УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MICROSOFT
WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7
Настоящие условия лицензии являются соглашением между вами и [изготовителем оборудования].
Прочтите их внимательно. Они применяются к программному обеспечению, установленному на
данном устройстве. Программное обеспечение также включает отдельный носитель (при наличии),
на котором вы получили данное программное обеспечение.
Программное обеспечение на данном устройстве включает программное обеспечение,
лицензируемое корпорацией Microsoft или ее аффилированным лицом.
Эти условия распространяются также на все
•

обновления,

•

дополнительные компоненты,

•

службы Интернета,

•

службы технической поддержки

Microsoft для данного программного обеспечения, если эти элементы не сопровождаются другими
условиями. В последнем случае применяются соответствующие условия.
Если вы получаете обновления или дополнительные компоненты непосредственно от Microsoft,
данные обновления и дополнительные компоненты лицензируются вам Microsoft, а не
[изготовителем оборудования].
Как указано ниже, использование программного обеспечения означает ваше согласие
на передачу определенных сведений с вашего компьютера для служб Интернета.
Используя это программное обеспечение, тем самым вы подтверждаете свое согласие
соблюдать данные условия. Если вы не согласны с условиями лицензии, не
используйте это программное обеспечение. В этом случае обратитесь к [изготовителю
оборудования] , чтобы узнать применимую политику возврата товара для получения
возмещения его стоимости или зачисления эквивалентной суммы на ваш счет.
Если вы выполняете условия данной лицензии, вам предоставляются указанные ниже
права.
1. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Использование. Лицензия на программное обеспечение постоянно назначена устройству, с
которым было приобретено программное обеспечение. Вы можете использовать
программное обеспечение на данном устройстве.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
а. Ограниченная область применения. [Изготовитель оборудования] разработал данное
устройство для использования в определенных целях. Вы имеете право использовать
данное программное обеспечение только для этой цели.
б. Дополнительное программное обеспечение. Вместе с данным программным
обеспечением вы можете использовать дополнительные программы, которые:


предназначены непосредственно для поддержки использования устройства в
обозначенных изготовителем целях, или



обеспечивают управление ресурсами, функционирование служебных программ
системы, антивирусных или других подобных программ.



Программное обеспечение, которое обеспечивает выполнение задач или процессов
потребителей, бизнес-задач или процессов, не должно запускаться на данном
устройстве. Сюда относится программное обеспечение для обработки текстов, работы с
электронной почтой, электронными таблицами, базами данных, планирования и личных
финансовых расчетов. Устройство может использовать протоколы служб терминалов
для доступа к такому программному обеспечению, запускаемому на сервере

в. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ. Вы не имеете права использовать программное
обеспечение в качестве серверного программного обеспечения. То есть одновременно
только одно устройство может обращаться к данному программному обеспечению,
отображать, запускать, использовать его или осуществлять к нему общий доступ.
Вы можете использовать протоколы служб терминалов для подключения устройства к
серверу, на котором используется программное обеспечение, выполняющее бизнес-задачи
или процессы, например программное обеспечение для работы с электронной почтой или
электронными таблицами, обработки текстов или планирования.
Вы можете разрешить доступ к программному обеспечению десяти дополнительным
устройствам для использования:
•

файловых служб;

•

служб печати;

•

служб IIS; и

•

служб общего доступа к подключению Интернета и телефонных служб.

К таким десяти устройствам, подключение которых разрешено, относятся устройства,
обращающиеся к программному обеспечению косвенно с помощью «мультиплексирования»
или другого программного обеспечения либо оборудования, образующего пулы
подключений. Вы можете в любое время использовать любое количество входящих
подключений через протокол TCP/IP.
г. Технологии удаленного доступа. Вы можете обращаться к программному обеспечению
и использовать его удаленно с другого устройства с помощью следующих технологий
удаленного доступа.
Удаленный рабочий стол. Единственный основной пользователь устройства может
осуществлять доступ к сеансу с любого другого устройства с помощью удаленного рабочего
стола или аналогичных технологий. Под «сеансом» понимается прямое или косвенное
взаимодействие с программным обеспечением с помощью любой комбинации
периферийных устройств ввода, вывода и отображения. Другие пользователи могут
обращаться к сеансу с любого устройства с помощью этих технологий, если для удаленного
устройства приобретена отдельная лицензия на использование этого программного
обеспечения.
Другие технологии доступа. Вы можете пользоваться удаленным помощником или
аналогичными технологиями для доступа к активному сеансу.
Другие способы удаленного использования. Вы можете разрешить любому количеству
устройств обращаться к программному обеспечению в целях, отличных от целей, которые
описаны в разделах «Подключение устройств» и «Технологии удаленного доступа» выше,
например для синхронизации данных между устройствами.
д. Компоненты шрифтов. Во время работы программного обеспечения вы имеете право
использовать его шрифты для отображения и печати содержимого. Вы можете делать
только следующее:
•

встраивать шрифты в содержимое с учетом ограничений по встраиванию шрифтов;

•

временно загружать шрифты в принтер или другое устройство вывода для печати
содержимого.

е. Значки, изображения и звуки. Во время работы программного обеспечения вы можете
использовать значки, изображения, звуки и элементы мультимедиа, не передавая их
третьим лицам.
3. ЗАГРУЗКА С ВИРТУАЛЬНОГО ЖЕСТКОГО ДИСКА. Дополнительные копии программного
обеспечения, созданные с помощью такой функции программного обеспечения, как
виртуальный жесткий диск («Образ виртуального жесткого диска»), могут предустанавливаться
на физическом жестком диске устройства. Такие Образы виртуальных жестких дисков могут
использоваться только для обслуживания или обновления программного обеспечения,
установленного на физическом жестком или другом диске. Если Образ виртуального жесткого
диска является единственным программным обеспечением на вашем устройстве, его можно
использовать в качестве основной операционной системы, однако все остальные копии Образа
виртуального жесткого диска можно использовать только для обслуживания или обновления.
4. ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Данное
программное обеспечение может включать Защитник Windows. Если Защитник Windows
включен, он проверяет данное устройство на наличие «программ-шпионов», «программ для
показа рекламы» и других потенциально нежелательных программ. В случае обнаружения
потенциально нежелательной программы вам будет предложено проигнорировать ее,
отключить (поставить на карантин) или удалить. Потенциально нежелательная программа,
степень опасности которой оценивается как высокая или серьезная, будет автоматически
удалена после проверки, если не изменить параметры, используемые по умолчанию. Удаление
или отключение потенциально нежелательных программ может иметь следующие последствия:
•

перестанет работать другое программное обеспечение на устройстве или

•

вы нарушите лицензию на использование другого программного обеспечения,
установленного на данном устройстве.

