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УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор 
ООО "Окей-Телеком"   
Холопов М.В.   
Приказ № 2/ХО от 15 февраля 2019 г. 

 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
на оказание телематических услуг связи и регистрации доменов 

Редакция от 15 февраля 2019 г. 
 
 

ООО "Окей-Телеком", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании 
лицензий: № 170080 от 01.11.2016 г. на Телематические услуги связи и № 170079 от 20.07.2017 г. на 
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи 
голосовой информации, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций, в лице Генерального директора Холопова М.В., действующего на основании Устава, 
заключает настоящий Договор на оказание телематических услуг связи (далее – Договор), являющийся 
Публичным Договором в соответствии со статьёй 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации, с 
любым юридическим, физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, именуемыми в 
дальнейшем 
«Заказчик», которые обратятся к Исполнителю за предоставлением нижеуказанных услуг. 
Настоящий Договор заключается в городе Москве. 

 

 
Термины и определения 

 
Акцепт (акцептирование Договора) - 

полное безоговорочное согласие и принятие Заказчиком всех условий настоящего Договора, 
совершаемое путём оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 
настоящего Договора, а также полное или частичное использование услуг Исполнителя. 

 
Домен - 

область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обслуживается набором серверов 
доменных имен (DNS) и централизованно администрируется. Домен идентифицируется именем 
домена. 

 
Веб-система - 

электронное представительство Заказчика в Интернет, набор программных скриптов, файлов и 
другой электронной информации Заказчика. 

 
Реестр - 

центральная база данных доменов, содержащая информацию о зарегистрированных доменных 
именах, Администраторах доменов, иную информацию, необходимую для регистрации и продления 
доменов. 

 
Регистрация домена - 

занесение информации о домене и его Администраторе в Реестр доменных имен с целью 
обеспечения уникальности использования домена, а также получения прав на администрирование 
домена Администратором. Услуга по регистрации домена считается оказанной с момента занесения 
информации в Реестр. 

 
Делегирование домена - 

занесение  в  зону  информации  о  домене  и  соответствующих  ему  DNS-серверах,  указанных 
Администратором домена и обеспечивающих функционирование домена. Делегирование может 
быть успешным (DNS-серверы поддерживают данный домен) и неуспешным (указанные DNS-
серверы не поддерживают данный домен). 

 
Администратор домена - 

он же Регистрант - юридическое или физическое лицо, которое является владельцем домена. 
Администратор домена определяет порядок использования домена и организацию, 
осуществляющую техническое сопровождение домена. 
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Администрирование домена - 

определение порядка использования домена, организация технического сопровождения домена, 
организация оплаты услуг по обеспечению функционирования домена. 

 
Срок регистрации - 

время, в течение которого обеспечивается хранение информации о домене и Администраторе 
домена  в Реестре доменных имен. 

 
Продление доменного имени - 

внесение в Реестр сведений о продлении срока действия регистрации домена. 
DNS-сервер - 

серверы доменных имен, содержащие конфигурационные файлы зарегистрированного домена и 
указывающие на каких серверах расположена информация, файлы, почта, относящаяся к домену. 

 
Логин - 

уникальный для веб-сервера Исполнителя набор букв и цифр, который в сочетании с Паролем служит 
идентификатором Заказчика. 

 
Пароль - 

набор букв и цифр, который в сочетании с Логином служит идентификатором Заказчика. 
 

Продукты - 
для целей этого документа все продукты Microsoft, указанные в разделе «Индекс продуктов» в 
документе Microsoft Service Provider Use Rights (SPUR) 
 

Программные услуги - 
это услуги, предоставляемые Заказчику, которые служат для доступа, отображения, запуска Продуктов 
или иначе, прямо или косвенно, взаимодействуют с Продуктами. 

 
Заказ - 

электронное сообщение, отправленное Заказчиком с веб-сервера Исполнителя (http://www.atlex.ru), 
включающее в себя номер заказа, а также перечень услуг Исполнителя, перечисленных в 
Приложениях к настоящему Договору, которые Заказчик желает получить. 

