельном разделе,
либо на отдельном жестком диске в Системе заказчика.
9.8 Требования к Конечному пользователю
(a) Компания должна сообщить Конечному пользователю, что Образ окончательного
программного обеспечения может быть установлен только на дополнительные устройства
той же модели Системы миграции, если:
(i) Компания решает предоставить Конечному пользователю только одну копию Образа
окончательного программного обеспечения на внешнем носителе для установки более
чем в одной Системе миграции, или
(ii) Конечный пользователь устанавливает Образ окончательного программного
обеспечения при помощи своей внутренней сети.
(b) Компания должна определить коммерчески обоснованную процедуру для обеспечения
того, чтобы Конечные пользователи не использовали Окончательное программное
обеспечение и Предварительное программное обеспечение одновременно в Системах
миграции. Без ограничения вышеупомянутого требования Компания должна потребовать от
Конечного пользователя уничтожить Образ, содержащий Предварительное программное
обеспечение, и стереть все копии Предварительного программного обеспечения после
установки Образа, содержащего Окончательное программное обеспечение, в Системе
миграции. Предварительное программное обеспечение должно быть удалено из Системы
миграции до Срока миграции или после его окончания.
9.9 Условия лицензии. Для Систем миграции Компания должна включить следующие
дополнительные условия в раздел «Предоставление лицензии на программное обеспечение»
Условий лицензии на Окончательное программное обеспечение:
«Использование предыдущей версии продукта. Если Сертификат подлинности, который
сопровождает Устройство, идентифицирует ПО как Microsoft® Windows® <название
Окончательного программного обеспечения> («Окончательное программное обеспечение»), то
вместо использования Окончательного программного обеспечения вы можете потребовать,
чтобы (Стороны OEM) установили ((или, если согласовано в письменной форме со (Сторонами
OEM), то вы можете установить самостоятельно)) и могли временно использовать Microsoft®
Windows® <название и версия Предварительного программного обеспечения>
(«Предварительное программное обеспечение») на Устройстве при следующих условиях: (1)
Предварительное программное обеспечение считается «ПО» в целях настоящих Условий
лицензии, и использование Предварительного программного обеспечения должно
соответствовать всем условиям настоящих Условий лицензии; (2) вы не используете
одновременно обе версии ПО на Устройстве; (3) вы не одалживаете, не арендуете, не сдаете в
аренду, не предоставляете или иным образом не передаете носитель для восстановления
системы или резервную копию любой версии ПО другому конечному пользователю, если
только иное не предусмотрено положениями о передаче данных Условий лицензии; (4) (если
иное не согласовано со (Сторонами OEM)), вы разрешаете осуществлять обновление с
Предварительного программного обеспечения до Окончательного программного обеспечения
только (Сторонам OEM); и (5) после обновления до Окончательного программного обеспечения
вы удаляете любые системные копии Предварительного программного обеспечения».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПРАВА НА БОЛЕЕ РАННЮЮ ВЕРСИЮ
10.1

Дополнительные определения

«Образ Более Ранней Версии» означает Образ, настроенный для конкретного Корпоративного
заказчика, который содержит ПО более ранней версии и может включать запрошенные
пользователем приложения, драйверы и другие настройки для Встроенного приложения или
Системы заказчика.
«Система Образа Более Ранней Версии» означает Систему заказчика с предварительно
установленным Образом более ранней версии.
«Программное обеспечение более ранней версии» означает предыдущую версию Продукта,
которая больше не доступна для распространения Компанией в соответствии с Соглашением.
10.2

Дополнительные права

(a) В соответствии с условиями настоящего Приложения о правах на более раннюю версию и c
соблюдением Компанией данных условий Компания может по конкретному запросу
Корпоративного заказчика:
•

создать Образ более ранней версии, используя Образ, предоставленный
Корпоративным заказчиком;

•

предварительно установить такой Образ более ранней версии в Системах заказчика; и

•

поставить Систему образа более ранней версии напрямую запрашивающему
Корпоративному заказчику.

Права на более раннюю версию распространяются только на систему образа более ранней
версии, которая не поставлялась.
10.3

Версии программного обеспечения.

(a) Клиент Windows. Версия Продукта, приобретенная Компанией для распространения
Образа более ранней версии, должна быть самой последней High End версией Продукта.
Например, на дату вступления в силу настоящего РИП (1 мая 2021 г.) наиболее актуальными
High End версиями Windows 10 IoT Enterprise являются Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
High End и Windows 10 IoT Enterprise SAC High End.
(b) Windows Server. Версия Продукта, приобретенная Компанией в целях распространения
Образа более ранней версии:
(i) должна быть самой последней версией Продукта. Например, на дату вступления в силу
Настоящего РИП (1 мая 2021 г.) самой последней версией Windows Server IoT является
Windows Server IoT 2019.
(ii) на нее распространяются базовые лицензионные требования к последней версии
Продукта, как описано в AT 3004 (Требования к базовой модели лицензии – Windows
Server). Таким образом, лицензирование для всех физических ядер в Системе Образа
Более Ранней Версии должно быть включено в расчет необходимого количества
лицензий по ядрам для самой последней версии Продукта, необходимой для
лицензирования Системы Образа Более Ранней Версии.
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(c) Подходящий продукт, указанный в Таблице более ранних версий, должен отображаться на
прикрепленном сертификате подлинности, распространяемом с Системой Образа Более
Ранней Версии. Вышесказанное также относится к Решениям по восстановлению Системы
Образа Более Ранней Версии.
10.4

