Условия лицензионного соглашения на использование программного
обеспечения корпорации Майкрософт для:
Windows® XP Embedded Runtime
Эти условия лицензии являются соглашением между вами и [ПВТ]. Пожалуйста, прочтите их. Они
применяются к программному обеспечению, включенному в это устройство. Программное обеспечение
также включает любые отдельные носители, на которых получено программное обеспечение.
Программное обеспечение на этом устройстве включает программное обеспечение, лицензированное
корпорацией Майкрософт или ее аффилированным лицом.
Эти условия также применяются к любым
•

Обновлениям,

•

Дополнениям,

•

Службам Интернета и

•

Службам технической поддержки

корпорации Майкрософт для данного программного обеспечения, если эти элементы не
сопровождаются другими условиями. Если другие условия прилагаются, они имеют преимущественную
силу. При получении обновлений или дополнений непосредственно от корпорации Майкрософт
лицензию на их использование предоставляет корпорация Майкрософт, а не [ПВТ].
Как описано ниже, использование некоторых функций также означает согласие на передачу
определенных стандартных сведений о компьютере для служб Интернета.
Используя это программное обеспечение, вы принимаете данные условия. Если вы не принимаете
их, не используйте или не копируйте программное обеспечение. В этом случае обратитесь к
[ПВТ], чтобы узнать его политику предоставления возмещения или кредита.
Если вы согласны с этими условиями лицензии, вам предоставляются права, изложенные ниже.
1. Права на использование.
Разрешено использовать программное обеспечение на устройстве, с которым приобретено программное
обеспечение.
2. Дополнительные условия лицензии и права на использование.
а)

Определенное использование. Это устройство разработано [ПВТ] для определенного
использования. Разрешено использовать данное программное обеспечение только таким
образом.

б) Другое программное обеспечение. Разрешено использовать другие программы с этим
программным обеспечением, если другие программы:
•

прямо поддерживают определенное производителем использование устройства или

• предоставляют системные программы, управление ресурсами или антивирусную либо
подобную защиту.
Программное обеспечение, которое предоставляет потребительские или коммерческие задачи
или процессы, не может использоваться на этом устройстве. Сюда входит программное
обеспечение для электронной почты, обработки текста, таблиц, баз данных, планирования и
обработки финансовой информации. Устройство может использовать протоколы служб
терминалов для доступа к такому программному обеспечению, которое запущено на сервере.
в) Подключение устройств.
•

Разрешено использовать протоколы служб терминалов для подключения устройства к
другому устройству, на котором запущено программное обеспечение коммерческих
задач или процессов, таких как электронная почта, обработка текстов, планирование
или таблицы.

•

Вы можете разрешить доступ к программному обеспечению другим устройствам (до
десяти) для использования:

•

Файловых служб,

•

Служб печати,

•

Служб IIS и

•

Общего доступа к подключению к Интернету и служб телефонной связи.

Ограничение в количестве десяти подключений распространяется на устройства, которые
обращаются к программному обеспечению не напрямую, а через «мультиплексирование» либо
через программное или аппаратное обеспечение, которое создает пулы соединений. Разрешено
использовать неограниченное количество входящих подключений в любое время через
протокол TCP/IP.
3. Объем Лицензии. Программное обеспечение не продается, а предоставляется в пользование по
лицензии. Это соглашение предоставляет вам только некоторые права на использование
программного обеспечения. [ПВТ] и корпорация Майкрософт оставляют за собой все другие
права. За исключением случаев, когда применимое законодательство предоставляет больше
прав, несмотря на данное ограничение, разрешено использовать программное обеспечение
только таким образом, который прямо разрешен в настоящем соглашении. В этом случае
необходимо соблюдать любые технические ограничения в программном обеспечении, которые
допускают его использование только определенным образом. Для получения дополнительных
сведений см. документацию по программному обеспечению или обратитесь к [ПВТ]. В качестве
исключения и только в степени, разрешенной применимым законодательством, несмотря на эти
ограничения, запрещается:
•

пытаться обойти какие-либо технические ограничения в программном обеспечении;

•

реконструировать, декомпилировать или дизассемблировать программное обеспечение;

•

создавать больше копий программного обеспечения, чем определено в этом соглашении;

•

публиковать
копировать;

•

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

•

использовать программное обеспечение для предоставления сетевых услуг на коммерческой
основе.