 
Несанкционированная Рассылка - 

отправка информации адресату без его предварительного прямого согласия или запроса данной 
информации. 

 
Спамвертайзинг - 

использование предоставленных Заказчику Исполнителем реквизитов (доменные имена, адреса 
сайтов, почтовые адреса, ip-адреса и пр.) в Несанкционированной рассылке. 

 
 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику телематические услуги связи и/или услуги по регистрации 
доменов (далее – Услуги) согласно условиям, предусмотренным настоящим Договором и 
Приложениями к нему:  

1.2. Услуги в рамках настоящего Договора включают в себя: 
• Предоставление Заказчику уникального номера договора (он же уникальный номер 
клиента), уникального Логина и Пароля, позволяющих Заказчику самостоятельно размещать 
свою информацию и файлы на оборудовании Исполнителя, работать с выделенными 
ресурсами и оборудованием Исполнителя, имеющими подключение к транспортно-
информационным каналам сети Интернет в соответствии со сроками и условиями, 
установленными настоящим Договором и Приложениями к нему. 
• регистрация и продление регистрации доменов. 

1.3. Приложения являются официальными документами Исполнителя, неотъемлемой частью 
настоящего Договора и устанавливаются Исполнителем одинаковыми для всех потребителей, за 
исключением случаев, когда Законом или иным правовым документом допускается 
предоставление льгот отдельным категориям потребителей услуг. 

1.4. Перечень услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору, а также их типы и 
сроки Заказчик определяет самостоятельно путем оплаты соответствующих Заказов 

http://hc.ru/
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Исполнителю. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с условиями и сроками, изложенными в 

настоящем Договоре и Приложениях. 
2.2. Заказчик принимает на себя обязательства своевременно оплачивать услуги Исполнителя 

согласно условиям настоящего Договора и Приложений. 
2.3. Заказчик обязуется соблюдать правила и условия предоставления услуг, обозначенные 

Исполнителем в настоящем Договоре и Приложениях. 
2.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случае предоставления Заказчиком 

недостоверной персональной информации, а также в случае нарушения Заказчиком п.п. 1.2.1 – 
1.2.13 Приложения «Правила предоставления услуг» до устранения причины приостановления. 

 
3. Стоимость оказания услуг и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг приведена в Приложении «Перечень предоставляемых услуг и цены на них» к 
настоящему Договору.  

3.2. Стоимость услуг может определяться Исполнителем по своему усмотрению в рублях РФ, 
долларах США или евро. Оплата по Договору может производиться Заказчиком в рублях РФ, 
долларах США или евро на соответствующие рублевые или валютные счета Исполнителя. 
Оплата услуг в долларах США и евро производится Заказчиком только на основании и на сумму 
счетов, выставленных Исполнителем.  

3.3. Услуги с абонентской платой, истребованные Заказчиком по настоящему Договору, 
оплачиваются Заказчиком в порядке 100% предоплаты за период не менее чем один календарный 
месяц, либо в соответствии с минимальными сроками оплаты, определенными Исполнителем в 
Приложении «Перечень предоставляемых услуг и цены на них» к настоящему Договору. Счета за 
уже оказанные или разовые услуги оплачиваются Заказчиком в сроки, указанные в счете. 

3.4. При оформлении платежа Заказчиком в поле «Назначение платежа» в платежных поручениях 
обязательна ссылка на номер Договора или номер счета, которые можно получить в Личном 
Кабинете при формировании заказа на услуги. 

3.5. Первый платеж Заказчик обязан осуществить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора в сумме, соответствующей размеру абонентской платы за 
заказанные услуги в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора. 

3.6. В случае начала оказания услуг не с начала календарного месяца, денежные средства, оставшиеся 
от предоплаченной абонентской платы за месяц, учитываются Исполнителем как часть 
абонентской платы в последующем месяце. До окончания второго месяца оказания услуг 
Заказчик обязан внести оставшуюся часть абонентской платы за второй месяц *, а также 
абонентскую плату за следующий период оказания услуг. 

3.7. Последующее внесение платежей за оказываемые услуги Заказчик обязан осуществлять до 
начала следующего учетного периода на условиях п. 3.3 настоящего Договора. 