Образы более ранней версии, установленные Компанией
(a) Компания должна иметь лицензию на Продукт, который указан в прикрепленном
сертификате подлинности, поставляемом вместе с Системой образа более ранней
версии.
(b) Если Компания ранее имела лицензию на Программное обеспечение более ранней
версии и сохранила Средства установки для Программного обеспечения более ранней
версии, то Компания может использовать только инструменты предварительной
установки в Средствах установки Программного обеспечения более ранней версии,
чтобы использовать и установить Образ более ранней версии в Системе образа более
ранней версии.
(c) Корпоративный заказчик должен предоставить Компании Образ, который включает в
себя Программное обеспечение более ранней версии.
(d) Компания может принять решение не предоставлять решение по восстановлению.

10.5
Отсутствие поддержки. В соответствии с настоящим Соглашением «Майкрософт» не
обязан оказывать поддержку в отношении Программного обеспечения более ранней версии.
10.6

Прочие обязанности.

(a) Компания должна выполнять требования Раздела III.2.3 (Распространение необходимых
обновлений) Соглашения в отношении выпуска любых необходимых Обновлений для
Продукта, включенного в Образ более ранней версии.
(b) Программное обеспечение более ранней версии, чем Windows XP, Windows Server 2008 или
Windows CE 4.0 не может включаться в Систему образа более ранней версии, которая
предназначена для подключения к Интернету.
10.7

Лицензионные платежи

(a) Компания должна выплачивать лицензионные платежи Дистрибьютору «Майкрософт» за
каждую единицу Продукта, указанную в сертификате подлинности, который прикрепляется
к Системам образа более ранней версии и распространяется вместе с ними.
(b) Компания не должна оплачивать Дистрибьютору «Майкрософт» какие-либо
дополнительные лицензионных платежей за Программное обеспечение более ранней
версии, распространяемое в соответствии с настоящим приложением.
(c) Настоящий Раздел 10.9 не освобождает Компанию от уплаты лицензионных платежей за
какой-либо Продукт, включенный в Образ более ранней версии, или за любой Продукт,
позволяющий использовать Программное обеспечение более ранней версии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ПРАВА НА ПОСТАВКУ ОБНОВЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЫХ СИСТЕМ
11.1

Дополнительные определения
«Существующий образ» означает:
(1) образ, который содержит предыдущую версию двоичных файлов «Майкрософт»,
или
(2) Образ программного обеспечения, который включает в себя операционную
систему, отличную от Продукта, содержащегося в Образе обновления
установленных систем.
«Установленная система» означает:
(1) Систему заказчика; или
(2) систему другой компании, которая соответствует требованиям к Системе заказчика
(за исключением того, что она не включает Продукт или другой продукт
операционной системы Microsoft),
которая поставлена Конечному пользователю и содержит Существующий образ.
«Образ обновления установленных систем» означает Образ, содержащий Продукт,
лицензированный в соответствии с Соглашением, который Компания распространяет среди
Конечных пользователей Установленных систем.

11.2
Лицензия на обновление установленных систем и Требования к процессору.
«Майкрософт» предоставляет Компании право копировать и распространять Образы для
обновления установленных систем непосредственно среди Конечных пользователей с целью
замены существующего программного обеспечения в определенных Системах поля, если все
нижеуказанные условия выполнены и остаются выполненными. Кроме того, Образы
обновления установленных систем могут распространяться только в Установленных системах,
которые соответствуют Требованиям к процессору для Образа обновления установленных
систем.
11.3

Создание
(a) Компания может нанять Уполномоченного субподрядчика для создания Образов для
обновления установленных систем от своего имени при условии, что Компания
гарантирует, что Уполномоченный субподрядчик поставит полученный Образ для
обновления установленных систем только Компании.
(b) Компания (или Уполномоченный субподрядчик, действующий от ее имени) должна
обеспечить, чтобы Образ обновления установленных систем можно было использовать
только в соответствующей установленной системе. Прежде чем Конечный пользователь
сможет использовать Образ обновления установленных систем, Компания (или ее
Уполномоченный субподрядчик) должна убедиться в осуществлении коммерчески
обоснованной проверки подлинности Установленной системы.
(c) После установки Образ обновления установленных систем должен полностью заменить
Существующий образ (данные Конечного пользователя и/или параметры конфигурации
Конечного пользователя могут оставаться неизменными). Образ обновления
установленных систем должен стереть или навсегда заблокировать Существующий
образ.
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(d) После установки Образа обновления установленных систем в Установленной системе,
последняя должна соответствовать всем требованиям Системы заказчика, изложенным
в Соглашении.
11.4