Используя данное программное обеспечение, вы можете также удалить или отключить
программное обеспечение, не являющееся потенциально нежелательным.
5. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Программное обеспечение не продается, а предоставляется в
пользование по лицензии. Это соглашение дает вам только некоторые права на использование
программного обеспечения. [Изготовитель оборудования] и Microsoft сохраняют все остальные
права. За исключением случаев, когда, несмотря на данное ограничение, применимое
законодательство предоставляет вам больше прав, вы можете использовать программное
обеспечение только теми способами, которые явно указаны в условиях настоящего
соглашения. При этом вы должны соблюдать все технические ограничения в отношении
программного обеспечения, допускающие использование программного обеспечения только
определенным образом. Дополнительные сведения см. в документации по программному
обеспечению или обратитесь к [изготовителю оборудования]. Вы не имеете права:
•

пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении;

•

изучать технологию, декомпилировать или деассемблировать программное обеспечение;

•

создавать больше копий программного обеспечения, чем предусмотрено настоящим
соглашением;

•

публиковать программное обеспечение, предоставляя другим лицам возможность его
копировать;

•

предоставлять программное обеспечение в прокат, в аренду или во временное
пользование;

•

использовать это программное обеспечение для предоставления услуг размещения на
коммерческой основе.

За исключением случаев, явно предусмотренных настоящим соглашением, права на доступ к
программному обеспечению на данном устройстве не дают вам никакого права на
использование патентов или другой интеллектуальной собственности Microsoft в программном
обеспечении или устройствах, обращающихся к данному устройству.
6. СЛУЖБЫ ИНТЕРНЕТА. Вместе с программным обеспечением Microsoft предоставляет доступ к
службам Интернета. Microsoft имеет право в любое время изменить или прекратить работу этих
служб.
а. Согласие на сбор данных для служб Интернета. Устройство может содержать
программное обеспечение с одной или несколькими указанными ниже функциями. Данные
функции подключаются к компьютерным системам Microsoft или поставщика услуг через
Интернет, В некоторых случаях такое подключение происходит без какого-либо
уведомления. Дополнительные сведения об этих функциях см. на веб-сайте
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604.
Используя эти функции, вы выражаете свое согласие на передачу
соответствующих данных. Майкрософт не использует эти сведения для вашей
идентификации или связи с вами.
Сведения о компьютере. Следующие функции используют протоколы IP, по которым в
соответствующие системы передаются такие сведения о компьютере, как IP-адрес, тип
операционной системы и браузера, название и версия используемого программного
обеспечения, а также код языка устройства, на котором установлено программное
обеспечение. Microsoft использует эту информацию для предоставления вам доступа к
службам Интернета. [Изготовитель оборудования] включил следующие функции на
устройстве.
•

Самонастраивающиеся устройства и их расширения. Вы можете подключить к
устройству новое оборудование. На устройстве могут отсутствовать драйверы,
необходимые для взаимодействия с этим оборудованием. В этом случае функция
обновления, встроенная в программное обеспечение, может получить нужные
драйверы у Microsoft и установить их на ваше устройство.

•

Возможности работы с содержимым веб-ресурсов. В программном обеспечении есть
функции, позволяющие получить нужное информационное содержимое у Microsoft и
предоставить его вам. Примерами таких функций являются коллекция картинок,
шаблоны, обучение через Интернет, встроенная справка, а также функция Appshelp. Вы
можете отключить эти функции или не использовать их.

•

Цифровые сертификаты. Данное программное обеспечение использует цифровые
сертификаты, основанные на стандарте x.509, версия 3. Данные цифровые
сертификаты подтверждают удостоверения пользователей, отправляющих друг другу
сведения, и позволяют шифровать сведения. Программное обеспечение получает
сертификаты и обновляет списки отзыва сертификатов через Интернет.

•

Автоматическое обновление корневого каталога сертификатов. Средство
автоматического обновления корневого каталога сертификатов обновляет список
доверенных центров сертификации. Эту функцию можно отключить.

•

Управление цифровыми правами Windows Media. Владельцы информационного
содержимого используют технологию управления цифровыми правами Windows Media

(WMDRM) для защиты своей интеллектуальной собственности, включая материалы,
защищенные авторским правом. В этом программном обеспечении и ПО сторонних
производителей используется технология WMDRM для воспроизведения и копирования
информации, защищенной WMDRM. Если программное обеспечение не сможет
защитить содержимое, владельцы такого содержимого вправе обратиться в Microsoft с
просьбой отменить использование программным обеспечением технологии WMDRM для
воспроизведения и копирования защищенного содержимого. Отзыв этой способности не
затрагивает остальное содержимое. Загружая лицензии на защищенное содержимое,
вы тем самым выражаете согласие с тем, что Microsoft может загрузить вместе с этими
лицензиями список отзыва. Владельцы содержимого могут потребовать от вас обновить
WMDRM для доступа к своему содержимому. Программное обеспечение Microsoft,
которое содержит технологию WMDRM, запросит ваше подтверждение, прежде чем
выполнять обновление. Если вы откажетесь от обновления, то не сможете обращаться
к содержимому, требующему такого обновления. Вы можете отключить функции
WMDRM, которые осуществляют доступ в Интернет. После отключения этих функций
по-прежнему можно будет воспроизводить содержимое, на которое есть действующая
лицензия.
•

Проигрыватель Windows Media. Когда вы используете проигрыватель Windows Media, он
связывается с Microsoft и проверяет наличие:
•

совместимых музыкальных веб-служб в вашем регионе;

•

новых версий проигрывателя;

кодеков, если на вашем
воспроизведения содержимого.

•

устройстве

отсутствуют

нужные

кодеки

для

Эту функцию можно отключить. Дополнительные сведения см. на веб-сайте
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51331.
•

Удаление и очистка вредоносного программного обеспечения. Перед установкой
программное обеспечение выявит и удалит с устройства определенные вредоносные
программы, перечисленные на веб-странице www.support.microsoft.com/?kbid=890830
(«Вредоносные программы»). После проверки устройства на наличие вредоносных
программ в Microsoft направляется отчет об обнаруженных вредоносных программах и
ошибках, которые произошли во время проверки. Этот отчет не содержит никакой
информации, по которой можно установить вашу личность. Вы можете отключить
функцию формирования отчетов о Вредоносных программах, выполнив инструкции,
опубликованные на веб-сайте www.support.microsoft.com/?kbid=890830.