3.8. Абонентская плата непрерывно начисляется Заказчику в течение всего периода действия 
настоящего Договора. Временное прекращение предоставления Услуг в соответствии с п. 2.4 
настоящего Договора не освобождает Заказчика от оплаты абонентской платы в полном объеме. 

3.9. Остаток денежных средств возвращается Заказчику по его письменному требованию в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента подписания Акта сверки обеими сторонами при прекращении 
действия настоящего Договора. 

3.10. Основанием для оплаты услуг служит настоящий Договор и Приложения к нему, и/или счета, 
выставляемые Исполнителем.  

3.11. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.12. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность и своевременность 
производимых им платежей за услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору. 

3.13. Все  банковские  комиссионные  расходы  по  оплате  счетов  Исполнителя  осуществляются 
3.14. Заказчиком, если способом оплаты особо не предусмотрено иное. 
3.15. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, по не зависящим от него обстоятельствам, с 

момента опубликования новых реквизитов на веб-сервере Исполнителя, Заказчик самостоятельно 
несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам. 

3.16. В случае если исходя из основания платежа в платежном поручении не представляется 
возможным определить по какому заказу/счету либо за какого Заказчика поступили денежные 
средства, данные денежные средства будут возвращены плательщику по его письменному 
запросу. В случае если возврат денежных средств не состоялся, они будут отнесены на прибыль 
Исполнителя. 

3.17. Весь учет истребованных услуг и контроль за правильностью и своевременностью платежей 
ведется автоматизировано, при помощи специального программного обеспечения, 
информационной базы и статистических данных информационной системы Исполнителя. На 
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каждого абонента заводится электронный лицевой счет и/или несколько счетов, отдельно для 
разных услуг. Текущий баланс лицевого счета показывается в Личном Кабинете. 

3.18. В случае если оплата за услуги не поступила в определенные настоящим Договором сроки, 
предоставление услуг может быть приостановлено автоматической программной системой учета 
Исполнителя до поступления оплаты. 

3.19. Оплата за услугу на весь заказанный сроком предоставления услуги списывается в полном 
объеме с электронного лицевого счета Заказчика в момент начала предоставления услуги в 
соответствии с п. 4.4 согласно Приложению N 2 к настоящему Договору. Некоторые тарифные 
планы могут иметь минимальные сроки оплаты, которые опубликованы в Приложении 2 
настоящего Договора. 

3.20. В случае согласия пользователя, ежемесячные платежи списываются с карты владельца 
автоматически. В данном случае, чтобы отказаться от транзакций, необходимо отправить 
письменное уведомление на e-mail Службы Поддержки (support@atlex.ru). Отказы должны 
осуществляться до срока автоматического платежа. 

 
4. Порядок приема оказанных услуг 

4.1. По окончании отчётного периода или по факту выполнения Услуги по запросу Заказчика 
Исполнитель направляет Акт об оказании услуг.  

4.2. Услуга считается выполненной с даты предоставления клиенту данных (Логин и Пароль) для 
доступа к ресурсам/оборудованию Исполнителя. 

4.3. Услуга по регистрации доменного имени является оказанной в момент внесения в Реестр 
доменных имен информации о домене и его Администраторе. Услуга по продлению регистрации 
доменного имени является оказанной в момент внесения в Реестр доменных имен информации о 
новой дате, до которой доменное имя считается зарегистрированным. 

4.4. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и отправить в адрес Исполнителя 
подписанный и заверенный печатью экземпляр акта, либо мотивированные возражения, в срок не 
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения.  

4.5. При наличии возражений  по акту выполненных работ Заказчик  обязуется сообщить о них 
Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае, если подписанный акт 
выполненных работ, или мотивированные возражения не поступили в адрес Исполнителя в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления Исполнителем в адрес Заказчика, 
услуги, оказанные Заказчику в отчетном месяце, считаются выполненными Исполнителем и 
принятыми Заказчиком. 