программное

обеспечение,

предоставляя

другим

лицам

возможность

его

Кроме случаев, прямо разрешенных в этом соглашении, права на доступ к программному
обеспечению на этом устройстве не дают какого-либо права на реализацию патентов корпорации
Майкрософт или другой интеллектуальной собственности корпорации Майкрософт в программном
обеспечении или устройствах, которые получают доступ к этому устройству.
Разрешено использовать технологии удаленного доступа в программном обеспечении, такие как
Удаленный рабочий стол, для удаленного доступа к программному обеспечению с другого
устройства. Вы несете ответственность за получение каких-либо лицензий, требуемых для
использования этих протоколов при доступе к другому программному обеспечению.
•

Функция удаленной загрузки. Если [ПВТ] позволяет использование функции удаленной загрузки
программного обеспечения устройства, разрешено:
(i) использовать средство Remote Boot Installation Service («RBIS», Служба установки удаленной
загрузки) только для установки одной копии программного обеспечения на сервере и для
размещения программного обеспечения на лицензированных устройствах как часть
процесса удаленной загрузки;
(ii) использовать средство Remote Boot Installation Service только для развертывания
программного обеспечения на устройствах в качестве части процесса удаленной загрузки;
(iii) загружать программное обеспечение на лицензированные устройства и использовать его на
них.
Для получения дополнительных сведений см. документацию устройства или обратитесь к [ПВТ].

•

Службы Интернета. Корпорация Майкрософт предоставляет с программным обеспечением
службы Интернета. Корпорация Майкрософт может в любое время изменить или прекратить
работу этих служб.

а) Согласие на сбор информации для служб Интернета. Описанные ниже функции программного
обеспечения подключаются к компьютерным системам корпорации Майкрософт или поставщика
услуг по Интернету. Иногда такое подключение происходит без какого-либо уведомления.
Можно отключить эти функции или не использовать их. Для получения дополнительных
сведений об этих функциях посетите веб-страницу по адресу
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/docs/privacy.mspx.
Используя эти функции, вы выражаете свое согласие на передачу таких сведений.
Корпорация Майкрософт не использует эту информацию для установления вашей личности или
связи с вами.
б) Сведения о компьютере. Следующие функции используют протоколы Интернета, по
которым в соответствующие системы передаются такие сведения о компьютере, как IP-адрес,
тип операционной системы и обозревателя, название и версия используемого программного
обеспечения, а также код языка устройства, на котором установлено программное
обеспечение. Корпорация Майкрософт использует эти сведения для предоставления доступа к
службам Интернета.
•

Функции для работы с содержимым веб-ресурсов. В программном обеспечении есть
функции, которые могут получить нужное информационное содержимое у корпорации
Майкрософт и предоставить его вам. Для предоставления содержимого эти функции
отправляют корпорации Майкрософт сведения о типе операционной системы, названии
и версии используемого программного обеспечения, типе обозревателя и коде языка
устройства, на котором установлено программное обеспечение. Примерами таких
функций являются графика, шаблоны, функции обучения и оказания помощи по
Интернету, а также функция Appshelp. Эти функции работают только после активации.
Можно принять решение отключить или не использовать их.

•

Цифровые сертификаты. Программное обеспечение использует цифровые
сертификаты. Эти цифровые сертификаты подтверждают удостоверение пользователей
Интернета, отправляя зашифрованные сведения стандарта X.509. Программное
обеспечение получает сертификаты и обновляет списки отзыва сертификатов. Эти
функции безопасности работают только во время использования Интернета.

•

Функция Auto Root Update (автоматическое обновление корневого каталога
сертификатов). Функция Auto Root Update обновляет список доверенных центров
сертификации. Можно отключить функцию Auto Root Update.

•

Проигрыватель Windows Media. При использовании проигрывателя Windows Media, он
связывается с корпорацией Майкрософт и проверяет, есть ли:

•

•

совместимые музыкальные службы Интернета в вашем регионе;

•
•

новые версии проигрывателя;
кодеки, если у вашего устройства нет нужных кодеков для воспроизведения
содержимого. Можно отключить эту функцию. Для получения дополнительных
сведений посетите веб-страницу по адресу:
http://microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/privacy.aspx.

Управление цифровыми правами Windows Media. Владельцы мультимедийного
содержимого пользуются технологией управления цифровыми правами Windows Media
(WMDRM) для защиты своей интеллектуальной собственности, включая материалы,
защищенные авторским правом. В этом программном обеспечении и программном
обеспечении третьих сторон используется технология WMDRM для воспроизведения и
копирования содержимого, защищенного технологией WMDRM. Если программное
обеспечение не может защитить содержимое, владельцы содержимого могут
обратиться в корпорацию Майкрософт с просьбой отозвать способность программного
обеспечения использовать технологию WMDRM для воспроизведения и копирования
защищенного содержимого. Отзыв не затрагивает остальное содержимое. Загружая
лицензии на защищенное содержимое, вы выражаете согласие с тем, что корпорация
Майкрософт может загрузить вам вместе с этими лицензиями список отзыва.
Владельцы содержимого могут потребовать от вас обновить технологию WMDRM для
доступа к своему содержимому. Программное обеспечение Майкрософт, которое
включает технологию WMDRM, запросит согласие перед обновлением. При отказе от