•

Служба сведений о подключенных сетях. Эта функция определяет, подключена ли
система к сети, путем пассивного мониторинга сетевого трафика или с помощью
активных DNS- или HTTP-запросов. В запросе передается только стандартная
информация TCP/IP или DNS для маршрутизации. Функцию активных запросов можно
отключить с помощью параметра реестра.

•

Служба времени Windows. Раз в неделю эта служба выполняет синхронизацию с вебсайтом www.time.windows.com, чтобы обеспечить точность времени на устройстве. В
этом соединении используется стандартный протокол NTP.

•

Служба предложений поиска. При вводе поискового запроса в поле мгновенного поиска
браузера Internet Explorer или вводе вопросительного знака (?) перед условием поиска
в адресной строке, по мере ввода будут отображаться предложения поиска (если эта
возможность поддерживается вашим поставщиком поиска). Все, что вводится в поле

мгновенного поиска или в адресной строке после вопросительного знака (?),
отправляется поставщику поиска по мере ввода. При нажатии клавиши ВВОД или
кнопки «Найти» весь текст, содержащийся в поле быстрого поиска или адресной
строке, также отправляется поставщику службы поиска. Если используемая служба
поиска предоставлена Microsoft, отправляемые сведения будут использоваться в
соответствии с Заявлением Microsoft о конфиденциальности в Интернете. Это заявление
доступно по адресу go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Если вы используете
стороннюю службу поиска, отправляемые сведения будут использоваться в
соответствии с политикой конфиденциальности третьего лица. Службу предложений
поиска можно отключить в любое время. Для этого можно воспользоваться средством
«Управление надстройками» в меню «Сервис» браузера Internet Explorer.
Дополнительные сведения о службе предложений поиска см. по адресу
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128106.
•

Согласие на обновление микропрограмм инфракрасного передатчика-приемника.
Программное обеспечение может включать технологию для обеспечения правильной
работы инфракрасного передатчика-приемника, поставляемого с некоторыми
продуктами для Media Center. Вы выражаете согласие с тем, что программное
обеспечение может обновлять микропрограммы этого устройства.

•

Интернет-реклама Media Center. Если вы используете функции Media Center
программного обеспечения для доступа к содержимому в Интернете или другим
службам Интернета, такие службы могут получать следующие сведения от
программного обеспечения в целях предоставления вам возможности получать,
принимать и использовать определенные рекламные предложения:
•

определенные сведения об устройстве, такие как IP-адрес, тип используемой
операционной системы и браузера, а также наименование и версия используемого
программного обеспечения;

•

запрошенное содержимое;

•

код языка устройства, на котором установлено программное обеспечение.

•

Использование функций Media Center для подключения к этим службам
расценивается как согласие на сбор и использование подобных сведений.

•

Обновление функций воспроизведения мультимедиа. Программное обеспечение на
данном устройстве может включать функции воспроизведения мультимедиа, которые
получают обновления непосредственно с серверов обновления функций
воспроизведения мультимедиа Microsoft. Если данные обновления активированы
изготовителем, они будут загружаться и устанавливаться без дополнительного
уведомления. Ответственность за функционирование данных обновлений на вашем
устройстве несет изготовитель.

•

Агент обновления Windows. Программное обеспечение на данном устройстве включает
Агент обновления Windows («Агент обновления Windows»). Данная функция позволяет
вашему устройству обращаться в Центр обновления Windows через сервер Центра
обновления Microsoft Windows, через установленный сервер с необходимым серверным
компонентом или через сервер Центра обновления Microsoft Windows. Чтобы
обеспечить надлежащую работу Центра обновления Windows в программном
обеспечении (при использовании этой службы), Центру обновления Windows
периодически требуются обновления, которые загружаются и устанавливаются без

дополнительного уведомления. Без ограничения действия других заявлений об отказе в
настоящих условиях лицензии и условиях лицензии, сопровождающих Центр
обновления Windows, вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что корпорация Microsoft
или ее аффилированные лица не предоставляют никаких гарантий в отношении Центра
обновления Windows, который вы устанавливаете или пытаетесь установить на вашем
устройстве.
б. Использование сведений. Microsoft может использовать сведения об устройстве, отчеты
об ошибках и вредоносных программах для улучшения своего программного обеспечения и
служб. Microsoft также может передавать эти сведения третьим лицам, например
поставщикам оборудования и программного обеспечения. Они могут использовать эти
сведения для улучшения работы своих продуктов с программным обеспечением Microsoft.
в. Несанкционированное использование служб Интернета. Вы не имеете права
использовать эти службы способом, который может нанести им вред или затруднить
использование данных служб другими лицами. Вы не имеете права использовать эти
службы каким бы то ни было образом для попыток получения несанкционированного
доступа к любым службам, данным, учетным записям или сетям.
7. ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТОВ. Для получения сведений о предложениях поддержки обратитесь
к [изготовителю оборудования]. См. номер службы технической поддержки, предоставленный с
устройством.
8. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМПОНЕНТОВ MICROSOFT .NET.
Программное обеспечение включает один или несколько компонентов .NET Framework (далее
— «компоненты .NET»). Вы можете провести внутреннее тестирование производительности
данных компонентов. Вы можете раскрыть результаты любого тестирования
производительности данных компонентов при соблюдении условий, указанных на веб-сайте
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
Независимо от других соглашений, которые вы могли заключить с Microsoft, в случае раскрытия
вами результатов такого тестирования производительности Microsoft имеет право раскрыть
результаты проведенного ею тестирования производительности ваших продуктов,
конкурирующих с соответствующим Компонентом .NET, но при этом также должны
соблюдаться условия, указанные на веб-сайте go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
9. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ. Вы можете сделать одну резервную копию программного обеспечения.
Вы можете использовать ее только для переустановки программного обеспечения на
устройстве.
10. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Любое лицо, имеющее право на доступ к вашему устройству или
внутренней сети, может копировать и использовать документацию для внутренних целей
справочного характера.
11. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. Если вы приобрели программное обеспечение на устройстве,
на диске или на другом носителе, то подлинная наклейка «Certificate of Authenticity»
(сертификат подлинности) вместе с подлинной копией программного обеспечения доказывают
наличие лицензионной копии программного обеспечения у пользователя. Данная наклейка
действительна, только если она прикреплена к устройству или присутствует на упаковке
программного обеспечения [изготовителя оборудования]. Наклейка, полученная отдельно,
недействительна. Наклейку необходимо сохранить на устройстве или упаковке в качестве
доказательства законности использования программного обеспечения. Для проверки
подлинности программного обеспечения Microsoft обратитесь на веб-сайт www.howtotell.com.
12. ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. Вы можете передать программное обеспечение
непосредственно третьему лицу только вместе с устройством, наклейкой Сертификата
подлинности и настоящими условиями лицензии. До передачи такое третье лицо должно
согласиться с тем, что при передаче и использовании данного программного обеспечения