4.6. Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле) уполномоченных на 
заключение сделок лиц с помощью средств механического или иного копирования, а также 
использовать факсимиле на иных необходимых документах, являющихся обязательными и 
необходимыми при проведении сделок. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же 
силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица. 

 
5. Срок действия Договора 

5.1. Датой заключения настоящего Договора является дата акцепта настоящего Договора. 
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до его расторжения 

по основаниям указанным в ст. 7 настоящего Договора. 
 

6. Ответственность Сторон 
6.1. Исполнитель несет ответственность за перебои в предоставлении своих услуг согласно 

Приложению «Правила предоставления услуг», за исключением случаев, в которых перебои 
были вызваны действиями Заказчика или действиями третьих лиц. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за ущерб любого рода, понесенный 
Заказчиком из-за утери и/или разглашения своих Логина и Пароля. 

6.3. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за упущенную прибыль и любые косвенные убытки, 
понесенные Заказчиком в период использования или неиспользования услуг Исполнителя 
(полного или частичного). Исполнитель несет ответственность за реальный ущерб, понесенный 
Заказчиком в результате использования или неиспользования услуг Исполнителя (полного или 
частичного), если доказана прямая вина Исполнителя. Максимальный размер ответственности за 
реальный ущерб в любом случае не может превышать стоимость услуг в период 
использования/неиспользования услуг. 

6.5. Отсутствие со стороны Исполнителя обеспечения неукоснительного исполнения какого-либо 
пункта данного Договора не должно рассматриваться как отказ от исполнения этого пункта. Ни 
сложившаяся практика поведения сторон, ни практика оказания аналогичных услуг не могут 
быть использованы, как ведущие к изменению любого из положений данного Договора. 

mailto:support@atlex.ru
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6.6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за качество, правильность и 
безошибочность функционирования программного обеспечения, разработанного третьими 
лицами. 

6.7. В случае получения в рамках Договора доступа к Программным услугам Заказчик обязан 
соблюдать все правила и требования, изложенные в документе «Условия лицензионного 
соглашения с пользователем», приведённого в Приложении №1 к данному Договору и 
являющегося его неотъемлемой частью. Заказчик также обязан соблюдать все правила и 
требования работы с Программными услугами, изложенными в пользовательской документации 
к данным Программным услугам. 

6.8. Заказчик обязан не допускать распространения несанкционированных копий программного 
обеспечения, передавать в пользование, сдавать в аренду или иным образом предоставлять 
доступ к Программным услугам третьим лицам. 

6.9. В случае установки Заказчиком на предоставляемых в рамках Договора аппаратных и 
виртуальных мощностях программного обеспечения, не включённого в перечень услуг, 
предоставляемых по настоящему Договору, за корректное лицензирование данного 
программного обеспечения и наличие необходимых лицензионных прав отвечает Заказчик. 

6.10. Заказчик обязан сообщать Исполнителю о количестве пользователей, которым предоставлен 
доступ к Программным услугам, а также об аппаратной конфигурации компьютерных систем, на 
которых работают Программные услуги, с целью корректного учёта и лицензирования доступа к 
Программным услугам. 

 
7. Условия и порядок расторжения Договора 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, при отсутствии прямой 
вины Исполнителя, по истечении оплаченного периода путем отказа от оплаты прав доступа на 
следующий период или на основании уведомления, изложенного в письменной форме. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя на основании 
ненадлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Договора и (или) Приложений к 
нему. При этом Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о расторжении 
Договора не менее чем за 5 (пять) календарных дней до момента расторжения. 

7.3. При расторжении Договора, стороны производят взаиморасчеты в течение 10 (десять) рабочих 
дней с даты расторжения Договора. Исполнитель при необходимости осуществляет возврат 
остатков неиспользованных денежных средств Заказчика. 

7.4. При прекращении действия настоящего Договора информация, размещенная Заказчиком на 
ресурсах Исполнителя, и ее резервные копии удаляются Исполнителем на следующий за датой 
расторжения Договора день.  

 
8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не 
достижения согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все претензии Сторон должны быть оформлены в письменном виде и подписаны 
уполномоченными лицами. 

