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предоставлении услуг 

 

 УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ MICROSOFT 

СОГЛАШЕНИЕ С АБОНЕНТОМ 

 

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
1.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Оферты, доступной в сети 

Интернет по адресу: https://invs.ru/support/documents/ (далее - Оферта) и определяет 

порядок и условия предоставления Абоненту услуги удаленного доступа к Программным 

продуктам    компании    Microsoft    Ireland    Operations    Limited    (далее    –    Microsoft, 

«Правообладатель»). 

1.2. Программные  продукты  Microsoft  лицензированы  Провайдером  по  программе 

«Microsoft SPLA» для использования в коммерческих целях. Все титульные  права  и 

права  интеллектуальной  собственности,   относящиеся   к   Программным   продуктам   

(и составляющим их элементам, включая, но не ограничиваясь только ими, все 

изображения,    фотографии,    анимации,    видео-    и    аудиозаписи,    музыку,    текст  и 

«приложения-апплеты», включенные в Программные продукты), принадлежат Microsoft  

и ее поставщикам. Программные продукты защищены нормативными правовыми актами 

об авторском праве и соответствующими международными договорами, а также другими 

законами и договорами об интеллектуальной собственности. Обладание, доступ или 

использование Программных продуктов не предоставляет Абоненту никаких прав 

собственности на Программные продукты или других прав интеллектуальной 

собственности. 

1.3. Правообладатель и его аффилированные лица не предоставляют технической 

поддержки в отношении Программных продуктов. 

1.4. Microsoft является сторонним бенефициаром настоящего Соглашения, 

обладающим правом обеспечивать выполнение Соглашения и проверять соблюдение 

Абонентом его условий. Абонент соглашается нести юридическую ответственность  

перед Microsoft за любое нарушение правил лицензирования Программных продуктов, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

1.5. Использование Программных продуктов Microsoft на инфраструктуре 

Провайдера возможно только в соответствии с ограничениями, предусмотренными 

настоящим Соглашением, и только в связи с услугами, предоставляемыми Провайдером 

по Договору. 

 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

MICROSOFT 

2.1. Предоставление Абоненту услуги удаленного доступа к Программным продуктам 

компании Microsoft осуществляется Провайдером на условиях и с ограничениями, 

установленными в Правах на использование, предоставляемых поставщику  услуг 

(SPUR), с которыми Абоненту необходимо ознакомиться по ссылке 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?mode=1, выбрав свой 

Программный продукт. 

2.2. Абоненту запрещается удалять, изменять или скрывать любые уведомления об 

авторских правах, товарные знаки или другие уведомления об имущественных правах, 

содержащиеся в Продуктах Правообладателя. 

2.3. Абоненту запрещается вскрывать технологию, декомпилировать и 

дизассемблировать Программные продукты Правообладателя за исключением случаев, 

прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?mode=1


2.4. Абоненту запрещается создавать копии Программных продуктов и предоставляемых 

вместе с ними печатных материалов. 

2.5. Абоненту запрещается предоставлять Программные продукты в аренду, в прокат,  во 

временное пользование, в залог, напрямую или косвенно передавать или распространять 

Программные продукты третьим лицам. 

2.6. Абонент подтверждает и соглашается с тем, что Программные продукты 

Правообладателя не являются отказоустойчивыми, безошибочное или бесперебойное 

функционирование Программных продуктов не гарантируется. Программные продукты 

Правообладателя не предназначены для использования в ситуациях, в которых сбой 

Программного продукта может привести к смерти или причинению вреда здоровью 

какого-либо лица или нанести серьезный физический вред или вред окружающей среде 

(далее – «использование в опасных условиях»). Абоненту не предоставляется право 

использования Программных продуктов Правообладателя с целью их использования в 

опасных условиях или в связи с такими условиями, в том числе, но не ограничиваясь, 

применение в авиации или других общественных транспортных системах, на атомных 

электростанциях или химических заводах, в медицинских устройствах. 

2.7. Абонент, которому выделяются виртуальные машины на общем сервере, 

соглашается с тем, что: 

2.7.1. Установка программных продуктов на выделенных виртуальных машинах на 

общем сервере возможна только по SPLA или через перемещение лицензий Абонента, 

используя право перемещения лицензий для Software Assurance, что требует активной 

подписки Software Assurance на перемещаемые лицензии на весь срок нахождения 

программных продуктов на общих серверах Провайдера. Необходимость использования 

механизма перемещения лицензий через Software Assurance распространяется на все 

виртуальные машины на общих серверах вне зависимости от наличия  

административного доступа SPLA партнера к таким виртуальным машинам. Подробнее о 

программе Software Assurance Абонент может прочесть на сайте Правообладателя по 

ссылке: http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?mode=1 

(ProductTerms, Приложение B — SOFTWARE ASSURANCE). 

2.7.2. Перечень Программных продуктов, для которых есть право перемещения лицензий 

через Software Assurance, а также Программных продуктов, для которых такого права нет 

размещен на сайте Правообладателя по ссылке: 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?mode=1 (ProductTerms, 

раздел «Программное обеспечение», подраздел 4 «Software Assurance» по 

соответствующему Программному продукту). 