применяются настоящие условия лицензии. Вы не имеете права оставлять у себя какие-либо
копии программного обеспечения, включая резервную копию.
13. УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИДЕОСТАНДАРТОВ H.264/AVC, VC-1, MPEG-4
И MPEG-2. В этом программном обеспечении могут использоваться технологии сжатия
видеоданных H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 часть 2 и MPEG-2. Если программное обеспечение
содержит такие технологии сжатия видеоданных, MPEG LA, L.L.C. требует включить следующее
уведомление:
ДАННЫЙ ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ
ЛИЦЕНЗИЯМИ В СОСТАВЕ ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛИЦЕНЗИИ
В СОСТАВЕ ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ AVC, VC-1, MPEG-4 ЧАСТЬ 2 И MPEG-2
ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ С ЦЕЛЬЮ (i)
КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ
(«ВИДЕОСТАНДАРТАМИ») И (ИЛИ) (ii) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО, ЗАКОДИРОВАННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ХОДЕ ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И (ИЛИ)
ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТАВКУ ТАКОГО
ВИДЕО. НИКАКИЕ ИЗ ЭТИХ ЛИЦЕНЗИЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
НЕЗАВИСИМО ОТ УПОМИНАНИЯ ЭТИХ ПРОДУКТОВ В ОДНОЙ СТАТЬЕ С ДАННЫМ ПРОДУКТОМ.
ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ MPEG LA, L.L.C. СМ. ВЕБСАЙТ WWW.MPEGLA.COM.
14. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АУДИОСТАНДАРТА MP3. Данное программное
обеспечение включает технологию кодирования и декодирования аудио в формате MP3 в
соответствии со стандартами ISO/IEC 11172-3 и ISO/IEC 13818-3. Данная технология не
лицензируется для использования или распространения с коммерческим продуктом или
службой.
15. ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗА. Данное программное обеспечение не является
отказоустойчивым. [Изготовитель оборудования] установил данное программное
обеспечение на устройстве и несет ответственность за его функционирование на
данном устройстве.
16. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Программное обеспечение Microsoft разработано для
систем, для которых не требуется отказоустойчивое программное обеспечение. Вы не имеете
права использовать программное обеспечение Microsoft на устройстве или в системе, в
отношении которой существует предвиденный риск причинения вреда здоровью или смерти
человека в случае неисправности программного обеспечения. Такими системами являются
ядерные установки, системы аэронавигации или авиационной связи, а также системы
управления воздушным движением.
17. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Программное
обеспечение предоставляется «как есть». Вы принимаете на себя все риски,
связанные с его использованием. Microsoft не предоставляет никаких явных
гарантий и не гарантирует соблюдение каких-либо условий. Гарантии, которые вы
получаете в отношении данного устройства или программного обеспечения, не
являются гарантиями Microsoft или аффилированных лиц Microsoft и не налагают
на Microsoft или на аффилированных лиц Microsoft каких-либо обязательств. В
степени, допустимой местным законодательством, [изготовитель оборудования] и
Microsoft исключают подразумеваемые гарантии товарной пригодности,
пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения прав иных
правообладателей.
18. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Вы можете взыскать с Microsoft и
аффилированных лиц Microsoft средства в возмещение только прямых убытков в
размере не более 250,00 (двухсот пятидесяти) долларов США. Вы не можете

взыскать никакие другие убытки, включая косвенные, специальные,
опосредованные или случайные убытки, а также убытки в связи с упущенной
выгодой.
Это ограничение распространяется на:
•

на все, что связано с программным обеспечением, службами и содержимым вебсайтов третьих лиц (включая код), а также с программами третьих лиц; и

•

на претензии, связанные с нарушением условий соглашения, гарантии или
других условий, строгой ответственностью, неосторожностью или другим
гражданским правонарушением, в максимально допустимой степени по
действующему законодательству.

Это ограничение применяется даже в том случае, если Microsoft было известно или
должно было быть известно о возможности таких убытков. Вышеуказанное
ограничение может к вам не относиться, если в вашей стране не допускается
исключение или ограничение ответственности за случайные, косвенные или другие
убытки.
19. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. Данное программное обеспечение подпадает под действие
экспортного законодательства США. Вы обязаны соблюдать все внутренние и международные
нормы экспортного законодательства, применимые к программному обеспечению. К таким
положениям экспортного законодательства относятся ограничения по конечным
пользователям, порядку и регионам конечного использования. Дополнительные сведения см.
на веб-сайте www.microsoft.com/exporting.
20. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Настоящее соглашение, дополнительные условия (включая
условия лицензии, предоставляемые в печатном виде с программным обеспечением, которые
могут изменять или заменять настоящие условия частично или полностью), а также условия
для используемых вами дополнительных компонентов, обновлений, служб Интернета и услуг
технической поддержки составляют полное соглашение на программное обеспечение и
техническую поддержку.
21. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
а. На территории Соединенных Штатов. Если вы приобрели программное обеспечение в
США, это соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством штата
Вашингтон, США. Любые претензии в связи с нарушением данного соглашения также
рассматриваются в соответствии с этим законодательством независимо от принципов
коллизионного права. Все остальные претензии, включая претензии на основании законов
штата о защите потребителей и законов о недобросовестной конкуренции, а также в связи
с гражданским правонарушением, регулируются законами штата, в котором вы проживаете.
б. За пределами Соединенных Штатов. Если вы приобрели программное обеспечение в
любой другой стране, применяются законы этой страны.
22. ПРОГРАММЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. Microsoft предоставляет следующие уведомления об авторских
правах для программ третьих лиц, включенных в программное обеспечение. Включение данных
уведомлений требуется соответствующими держателями авторских прав и не меняет условия
вашей лицензии на использование данного программного обеспечения.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
Spider Systems ® Limited. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное
обеспечение Spider Systems Limited, от Microsoft требуется включить следующий текст, присутствующий в
данном программном обеспечении:
© Spider Systems Limited, 1987
© Spider Systems Limited, 1988
© Spider Systems Limited, 1990

Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
Seagate Software.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
ACE*COMM Corp. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное обеспечение
ACE*COMM Corp, от Microsoft требуется включить следующий текст, присутствующий в данном
программном обеспечении:
© ACE*COMM Corp, 1995-1997
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках Сэма
Леффлера (Sam Leffler) и компании Silicon Graphics, Inc. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft
использует программное обеспечение Сэма Леффлера и Silicon Graphics, Inc, от Microsoft требуется
включить следующий текст, присутствующий в данном программном обеспечении:
© Sam Leffler, 1988-1997
© Silicon Graphics, Inc., 1991-1997
Разрешение на использование, копирование, изменение, распространение и продажу данного
программного обеспечения и
документации по нему в любых целях предоставляется бесплатно при условии, что
(i) во всех копиях программного обеспечения и сопутствующей документации
будут присутствовать вышеуказанные уведомления об авторских правах, и (ii) имена
Сэма Леффлера (Sam Leffler) и компании Silicon Graphics не будут использоваться в рекламных
объявлениях или
публикациях, связанных с программным обеспечением, без соответствующего предварительного
письменного
разрешения со стороны Сэма Леффлера и Silicon Graphics.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ЯВНЫХ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ,
ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО ПРОЧЕГО
ГАРАНТИЮ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СЭМ ЛЕФФЛЕР ИЛИ SILICON GRAPHICS НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
КАКИЕ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ
ДРУГИЕ УБЫТКИ
ИЛИ УБЫТКИ, КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С УТРАТОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УТРАТОЙ ДАННЫХ ИЛИ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, СООБЩАЛОСЬ ЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ
УБЫТКОВ ИЛИ НЕТ, И В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБОЙ ТЕОРИЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А
ТАКЖЕ ЗА УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ
ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
© PictureTel Corporation, 1998 (авторские права на отдельные компоненты)
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
Highground Systems. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное обеспечение
Highground Systems, от Microsoft требуется включить следующий текст, присутствующий в данном
программном обеспечении:

© Highground Systems, 1996-1999
В ОС Windows 7 используется код сжатия, созданный группой Info-ZIP. Использование данного кода не
подразумевает дополнительных расходов или затрат; исходные коды алгоритмов сжатия можно получить
бесплатно по адресу www.info-zip.org/ или ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/src/ через Интернет.
© SRS Labs, Inc., 2000 (авторские права на отдельные компоненты)
Данный продукт включает программное обеспечение из универсальной библиотеки сжатия данных zlib,.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
ScanSoft, Inc. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное обеспечение ScanSoft,
Inc., от Microsoft требуется включить следующий текст, присутствующий в данном программном
обеспечении:
TextBridge® OCR © ScanSoft, Inc.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках
Университета Южной Калифорнии. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное
обеспечение Университета Южной Калифорнии, от Microsoft требуется включить следующий текст,
присутствующий в данном программном обеспечении:
© Университет Южной Калифорнии, 1996
Все права защищены.
Разрешение на использование, копирование, изменение и распространение данного программного
обеспечения и документации по нему в форме исходного и двоичного кода в любых целях
предоставляется бесплатно при условии, что во всех копиях будет присутствовать вышеуказанное
уведомление об авторских правах и настоящее разрешение, а документация, рекламные и другие
материалы, связанные с таким распространением и использованием, будут содержать уведомление
о том, что данное программное обеспечение частично основано на разработках Института
информационных технологий Университета Южной Калифорнии. Название Университета не
должно использоваться для рекламы или продвижения продуктов, производимых на основе данного
программного обеспечения, без соответствующего письменного разрешения.
УНИВЕРСИТЕТ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ не делает никаких заявлений о пригодности данного
программного для какой-либо цели. ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО ПРОЧЕГО ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ
ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
Отдельные части данного программного обеспечения могут быть защищены другими авторскими
правами, о чем в соответствующих случаях сообщается дополнительно.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках Джеймса
Канзе (James Kanze). В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное обеспечение
Джеймса Канзе (James Kanze), от Microsoft требуется включить следующий текст, присутствующий в
данном программном обеспечении:
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ И РАЗРЕШЕНИЕ

Все права защищены.
Настоящим каждому лицу, приобретающему копию данного программного обеспечения и
сопутствующую документацию («Программное обеспечение»), предоставляется бесплатное
разрешение на неограниченное использование Программного обеспечения, включая помимо
прочего права на использование, копирование, публикацию, распространение и (или) продажу
копий Программного обеспечения, а также на предоставление лицам, которым реализуется данное
Программное обеспечение, аналогичного разрешения при условии, что во всех копиях
Программного обеспечения, а также в сопутствующей документации будет присутствовать
вышеуказанное уведомление об авторских правах и настоящее разрешение. Также предоставляется
разрешение на неограниченное изменение программного обеспечения при условии, что в
измененном программном обеспечении каким-либо образом изменяется префикс «GB_», а также
изменяется имя файлов, включенных в каталоги (в данном случае «gb»).
ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО ПРОЧЕГО
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ДЕРЖАТЕЛЬ ИЛИ ДЕРЖАТЕЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОМ
УВЕДОМЛЕНИИ, НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УБЫТКИ, КАКИМЛИБО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С УТРАТОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УТРАТОЙ
ДАННЫХ ИЛИ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ, В СИЛУ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, В СВЯЗИ С
НЕОСТОРОЖНОСТЬЮ ИЛИ ДРУГИМ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ,
ОБУСЛОВЛЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ДАННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМ.
За исключением случаев, предусмотренных настоящим уведомлением, имя держателя авторских
прав не должно использоваться при рекламе или продвижении Программного обеспечения для его
продажи, использования или любого другого применения без предварительного письменного
разрешения держателя авторских прав.
Данный продукт содержит программное обеспечение Cisco ISAKMP Services.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
RSA Data Security, Inc. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное обеспечение
RSA Data Security, Inc., от Microsoft требуется включить следующий текст, присутствующий в данном
программном обеспечении:
© RSA Data Security, Inc., 1990. Все права защищены.
Лицензия на копирование и использование данного программного обеспечения предоставляется при
условии, что во всех материалах, в которых упоминается данное программное обеспечение или
функция, или в которых предоставляется на них ссылка, программное обеспечение обозначается как
«RSA Data Security, Inc., алгоритм хэширования MD5». Также предоставляется лицензия на
создание и использование производных разработок при условии, что во всех материалах, в которых
упоминаются данные производные разработки, или в которых предоставляется на них ссылка,
производные разработки обозначаются как «RSA Data Security, Inc., алгоритм хэширования MD5».
RSA Data Security, Inc. не делает никаких заявлений о товарной пригодности данного программного
обеспечения или его пригодности для определенной цели. Оно предоставляется «как есть» без
каких-либо явных или подразумеваемых гарантий.
Данные уведомления должны присутствовать во всех копиях любой части данной документации и
(или) программного обеспечения.

Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
OpenVision Technologies, Inc. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное
обеспечение OpenVision Technologies, Inc., jn Microsoft требуется включить следующий текст,
присутствующий в данном программном обеспечении:
© OpenVision Technologies, Inc., 1993
Разрешение на использование, копирование, изменение, распространение и продажу данного
программного обеспечения и документации по нему в любых целях предоставляется бесплатно при
условии, что во всех копиях будет присутствовать вышеуказанное уведомление об авторских
правах, в сопутствующей документации будет присутствовать вышеуказанное уведомление об
авторских правах и настоящее разрешение, а название OpenVision не будет использоваться в
рекламных материалах и других публикациях, связанных с распространением данного
программного обеспечения, без соответствующего предварительного письменного разрешения.
OpenVision не делает никаких заявлений о пригодности данного программного обеспечения для
какой-либо цели. Оно предоставляется «как есть» без явной или подразумеваемой гарантии.
OPEN VISION ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТО ВСЕХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ
ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ; НИ ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ OPEN VISION НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УБЫТКИ,
КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С УТРАТОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
УТРАТОЙ ДАННЫХ ИЛИ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ, В СИЛУ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, В
СВЯЗИ С НЕОСТОРОЖНОСТЬЮ ИЛИ ДРУГИМ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ,
ОБУСЛОВЛЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ДАННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМ.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках Членов
правления Университета Мичигана. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное
обеспечение Регентов Университета Мичигана, от Microsoft требуется включить следующий текст,
присутствующий в данном программном обеспечении:
© Члены правления Университета Мичигана, 1995, 1996
Все права защищены.
Разрешение на использование, копирование, изменение и, распространение данного программного
обеспечения и документации по нему в любых целях предоставляется бесплатно при условии, что
во всех копиях будет присутствовать вышеуказанное уведомление об авторских правах, в
сопутствующей документации будет присутствовать вышеуказанное уведомление об авторских
правах и настоящее разрешение, а название Университета Мичигана не будет использоваться в
рекламных материалах и других публикациях, связанных с распространением данного
программного обеспечения, без соответствующего предварительного письменного разрешения.
Данное программное обеспечение предоставляется «как есть» без каких-либо явных или
подразумеваемых гарантий.
© Члены правления Университета Мичигана, 1993, 1994
Все права защищены.
Вторичное распространение и использование в форме исходного и двоичного кода разрешено при
условии включения данного уведомления и предоставления соответствующих скидок Университету
Мичигана в г. Анн-Арбор. Название Университета не должно использоваться для рекламы или
продвижения продуктов, производимых на основе данного программного обеспечения, без

соответствующего письменного разрешения. Данное программное обеспечение предоставляется
«как есть» без явной или подразумеваемой гарантии.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках
Массачусетского технологического института. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует
программное обеспечение Массачусетского технологического института, от Microsoft требуется включить
следующий текст, присутствующий в данном программном обеспечении:
© Массачусетский технологический институт, 1989, 1990. Все права защищены.
Для экспорта данного программного обеспечения из Соединенных Штатов Америки может
потребоваться специальная государственная лицензия Соединенных Штатов. Каждое лицо или
организация, намеревающееся экспортировать данное программное обеспечение, обязано
предварительно получить такую лицензию.
С УЧЕТОМ ДАННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ разрешение на использование, копирование, изменение и
распространение данного программного обеспечения и документации по нему в любых целях
предоставляется бесплатно при условии, что во всех копиях будет присутствовать вышеуказанное
уведомление об авторских правах,
в сопутствующей документации будет присутствовать вышеуказанное уведомление об авторских
правах и настоящее разрешение, а название Массачусетского технологического института не будет
использоваться в рекламных материалах и других публикациях без соответствующего
предварительного письменного разрешения. Массачусетский технологический институт не делает
никаких заявлений о пригодности данного программного обеспечения для какой-либо цели. Оно
предоставляется «как есть» без явной или подразумеваемой гарантии.
В соответствии с законодательством США данное программное обеспечение нельзя экспортировать
из США без получения лицензии Министерства торговли США.
© Массачусетский технологический институт, 1994. Все права защищены.
Для экспорта данного программного обеспечения из Соединенных Штатов Америки может
потребоваться специальная государственная лицензия Соединенных Штатов. Каждое лицо или
организация, намеревающееся экспортировать данное программное обеспечение, обязано
предварительно получить такую лицензию.
С УЧЕТОМ ДАННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ разрешение на использование, копирование, изменение и
распространение данного программного обеспечения и документации по нему в любых целях
предоставляется бесплатно при условии, что во всех копиях будет присутствовать вышеуказанное
уведомление об авторских правах, в сопутствующей документации будет присутствовать
вышеуказанное уведомление об авторских правах и настоящее разрешение, а название
Массачусетского технологического института не будет использоваться в рекламных материалах и
других публикациях, связанных с распространением данного программного обеспечения, без
соответствующего предварительного письменного разрешения. Массачусетский технологический
институт не делает никаких заявлений о пригодности данного программного обеспечения для
какой-либо цели. Оно предоставляется «как есть» без явной или подразумеваемой гарантии.
Данный продукт включает программное обеспечение, разработанное Университетом Калифорнии, г. Беркли,
и его сотрудниками.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на технологии обеспечения
безопасности Entrust, разработанной компанией Northern Telecom.

Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
Hewlett-Packard Company. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное
обеспечение Hewlett-Packard Company, от Microsoft требуется включить следующий текст, присутствующий
в данном программном обеспечении:
© Hewlett-Packard Company, 1994
Разрешение на использование, копирование, изменение, распространение и продажу данного
программного обеспечения и документации по нему в любых целях предоставляется бесплатно при
условии, что во всех копиях будет присутствовать вышеуказанное уведомление об авторских
правах, а в сопутствующей документации будет присутствовать вышеуказанное уведомление об
авторских правах и настоящее разрешение. Hewlett-Packard Company и корпорация Microsoft не
делают никаких заявлений о пригодности данного программного обеспечения для какой-либо цели.
Оно предоставляется «как есть» без явной или подразумеваемой гарантии.
Данный продукт включает программное обеспечение из справочной библиотеки libpng, предназначенной
для работы с изображениями в формате PNG.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
Autodesk, Inc. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное обеспечение
Autodesk, Inc., от Microsoft требуется включить следующий текст, присутствующий в данном программном
обеспечении:
© Autodesk, Inc., 1995
Данный продукт содержит графический фильтр; данное программное обеспечение частично основано на
разработках Independent JPEG Group.
Данный продукт включает технологию True Verb, разработанную KS Waves Ltd.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
SGS-Thomson Microelectronics, Inc. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное
обеспечение SGS-Thomson Microelectronics, Inc., от Microsoft требуется включить следующий текст,
присутствующий в данном программном обеспечении:
© SGS-Thomson Microelectronics, Inc., 1996. Все права защищены.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
Unicode, Inc. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное обеспечение Unicode,
Inc., от Microsoft требуется включить следующий текст, присутствующий в данном программном
обеспечении:
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ И РАЗРЕШЕНИЕ
© Unicode, Inc., 1991-2005. Все права защищены. Распространяется в соответствии с Условиями
использования, опубликованными на веб-сайте www.unicode.org/copyright.html.
Настоящим каждому лицу, приобретающему копию файлов данных Юникода и сопутствующую
документацию («Файлы данных») или программное обеспечение Юникод и сопутствующую
документацию («Программное обеспечение»), предоставляется бесплатное разрешение на
неограниченное использование Файлов данных или Программного обеспечения, включая помимо
прочего права на использование, копирование, изменение, объединение, публикацию,

распространение и (или) продажу копий Файлов данных или Программного обеспечения, а также на
предоставление лицам, которым реализуются Файлы данных и Программное обеспечение,
аналогичного разрешения при условии, что (а) во всех копиях Файлов данных и Программного
обеспечения будет присутствовать вышеуказанное уведомление об авторских правах и настоящее
разрешение, (б) в сопутствующей документации будет присутствовать вышеуказанное уведомление
об авторских правах и настоящее разрешение, и (в) в каждом измененном Файла данных или
Программном обеспечении, а также в сопутствующей документации будет присутствовать четкое
уведомление об изменении таких данных или такого программного обеспечения.
ФАЙЛЫ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ»
БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО
ПРОЧЕГО ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ЦЕЛИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДЕРЖАТЕЛЬ ИЛИ ДЕРЖАТЕЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ, УКАЗАННЫЕ В
ДАННОМ УВЕДОМЛЕНИИ, НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ТРЕБОВАНИЯ
ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УБЫТКИ,
КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С УТРАТОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
УТРАТОЙ ДАННЫХ ИЛИ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ, В СИЛУ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, В
СВЯЗИ С НЕОСТОРОЖНОСТЬЮ ИЛИ ДРУГИМ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ,
ОБУСЛОВЛЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ДАННЫХ ФАЙЛОВ
ДАННЫХ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМИ.
За исключением случаев, предусмотренных настоящим уведомлением, имя держателя авторских
прав не должно использоваться в целях рекламы или продвижения Файлов данных или
Программного обеспечения для их продажи, использования или любого другого применения без
предварительного письменного разрешения держателя авторских прав.
Драйвер PostScript является результатом совместной работы Adobe Systems Incorporated и корпорации
Microsoft.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
Media Cybernetics. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное обеспечение
Media Cybernetics, от Microsoft требуется включить следующий текст, присутствующий в данном
программном обеспечении:
Библиотека форматов файлов изображений HALO, © Media Cybernetics, Inc., 1991-1992
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках Луиджи
Риццо (Luigi Rizzo). В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное обеспечение
Луиджи Риццо, от Microsoft требуется включить следующий текст, присутствующий в данном программном
обеспечении:
© Луиджи Риццо (Luigi Rizzo) (luigi@iet.unipi.it), 1997-98
Часть программного обеспечения создана на основе кода Фила Карна (Phil Karn)
(karn@ka9q.ampr.org), Роберта Морелоса-Загарозы (Robert Morelos-Zaragoza)
(robert@spectra.eng.hawaii.edu) и Хари Тирумурти (Hari Thirumoorthy) (harit@spectra.eng.hawaii.edu)
в августе 1995 г.
Вторичное распространение и использование в форме исходного и двоичного кода, с изменениями
или без них, разрешено при выполнении следующих условий.
1. При вторичном распространении в форме исходного кода необходимо включать вышеуказанное
уведомление об авторских правах, данный список условий и нижеприведенное заявление об отказе.

2. При распространении в форме двоичного кода в документации и (или) других материалах должно
присутствовать вышеуказанное уведомление об авторских правах, данный список условий и
нижеприведенное заявление об отказе.
ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АВТОРАМИ «КАК ЕСТЬ» С
ОТКАЗОМ ОТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ
ПОМИМО ПРОЧЕГО ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
АВТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПРЯМЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ
ПОМИМО ПРОЧЕГО ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ); УТРАТУ
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УТРАТУ ДАННЫХ ИЛИ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ В
СИЛУ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С
КАКОЙ-ЛИБО ТЕОРИЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ВКЛЮЧАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ ИЛИ
ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ), КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ
УБЫТКОВ СООБЩАЛОСЬ.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках W3C. В
связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное обеспечение W3C, от Microsoft
требуется включить следующий текст, присутствующий в данном программном обеспечении:
УВЕДОМЛЕНИЕ И ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ W3C ®
www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231
Данная разработка (включая программное обеспечение, документацию, например файлы readme, и
другие компоненты) предоставляется держателем авторских прав в соответствии со следующей
лицензией. Приобретая, используя и (или) копируя данную разработку, вы (лицензиат)
соглашаетесь с тем, что прочитали и поняли следующие условия и будете их выполнять.
Разрешение на копирование, изменение и распространение данного программного обеспечения и
документации по нему, с изменениями или без них, в любых целях предоставляется бесплатно и не
предусматривает выплаты лицензионных отчислений при условии, что во ВСЕ копии данного
программного обеспечения и документации или их части, включая их изменения, вы включите
следующее:
1. Полный текст данного УВЕДОМЛЕНИЯ, разместив его на видном месте, для пользователей
вторично распространяемых или производных разработок.
2. Все ранее существовавшие заявления об отказе в отношении интеллектуальной собственности,
уведомления или условия. При их отсутствии во вторично распространяемый или производный код
необходимо включить краткое уведомление о программном обеспечении W3C (предпочтительно в
виде гипертекста, допускается в текстовой форме).
3. Уведомление обо всех изменениях или модификациях, внесенных в файлы, включая уведомления
об изменении данных. (Рекомендуется указывать URL-адрес ресурса, с помощью которого был
создан код.)
ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК
ЕСТЬ»; ДЕРЖАТЕЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ
ПОМИМО ПРОЧЕГО ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПАТЕНТОВ, АВТОРСКИХ ПРАВ,
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ИЛИ ДРУГИХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ.
ДЕРЖАТЕЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО
ПРЯМЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ,