8.3. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить другой стороне мотивированный ответ в 
течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии. 

8.4. Если Сторонам не удаётся найти взаимоприемлемого решения, спор подлежит разрешению в 
арбитражном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.5. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Договора не влекут его 
недействительность в целом. 

 
9. Форс-мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано 
непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не 
подлежащими разумному контролю. 

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои Договорные обязательства, незамедлительно 
информирует  другую  сторону  о  начале  и  прекращении  указанных  выше  обстоятельств,  но  
в любом случае не позднее 14 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об 
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение 
от Договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в 
уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации. 

9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая сторона имеет право на 
досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты. 

 
10. Конфиденциальная информация 
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10.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам либо использовать 
иным способом, не предусмотренным условиями Договора, организационно-технологическую, 
коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую секрет для любой из Сторон 
(далее — «Конфиденциальная информация») при условии, что: 

• такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее 
неизвестности третьим лицам; 

• к такой информации нет свободного доступа на законном основании; 
• обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению 

ее конфиденциальности. 
10.2.  Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается Сторонами сроком не менее 5 

(Пяти) лет с момента окончания действия Договора. 
 

11. Порядок внесения изменений в Договор 
11.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор и 
Приложениям к нему посредством уведомления Заказчика о таких изменениях на веб-сервере 
Исполнителя. 
11.2. Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика через веб-сервер Исполнителя 
(http://www.atlex.ru) обо всех дополнениях и изменениях в Договоре и в Приложениях к настоящему 
Договору не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала их действия. 
11.3. Заказчик обязуется самостоятельно регулярно отслеживать изменения, связанные с 
реализацией Договора на  услуги  по  предоставлению  прав  доступа  к  Веб-системе  и  
регистрации  доменов  на  веб-сервере Исполнителя. Читать и принимать к сведению информацию 
об изменениях в Приложениях к настоящему Договору, а также других технологических и 
организационных изменениях, публикуемую на веб-сервере и рассылаемую Исполнителем через 
средства электронной почты. 
11.4. В случае согласия Заказчика с такими изменениями настоящий Договор продолжает свое 
действие с учетом указанных изменений. В случае несогласия Заказчика — он обязуется оповестить 
об этом Исполнителя в течение срока, указанного в пункте 11.2, официальным письмом с 
уведомлением о вручении, в этом случае Договор прекращает свое действие с момента вступления 
в силу изменений. 
11.5. Услуги, полученные Заказчиком со дня введения в действие изменений до даты получения 
уведомления включительно, оказываются Заказчику с учетом внесенных изменений. 
11.6. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны 
должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

http://hc.ru/
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12. Адреса и банковские реквизиты Исполнителя 
 
Данные Исполнителя: 
Название организации: ООО «Окей-Телеком» 
Почтовый адрес для писем: 117463, Москва, а/я 34 
Юридический адрес: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.15, к.8, пом. 1, оф. 46 
Телефон/факс: +7 (495) 234-7711 
Email: support@atlex.ru 
Веб-сервер: www.atlex.ru 
ОГРН: 5157746185933 
ИНН: 7727278851 
КПП: 772701001 
ОКПО: 52670968 
ОКВЭД  72.20  
ОКАТО   45293570000 
 
 
Реквизиты для оплаты в рублях РФ: 
Название банка: ОАО «УРАЛСИБ», г. Москва 
БИК: 044525787 
р/с: 40702810200540001660 
к/с: 30101810100000000787 
 

mailto:support@atlex.ru
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Приложение №1 «Условия лицензионного соглашения с пользователем» 
 

УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
MICROSOFT 

Настоящий документ регулирует использование программного обеспечения Microsoft, которое может включать 
соответствующее программное обеспечение, носители, печатные материалы и электронную или веб-
документацию (вместе и по отдельности — «Продукты»), предоставленные Заказчику (здесь и далее — 
«Клиент»). Клиент не является владельцем Продуктов, и, следовательно, их использование регулируется 
определенными правами и ограничениями, о которых Клиент обязан вас проинформировать. Ваше право 
использования Продуктов является объектом регулирования условий вашего соглашения с Клиентом и должно 
согласовываться, толковаться и осуществляться вами в соответствии со следующими условиями, которые 
Клиент не имеет права изменять или дополнять. 

