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Настоящие условия обязательны для включения в договор с пользователем, приобретающим 
продукты Cisco IP SET TOP BOX. 
  
Цены на продукты IP SET TOP BOX не включают гарантию на оборудование и программное обес-
печение, входящее в Продукты SPVTG IP STB. Дополнительная информация приведена в 
Microsoft Software Terms&Conditions (“MSTC”, текст приведен далее),  
Любые лицензионные платежи, если иное прямо не оговорено Сторонами, не включаются в цены. 
Обязательства по их уплате возлагаются на сервис-провайдеров, контент-провайдеров или ве-
щательные компании, в зависимости от ситуации. 
 
Цены на продукты IP SET TOP BOX, указаны исходя из определенной  конфигурации оборудова-
ния, включая клиентскую лицензию Microsoft Mediaroom. Использование Заказчиком программно-
го обеспечения Microsoft («ПО Microsoft») регулируется условиями MSTC. За поддержкой  ПО 
Microsoft, в том числе за любыми его обновлениями, усовершенствованиями и новыми версиями, 
Покупатель (Дилер) и/или Пользователь должны обращаться исключительно к компании 
Microsoft. 
 
В отношении любого Продукта SPVTG IP STB, который  содержит технологии AVC, MPEG-4, H.264 
или VC-1, требуется отдельная лицензия от MPEG LA до начала его использования. Любые ли-
цензионные платежи, которые явно не указаны, не включаются в наши цены, и обязательства по 
их уплате возлагаются на сервис-провайдеров, контент-провайдеров и вещательные компании. 
Вышеуказанные цены не включают любые виды авторских и иных отчислений и налогов, связан-
ных с авторскими правами на продукты (которые в настоящее время собираются различными ор-
ганизациями, представляющими авторов или защищающих их права, в различных странах). Cisco 
и Продавец (Дистрибьютор) не несут ответственности за уплату любых авторских сборов, а также 
за любую регистрацию, относящуюся к WEEE. 
 
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОДУКТ IP SET TOP BOX ПОЛУЧЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА 
НАБОР ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЯМИ В ЦЕЛЯХ: (i) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC («AVC 
ВИДЕО») И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРОВАНИЯ AVC ВИДЕО, КОТОРОЕ БЫЛО ПОДВЕРГНУТО КОДИРО-
ВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕ-
СКОГО ХАРАКТЕРА И/ИЛИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ОТ ВИДЕО-ПРОВАЙДЕРА, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ 
ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ AVC ВИДЕО. НИКАКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЛЮБОЕ ИНОЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C. СМОТРИТЕ: 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 
 
Соответственно, будьте уведомлены, что сервис-провайдеры, контент-провайдеры и вещатель-
ные компании должны получить отдельную лицензию от MPEG LA до использования AVC/MPEG- 
4/H.264 кодеров и/или декодеров. Лицензионные платежи за использование оператором, и любые 
иные лицензионные платежи, которые явно не указаны, не включаются в наши цены, и обязан-
ность по их уплате возлагается на сервис-провайдеров, контент провайдеров и вещательные 
компании. 
 
Текст Лицензии Microsoft Software Terms&Conditions (MSTC)  
 
1.1. Термины «мы», «нас» или «наш» относятся к компании Cisco Systems International BV, явля-
ющейся аффилированной компанией Scientific Atlanta. Мы предоставляем Приобретателю посто-
янную (с учетом возможности расторжения за нарушение в соответствии с условиями, установ-
ленными далее), неисключительную, непередаваемую (за исключением случаев, указанных в 
настоящем пункте и в п. 1.2), ограниченную лицензию на использование программного обеспече-



ния Microsoft IPTVe версий 1.2 и 1.6 («Программное обеспечение Microsoft») исключительно в 
связи с продуктами IPTV st tops («Продукт») и в соответствии с условиями п. 1.2. Лицензия может 
быть переуступлена только (1) при условии направления письменного уведомления нам и (2) 
добросовестному правопреемнику в отношении Продукта, кто письменно согласился с настоящи-
ми положениями и условиями Программного обеспечения Microsoft. Любая другая переуступка 
будет недействительна. 
 