обновления доступ к содержимому, требующему такое обновление, будет невозможен.
Можно отключить функции WMDRM, которые имеют доступ к Интернету. После
отключения этих функций все еще можно воспроизводить содержимое, на которое у
вас есть действительная лицензия.
в) Неправильное использование служб Интернета. Запрещается использовать эти службы
любым способом, который может нанести им вред или негативно повлиять на их
использование любым другим лицом. Запрещается использовать службы для попыток
получения несанкционированного доступа к любой службе, данным, учетной записи или сети
каким бы то ни было образом.
4. Агент обновления Windows (известный также как службы обновления программного
обеспечения). Программное обеспечение на устройстве включает функцию Агента обновления
Windows («Агент обновления Windows»), которая может позволить устройству подключаться и
получать доступ к обновлениям («Windows Updates») с сервера, на котором установлен
необходимый компонент сервера. Не ограничивая любое другое заявление об отказе в этих
Условиях лицензионного соглашения на использование программного обеспечения корпорации
Майкрософт или любого лицензионного соглашения, сопровождающего Обновление Windows, вы
признаете и выражаете согласие с тем, что компания Майкрософт, корпорация Майкрософт или их
аффилированные лица не предоставляют никакой гарантии в отношении любого Обновления
Windows, которое вы устанавливаете или пытаетесь установить на своем устройстве.
5. Поддержка продуктов. Обратитесь к [ПВТ] для получения сведений о возможных вариантах
поддержки. См. номер поддержки, предоставленный с устройством.
6. Резервная копия.
Разрешено сделать одну резервную копию программного обеспечения.
Разрешено использовать ее только для переустановки программного обеспечения на устройство.
7. Подтверждение лицензии. Если вы приобрели программное обеспечение на устройстве, на диске
или на другом носителе, подлинная наклейка Сертификата подлинности вместе с подлинной копией
программного обеспечения свидетельствуют о лицензионности программного обеспечения. Чтобы
считаться действительной, эта наклейка должна быть прикреплена к устройству или присутствовать
на упаковке программного обеспечения [ПВТ] или находиться внутри нее. Наклейка, полученная
отдельно, недействительна. Наклейку необходимо сохранить на устройстве или упаковке в
качестве доказательства наличия лицензии на использование программного обеспечения. Для
проверки подлинности программного обеспечения корпорации Майкрософт посетите веб-узел
http://www.howtotell.com.
8. Передача третьей стороне. Разрешено передавать программное обеспечение только вместе с
устройством, наклейкой Сертификата подлинности и этими условиями лицензии непосредственно
третьей стороне. Перед передачей эта сторона должна выразить согласие с тем, что данные
условия лицензии применяются к передаче и использованию программного обеспечения.
Запрещается сохранять какие-либо копии программного обеспечения, включая резервную копию.
9. Неотказоустойчивость. Программное обеспечение не является отказоустойчивым. [ПВТ]
устанавливает программное обеспечение на устройство и несет ответственность за его работу
на устройстве.
10. Ограниченное использование. Программное обеспечение Майкрософт разработано для систем, не
требующих отказоустойчивости. Запрещается использовать программного обеспечения Майкрософт
в любых устройствах или системах, в которых сбой программного обеспечения может привести к
ожидаемому риску ранения или смерти любого лица. Сюда относятся управление ядерными
установками, воздушной навигацией или системами связи и контролем движения воздушного
транспорта.
11. Отсутствие
гарантий
для
программного
обеспечения.
Программное
обеспечение
предоставляется «как есть». Вы принимаете на себя весь риск, связанный с его
использованием. Корпорация Майкрософт не предоставляет никаких явных гарантий или
условий. Любые гарантии, полученные в отношении устройства или программного
обеспечения, не исходят от корпорации Майкрософт или ее аффилированных лиц и не
являются обязательными для них. В случаях, когда это разрешено местным
законодательством, [ПВТ] и корпорация Майкрософт исключают подразумеваемые гарантии
пригодности для продажи, применимости для конкретной цели и ненарушения прав на
интеллектуальную собственность.

12. Ограничения ответственности.
Вы можете получить от корпорации Майкрософт и ее
аффилированных лиц возмещение только прямых убытков в сумме до двухсот пятидесяти
долларов США (US$ 250,00). Вы не можете получить возмещение любых других убытков,
включая убытки косвенные, из-за упущенной выгоды, фактические, опосредованные или
случайные.
Это ограничение применяется к следующему:
•

ко всему, что связано с программным обеспечением, службами, содержимым (включая
код) на узлах Интернета третьих сторон или в программах третьих сторон;

•

к претензиям в связи с нарушением договора, нарушением гарантий или условия, строгой
ответственностью, небрежностью или другим гражданским правонарушением в
степени, допустимой применимым законодательством.

Оно также применяется, даже если корпорация Майкрософт должна была быть осведомлена о
возможности убытков. Вышеуказанные ограничения могут к вам не относиться, если
законодательство вашей страны не допускает исключения или ограничения
ответственности за случайные, косвенные или другие убытки и ущерб.
13. Ограничения на экспорт. На программное обеспечение распространяется действие экспортного
законодательства США. Вы обязаны соблюдать все нормы национального и международного
экспортного законодательства, применимые к программному обеспечению. Это законодательство
включает ограничения по конечным пользователям, порядку и регионам конечного использования.
Для
получения
дополнительных
сведений
см.
веб-страницу
по
адресу
www.microsoft.com/exporting.