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
«Клиентское программное обеспечение» — это программное обеспечение, установленное на Устройстве, которое позволяет 
Устройству получать доступ к Продуктам и использовать их.  
«Устройство» — это каждый компьютер, рабочая станция, терминал, наладонный компьютер, пейджер, телефон, 
карманный компьютер, смартфон, сервер или другое оборудование, на которое можно установить программное 
обеспечение, с помощью которого пользователь сможет взаимодействовать с продуктом. 
«Пользователь» — это физическое или юридическое лицо, приобретающее Программные услуги непосредственно у 
Клиента либо косвенно через Торгового посредника, распространяющего Программные услуги. 
«Вторично распространяемое программное обеспечение» означает программное обеспечение, описанное в Разделе 4 
(«Использование Вторично распространяемого программного обеспечения») ниже. 
«Программные услуги» — это услуги, предоставляемые Клиентом вам, которые служат для доступа, отображения, запуска 
Продуктов или иначе, прямо или косвенно, взаимодействуют с Продуктами. Клиент должен предоставлять эти услуги из 
центра (центров) обработки данных через Интернет, телефонную или частную сеть на правах аренды, по подписке или в 
виде отдельных услуг, при этом несущественно, получает ли Клиент вознаграждение за это. К Программным услугам не 
относятся любые услуги, включающие непосредственную установку Продукта на любом устройстве Пользователя для 
взаимодействия Пользователя с Продуктом.  
2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРОДУКТЫ. Продукты предоставляются Клиенту по лицензии аффилированным 
лицом корпорации Microsoft (вместе — «Microsoft»). Продукты Microsoft защищены авторским правом и другими правами 
на интеллектуальную собственность. Продукты (и составляющие их элементы, включая, но не ограничиваясь только ими, 
все изображения, фотографии, анимации, видео- и аудиозаписи, музыку, текст и «приложения-апплеты», включенные 
в Продукты), принадлежат Microsoft и ее поставщикам. V.Вы не имеете права удалять, изменять или скрывать уведомления 
об авторских правах, товарные знаки и другие уведомления о правах собственности, содержащиеся в Продуктах или на них. 
Продукты защищены законами об авторских правах и соответствующими международными договорами, а также другими 
законами и договорами об интеллектуальной собственности. Обладание, доступ или использование вами Продуктов не дает 
вам никаких прав собственности на Продукты или других прав интеллектуальной собственности. 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИЕНТСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Вы имеете право использовать 
Клиентское программное обеспечение, установленное на ваших Устройствах, только в соответствии с соглашением с 
Клиентом и условиями настоящего документа и только в связи с Программными услугами, предоставляемыми вам 
Клиентом. Условия настоящего документа полностью и безоговорочно замещают условия любых Лицензионных 
соглашений с пользователем Microsoft, которые могут предоставляться в электронной форме в процессе установки и (или) 
использования вами Клиентского программного обеспечения. 
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. В связи 
с Программными услугами, предоставляемыми вам Клиентом, вы можете иметь доступ к определенным средствам и 
программному коду «образцов», «вторично распространяемых файлов» и (или) пакетов средств разработки программного 
обеспечения (вместе и по отдельности — «Вторично распространяемое программное обеспечение»). Вы имеете право 
использовать, копировать и/или устанавливать Вторично распространяемое программное обеспечение только в 
соответствии с условиями соглашения с Клиентом и настоящего документа и/или соглашения с Клиентом.  