1.2. Если Программное обеспечение Microsoft предназначается  для использования покупателями 
Приобретателя, на  оборудовании покупателей (например, оборудование set-tops, или кабельные 
модемы), Приобретатель может предоставить одну копию Программного обеспечения Microsoft 
каждому из покупателей Приобретателя исключительное для использования на обозначенном 
оборудовании. Если Приобретатель подписывает лицензионное соглашение на программное 
обеспечении со своими покупателями, такие соглашения должны быть заключены от имени При-
обретателя и включать те же права и средства защиты, которые содержатся в настоящих услови-
ях MSTC. Поставщик и любая третья сторона, которая приобретает какую-либо выгоду в силу 
настоящих условий MSTC, должны быть третьей стороной-выгодоприобретателем в лицензион-
ных соглашениях Приобретателя, заключенных с покупателями. 
 
1.3. Приобретатель может делать копии Программного обеспечения Microsoft только в целях, не-
обходимых для инсталляции и использования Продукта, а также одну (1) копию для целей архи-
вирования. При изготовлении копии Приобретатель должен воспроизвести и приложить к таким 
копиям все отметки об авторском права и праве собственности, которые имеются на оригинале. 
Приобретатель не будет иным образом копировать, или разрешать копировать Программное 
обеспечение Microsoft. 
 
1.4. Приобретатель не будет каким-либо образом модифицировать Программное обеспечения 
Microsoft, удалять любую информацию о праве собственности, обязательные обозначения или 
отметки о безопасном использовании, нанесенные на Программном обеспечении Microsoft или 
включенные в его состав, а также осуществлять обратный инжиниринг, декомпиляцию или дизас-
семблирование Программного обеспечения Microsoft или разрешать любой другой компании 
осуществлять такие действия. 
 
1.5. Приобретатель не будет использовать Программное обеспечение Microsoft (как самостоя-
тельно так и вместе с иным оборудованием или программным обеспечением) способом, который 
осуществляет незаконный сбор или способствует незаконному сбору просматриваемой инфор-
мации от подписчиков кабельного телевидения в нарушение каких-либо законов о частной жизни. 
 
1.6. Настоящий документ не предоставляет Приобретателю какое-либо право или лицензию на 
любой патент, товарный знак, торговую марку, торговые секреты или иную интеллектуальную 
собственность, кроме тех прав, которые прямо указаны в настоящих условия MSTC. Microsoft со-
храняет за собой все права в т.ч. право собственности в отношении Программного обеспечения 
Microsoft. 
 

2. ЭКСПОРТ, ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ   
 
2.1. За исключением случаев, прямо разрешенных настоящими условиями MSTC, Приобретатель 
не будет разглашать, публиковать или иным образом делать доступным Программное обеспече-
ние Microsoft, кому-либо кроме собственных работников Приобретателя и независимых контр-
агентов. Приобретатель обяжет своих работников и независимых контрагентов, имеющих доступ 
к Программному обеспечению Microsoft, согласиться в письменной форме сохранять Программ-
ное обеспечение Microsoft в конфиденциальности в соответствии с настоящими условиями MSTC. 
 
2.2.  За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими условиями MSTC, Приобре-
татель будет хранить все копии Программного обеспечения Microsoft в безопасных условиях и 
предпримет коммерчески разумные усилия для защиты Программного обеспечения Microsoft от 
незаконного использования или разглашения. 



 
2.3. Приобретатель не будет экспортировать или реэкспортировать Программное обеспечение 
Microsoft, кроме случаев когда такие действия осуществляются на основании письменного разре-
шения и в соответствии с применимым законодательством.  
 
2.4. Приобретатель настоящим соглашается, что нарушение настоящих условий MSTC  причинит 
непоправимый вред нам, и мы будет иметь право применить обеспечительные меры против не-
разрешенного использования, распространения, копирования или передачи Приобретателем 
Программного обеспечения Microsoft. 
 
3. ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОГОВОРКА О ГАРАНТИЯХ 
ПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО КОМПАНИЯ  CISCO SYSTEMS BV 
НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ MICROSOFT, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 
ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕНАРУ-
ШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. КРОМЕ ТОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, ЧТО ПРИОБРЕТА-
ТЕЛЬ НЕСЕТ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT, CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL BV НЕ ДОЛЖНО 
НЕСТИ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРИОБРЕТАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБРАЩАТЬСЯ ТОЛЬКО В MICROSOFT ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ MICROSOFT, ВКЛЮЧАЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЛЮБЫХ УЛУЧШЕНИЙ, ОБНОВЛЕНИЙ И НОВЫХ 
ВЕРСИЙ. 
 