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИИ.
Имена и товарные знаки держателей авторских прав НЕ ДОЛЖНЫ использоваться в рекламных
материалах и других публикациях, связанных с программным обеспечением, без соответствующего
предварительного письменного разрешения. Держатели авторских прав всегда сохраняют право на
авторские права в отношении данного программного обеспечения и сопутствующей документации.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
Sun Microsystems, Inc. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное обеспечение
Sun Microsystems, Inc., от Microsoft требуется включить следующий текст, присутствующий в данном
программном обеспечении:
Протокол Sun RPC является продуктом Sun Microsystems, Inc. и предоставляется для
неограниченного использования при условии, что во все ленточные носители и в состав программы
будут включены следующие условные обозначения в полном объеме или частично. Пользователи
могут бесплатно копировать или изменять протокол Sun RPC, однако не имеют права
лицензировать или распространять его другим лицам за исключением лицензирования и
распространения в составе продукта или программы, разработанной пользователем.
ПРОТОКОЛ SUN RPC ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ,
ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО ПРОЧЕГО ГАРАНТИИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТНЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С ЕГО ПРОДАЖЕЙ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКОЙ.
Для протокола Sun RPC не предусматривается техническая поддержка, он предоставляется без
каких-либо обязательств со стороны Sun Microsystems, Inc. в отношении поддержки при его
использовании, исправлении, изменении или доработке.
SUN MICROSYSTEMS, INC. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАРУШЕНИЯ
АВТОРСКИХ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ПАТЕНТОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОТОКОЛОМ SUN RPC ИЛИ ЕГО ЧАСТЬЮ.
Ни при каких обстоятельствах Sun Microsystems, Inc. не несет ответственности за упущенную
выручку или выгоду, а также другие специальные, опосредованные и косвенные убытки, даже если
компании Sun было известно о возможности таких убытков.
Sun Microsystems, Inc.
2550 Garcia Avenue
Mountain View, California 94043
Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. «Dolby» и эмблема из двух букв «D» являются товарными
знаками Dolby Laboratories. Конфиденциальная неопубликованная разработка. © Dolby Laboratories, 19921997. Все права защищены.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках Андрея
Александреску (Andrei Alexandrescu). В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует
программное обеспечение Андрея Александреску, от Microsoft требуется включить следующий текст,
присутствующий в данном программном обеспечении:
Библиотека Loki
© Андрей Александреску (Andrei Alexandrescu), 2001
Данный код включен в книгу:

Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". ©
Addison-Wesley, 2001.
Разрешение на использование, копирование, изменение, распространение и продажу данного
программного обеспечения в любых целях предоставляется бесплатно при условии, что во всех
копиях будет присутствовать вышеуказанное уведомление об авторских правах, а в сопутствующей
документации будет присутствовать вышеуказанное уведомление об авторских правах и настоящее
разрешение.
Автор и издательство Addison-Welsey Longman не делают никаких заявлений о пригодности
данного программного обеспечения для какой-либо цели. Оно предоставляется «как есть» без явной
или подразумеваемой гарантии.
© Джефри Рихтер (Jeffrey Richter), 1995 (авторские права на отдельные компоненты)
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF). В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует
программное обеспечение на основе спецификаций DMTF, от Microsoft требуется включить следующий
текст:
© Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF), 2007. Все права защищены.
Некоторые компоненты данного продукта созданы на основе книги «The Draft Standard C++ Library» © Пи
Джей Плоджер (P.J. Plauger), 1995, опубликованной издательством Prentice-Hall, и используются с
разрешения правообладателей.
Некоторые компоненты данного программного обеспечения частично основаны на разработках компании
Hewlett-Packard Company. В связи с тем, что в данном продукте Microsoft использует программное
обеспечение Hewlett-Packard Company, от Microsoft требуется включить следующий текст, присутствующий
в данном программном обеспечении:
© Hewlett-Packard Company, 2002, 2003.
Сведения о уведомлении
Данное программное обеспечение разработано на основе программного обеспечения, доступного на
веб-сайте mpvtools.sourceforge.net.
Данное программное обеспечение работает с форматом MPV. MPV — это общедоступная
спецификация для управления коллекциями и списками воспроизведения фотографий,
видеоматериалов и музыкальных файлов, а также связанными метаданными, которую можно
бесплатно получить в Optical Storage Technology Association. Дополнительные сведения о
спецификации MPV см. на веб-сайте www.osta.org/mpv.
Разрешение
Настоящим каждому лицу, приобретающему копию данного программного обеспечения и
сопутствующую документацию («Программное обеспечение»), предоставляется бесплатное
разрешение на неограниченное использование Программного обеспечения, включая помимо
прочего права на использование, копирование, изменение, объединение, публикацию,
распространение, сублицензирование и (или) продажу копий Программного обеспечения, а также
на предоставление лицам, которым реализуется данное Программное обеспечение, аналогичного
разрешения при выполнении указанных ниже условий.
Вышеуказанное уведомление об авторских правах, настоящее разрешение и пункт «Сведения об
уведомлении» должны присутствовать во всех копиях или в основных частях Программного
обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО ПРОЧЕГО
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНЫХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА АВТОРЫ ИЛИ ДЕРЖАТЕЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ УБЫТКИ И ДРУГУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СИЛУ КОНТРАКТА, ОБУСЛОВЛЕННУЮ ГРАЖДАНСКИМ
ПРАВОНАРУШЕНИЕМ ИЛИ ПО ДРУГИМ ОСНОВАНИЯМ В СВЯЗИ С
ДАННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО
ДРУГИМ ПРИМЕНЕНИЕМ.
За исключением случаев, предусмотренных настоящим уведомлением, имя держателя авторских
прав не должно использоваться при рекламе или продвижении Программного обеспечения для его
продажи, использования или любого другого применения без предварительного письменного
разрешения держателя авторских прав.
Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