Сертификаты подлинности
Компания должна распространить один сертификат подлинности, приложенный к упаковке
внешнего носителя каждой копии Образа обновления установленных систем. Однако
сертификаты подлинности не требуются для:
(a) копий Образов обновления установленных систем, размещенных на дополнительных

устройствах той же модели Установленной системы поверх сети Конечного
пользователя (например, на сервере), как это разрешено в данном разделе;
(b) копий Образов обновления установленных систем, загруженных Конечным

пользователем, как это разрешено в соответствии с Разделом 3 (f) (Загрузки Конечного
пользователя); или
(c) копий Образов обновления установленных систем для Продуктов, для которых не

требуется сертификат подлинности.
Несмотря на содержания подразделов от (a) до (c) выше, если Компания решит получить
сертификаты подлинности для Образов обновления установленных систем, то она должна
приложить сертификат подлинности к Системе заказчика или предоставить сертификат
подлинности на карте, как указано в Руководстве по эксплуатации IoT.
11.5

Распространение и установка
(a) Компания и ее Торговые партнеры могут поставлять один Образ обновления

установленных систем для каждого Конечного пользователя Установленной системы
только для обновления Установленной системы Конечного пользователя. Образ
обновления поля следует устанавливать только в Установленной системе. Образ
обновления установленных систем может поставляться:
(i) на внешних носителях или
(ii) через веб-сайт Компании с ограниченным доступом для загрузки, как указано в
Разделе 3 (f) (Загрузки Конечного пользователя).
(b) Несколько устройств

(i) Некоторые Конечные пользователи могут иметь более одного устройства одной и
той же Установленной системы с одним и тем же Существующим образом. Такие
Конечные пользователи могут использовать одну копию Образа обновления
установленных систем для установки такого Образа обновления установленных
систем на несколько устройств одной и той же Установленной системы при помощи
сервера.
(ii) Компания должна сообщить таким Конечным пользователям, что Образ обновления
установленной системы может быть установлен только на дополнительные
устройства той же модели Установленной системы. Компания соглашается включить
в Условия лицензии для таких Конечных пользователей количество разрешенных
устройств (например, «Разрешенное количество установок программного
обеспечения = ___»).
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11.6
Уведомления для Конечного пользователя. Компания потребует от Конечных
пользователей сохранить Образ обновления установленных систем, если он изначально
доставлен на отдельном носителе. После установки Образа обновления установленных систем
Конечный пользователь может использовать Образ обновления установленных систем на
исходном носителе в качестве Образа для восстановления. Компания должна определить
коммерчески обоснованную процедуру для обеспечения возврата или уничтожения любых
замененных носителей Образа для восстановления.
11.7
Условия лицензии. Компания должна выполнить Условия лицензии для лицензирования
Образа обновления установленных систем, поставляемого в соответствии с настоящим
Приложением 11 (Права на поставку обновлений для установленных систем).
11.8
Оплата. Компания должна выплачивать Дистрибьютору «Майкрософт» соответствующие
лицензионные платежи за Продукт, лицензированный в соответствии с Соглашением, за
каждую копию Продукта, распространяемую в качестве компонента Образа обновления
установленных систем, который используется Конечным пользователем в его сети, как описано
выше.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
12.1 Дополнительные определения
«Сторонний поставщик программного обеспечения» означает третье лицо, которое
устанавливает Дополнительное программное обеспечение, созданное или законно
лицензированное такой третьей стороной, поддерживающее Встроенное приложение,
установленное в Системе заказчика, до окончательной доставки Конечному пользователю.
12.1 Дополнительные права. Каждый Сторонний поставщик программного обеспечения имеет
следующие права:
(a) Устанавливать Дополнительное ПО на жесткий диск или в энергонезависимую
твердотельную память Систем заказчиков. Встроенное приложение должно быть
предварительно установлено Компанией до того, как Система заказчика будет передана
Стороннему поставщику программного обеспечения.
(b) Распространять Системы заказчиков от имени Компании среди Компаний, Торговых
партнеров и Конечных пользователей.
(c) В отношении прав в подразделах (a) и (b) выше действуют следующие условия:
(i) сторонний поставщик программного обеспечения должен распространять Системы
заказчиков с одной копией применимых Условий лицензии и сопутствующим
материалом продукта в запечатанном пакете Системы заказчика, доставляемом от
имени Компании Стороннему поставщику программного обеспечения.
(ii) в соответствии с Соглашением сторонний поставщик программного обеспечения
должен соблюдать условия, которые действуют в отношении Компании.
(iii) дополнительное программное обеспечение, добавленное Сторонним поставщиком
программного обеспечения, не может обеспечить основной функционал Системы
заказчика.
(iv) выполнение всех данных условий должно обеспечиваться постоянно.
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