
Условия производителя Microsoft 
 

Настоящим Приложением Стороны согласовали особые условия предоставления 

неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение Microsoft. 

 

1. В случаях, предусмотренных правилами лицензирования Microsoft и необходимых для 

предоставления прав на использование программного обеспечения, Лицензиат должен 

обеспечить заполнение, подписание и предоставление Лицензиару определенных 

форм/документов (формы заказа, формы принятия условий соглашений программы 

лицензирования и т.п.) или выполнить иные дополнительные требования, 

предусмотренные вышеуказанными правилами. В случае несвоевременного 

выполнения Лицензиатом вышеуказанной обязанности срок предоставления 

неисключительных прав (лицензий) может быть увеличен Лицензиаром на период 

задержки в предоставлении Лицензиатом указанных форм/документов и/или 

выполнении Лицензиатом необходимых требований, а также на исправление 

некорректно заполненных Лицензиатом форм/документов. При этом, при 

невыполнении вышеуказанных требований Лицензиар вправе в одностороннем 

порядке отказать в предоставлении прав использования программного обеспечения.  

Лицензиат несет ответственность за корректность и правильность данных и сведений, 

указываемых в предоставляемых формах/документах. 

2. Если в отношении определенных категорий программного обеспечения для получения 

прав на их использование установлены дополнительные требования о наличии 

авторизации (соответствии определенным критериям) у Лицензиата, то Лицензиат на 

момент размещения заказа и получения (передачи) лицензий должен иметь и 

поддерживать необходимый авторизационный статус. При этом если такие требования 

установлены для конечных пользователей, которым Лицензиатом могут быть 

предоставлены (переданы) права использования, то Лицензиат имеет право передавать 

(сублицензировать) права на использование программного обеспечения только 

конечным пользователям, которые имеют необходимый авторизационный статус 

(соответствуют определенным критериям). 

3. Лицензиат настоящим гарантирует и подтверждает, что права на использование 

программного обеспечения будут передаваться только тем конечным пользователям, 

которым известны условия и правила пользования программным обеспечением, и 

которые согласны с ними. Лицензиат обязуется обеспечить по требованию Лицензиара  

и/или Правообладателя предоставление подтверждения выполнения условий, 

предусмотренных настоящим пунктом, с использованием форм и/или с выполнением 

дополнительных требований, установленных для такого программного обеспечения, в 

том числе путем включения данных условий в договор с конечным пользователем . 

4. Правообладателем могут быть установлены специальные или дополнительные условия 

(положения) предоставления лицензий соответствующей категории или по 

определенной программе лицензирования, применимые к таким лицензиям. Такие 

условия правообладателя будут превалировать над условиями настоящего Приложения 

и Договора. 

5. По запросу Лицензиара, в т.ч. на основании требования правообладателя, Лицензиат 

предоставит Лицензиару информацию и копии документов, подтверждающие 

выполнение определенных требований и условий, предусмотренных программой 

лицензирования или соглашением для конечного пользователя. 

 

Условия и правила использования программного обеспечения Microsoft расположены на сайте 

компании Microsoft по адресу: https://www.microsoft.com/ru-ru/useterms 

https://www.microsoft.com/ru-ru/useterms