5. КОПИИ. Вы не имеете права создавать копии Продуктов, однако вы можете (а) создать одну копию Клиентского 
программного обеспечения на вашем Устройстве, как явно разрешено Клиентом, и (b) создать копии определенного 
Вторично распространяемого программного обеспечения в соответствии с разделом 4 («Использование Вторично 
распространяемого программного обеспечения»). Вы должны удалить или уничтожить все Клиентское программное 
обеспечение и (или) Вторично распространяемое программное обеспечение по прекращении или окончании срока действия 
вашего соглашения с Клиентом при получении уведомления от Клиента или при передаче вашего Устройства другому 
физическому или юридическому лицу, в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше. Копирование 
любых печатных материалов, поставляемых вместе с Продуктами, запрещено. 
6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДЕКОМПИЛЯЦИЮ И ДИЗАССЕМБЛИРОВАНИЕ. Вы не 
имеете права изучать технологию, декомпилировать или деассемблировать Продукты, за исключением тех 
случаев и только в той степени, когда такие действия явным образом разрешаются применимым правом, 
несмотря на данное ограничение. 
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ЗАПРЕТ НА СДАЧУ В АРЕНДУ. Вы не имеете права предоставлять Продукты в аренду, в прокат, во временное 
пользование, в залог либо напрямую или косвенно передавать или распространять Продукты любым третьим 
лицам, а также разрешать любым третьим лицам доступ и (или) использование функций Продуктов за 
исключением использования с единственной целью доступа к функциям Продуктов в форме Программных услуг 
в соответствии с условиями настоящего соглашения и любым соглашением между вами и Клиентом. 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Без ущерба для каких-либо других прав Клиент может прекратить действие ваших прав 
на использование Продуктов в случае нарушения вами данных условий. В случае отмены или прекращения действия 
вашего соглашения с Клиентом либо соглашения Клиента с Microsoft, по которому лицензируются Продукты, вы должны 
прекратить использование и (или) доступ к Продуктам, а также уничтожить все копии Продуктов и все составляющие их 
части в течение 30 (тридцати) дней после прекращения действия вашего соглашения с Клиентом. 
9. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КОМПЕНСАЦИЙ СО СТОРОНЫ MICROSOFT. Microsoft 
заявляет об отказе в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, от гарантий и любой 
ответственности Microsoft или поставщиков Microsoft за какой-либо ущерб или убыток (прямой, косвенный или 
опосредованный), возникший в результате использования Программных услуг. Все гарантии и ответственность за убытки 
предоставляются исключительно Клиентом, но не Microsoft, аффилированными лицами или дочерними подразделениями 
Microsoft.  
10. ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТА. Любая поддержка Программных услуг предоставляется вам Клиентом или третьим лицом 
от имени Клиента, и не предоставляется Microsoft, аффилированными лицами или дочерними подразделениями Microsoft.  
11. ОТСУТСТВИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ. Данные Продукты не являются отказоустойчивыми; безошибочное или 
бесперебойное функционирование данных Продуктов не гарантируется. Вы не должны использовать Продукты для какой-
либо цели или при каких-либо обстоятельствах, когда сбой в работе Продукта (Продуктов) может привести к смерти или 
причинению вреда здоровью какого-либо лица или нанести серьезный физический вред или вред окружающей среде 
(«Использование в опасных условиях»).  
12. ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. В отношении Продуктов действует экспортное законодательство США. Клиент 
обязуется соблюдать все нормы применимого законодательства, включая Правила управления экспортом США (U.S. Export 
Administration Regulations), Международные правила торговли оружием, а также ограничения по конечным пользователям, 
способам и регионам использования продукта, существующие в США и других странах. Дополнительные сведения см. на 
веб-сайте http://www.microsoft.com/exporting/. 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ. Помимо других обязательств, которые вы несете перед Клиентом, 
вы также соглашаетесь нести юридическую ответственность непосредственно перед Microsoft за любое 
нарушение настоящих условий.  

14. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ. Вы должны разрешить Клиенту раскрывать любые сведения, запрошенные 
Microsoft согласно Соглашению Клиента. Microsoft будет являться сторонним бенефициаром вашего соглашения 
с Клиентом, обладающим правом обеспечивать выполнение вашего соглашения с Клиентом и проверять 
соблюдение вами условий.  
 

 


	Настоящий документ регулирует использование программного обеспечения Microsoft, которое может включать соответствующее программное обеспечение, носители, печатные материалы и электронную или веб-документацию (вместе и по отдельности — «Продукты»), пре...