2.7.3. Абоненту необходимо уведомить Провайдера о намерении разместить 

Программный продукт Правообладателя, используя право перемещения лицензий для 

Software Assurance и подать License Mobility Verification Form в течение 10 (десяти) 

календарных дней после такого размещения, а также письменно уведомить Провайдера 

(через Личный кабинет либо по электронной почте info@parking.ru) о получении 

разрешения от Правообладателя на право перемещения Программного продукта по 

поданной License Mobility Verification Form. 

2.7.4. License Mobility Verification Form размещена на сайте Правообладателя по ссылке 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?mode=1 (License 

Verification) и может быть подана на адрес электронной почты Правообладателя 

mscosup@microsoft.com или направлена через Дистрибьютора Microsoft у которого 

Абонент приобрел лицензию на перемещаемый Программный продукт. 

2.7.5. В случае, если Абонент не предоставит Провайдеру письменное уведомление о 

получении разрешения Microsoft на право перемещения Программного продукта по 

License Mobility Verification Form по истечении 30 дней с момента уведомления 

Провайдера о размещении Программного продукта, он должен удалить такой 

Программный продукт из инфраструктуры Провайдера. 

2.8. Абонент не вправе использовать, изменять, копировать и/или распространять 

какое-либо вторично распространяемое программное обеспечение, если не выразил 

явного  согласия  соблюдать  определенные  дополнительные  условия,  содержащиеся   в 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?mode=1
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?mode=1
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?mode=1
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?mode=1
mailto:mscosup@microsoft.com


правах использования, применимых к Провайдеру и предоставленных им Абоненту 

(«SPUR»). 
 

3. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 

К ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТАМ MICROSOFT 

 

3.1. Услуга удаленного доступа к Программным продуктам компании Microsoft 

оказывается на условиях помесячной оплаты. Подключение услуги производится с 01 

числа отчетного периода. 

3.2. Абонент имеет право подключить услугу удаленного доступа к Программным 

продуктам компании Microsoft в течение отчетного периода при условии оплаты 

стоимости услуги за полный месяц (с 00 часов 01 минуты 1-го числа месяца по 23 часа 59 

минут последнего числа месяца подключения), руководствуясь  действующими 

тарифами, представленными на сайте Провайдера по адресу: 

https://invs.ru/products/tariffs/. 

3.3. При отсутствии ограничений в SPUR, в случае первичного подключения услуги 

удаленного доступа к соответствующему Программному продукту компании Microsoft, 

Абонент имеет право воспользоваться пробным периодом пользования услугой 

продолжительностью до 20 календарных дней. При этом если фактический период 

пользования услугой в течение календарного месяца превысит максимальную 

продолжительность пробного периода, применяются положения п. 3.2. настоящего 

Соглашения, и оплата стоимости услуг осуществляется Абонентом за весь отчетный 

период. 

3.4. При отключении услуги удаленного доступа к Программным продуктам компании 

Microsoft до истечения отчетного периода, цена услуги устанавливается за полный месяц, 

руководствуясь действующими тарифами, представленными на сайте Провайдера по 

адресу: https://invs.ru/products/tariffs/. 

 

4. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. Абонент принимает и соглашается с тем, что ни Провайдер, ни Правообладатель, ни 

его аффилированные лица не несут ответственности и не возмещают убытки, возникшие 

в результате использования Программных продуктов Абонентом. 

4.2. Ответственность за нарушения правил лицензирования Программных продуктов на 

серверах, находящихся под администрированием Абонента, в том числе за нарушение 

порядка осуществления права перемещения лицензий для Software Assurance, несет 

Абонент. 

4.3. Абонент обязан незамедлительно предоставить Провайдеру и/или независимому 

аудитору компании Microsoft любую информацию, которую последний может 

обоснованно запросить в целях проверки соблюдения условий лицензирования, включая 

доступ ко всем физическим и виртуальным серверам, на которых Провайдером 

оказываются услуги удаленного доступа к Программным продуктам компании Microsoft. 

4.4. Абонент даёт своё согласие на раскрытие касающихся его сведений (в т.ч. 

персональных данных в отношении физических лиц) компании Microsoft и её 

аффилированным лицам. 

4.5. Если в ходе любой проверки на предмет соблюдения условий настоящего 

Соглашения будут выявлены факты незаконного использования Программных продуктов 

Правообладателя,  Абонент  несет  ответственность  в  размере  125%  цены  за     каждую 

неоплаченную лицензию (доступ к Программному продукту) по действующему тарифу 

Провайдера. До тех пор, пока Абонент не предоставит обоснованных доказательств в 

отношении другого объема и срока использования Программных продуктов, 

https://invs.ru/products/tariffs/
https://invs.ru/products/tariffs/


Провайдер будет считать, что использование Программных продуктов 

Правообладателя имеет место с начала заключения Договора с Абонентом. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. В случае противоречия условий настоящего Соглашения условиям Оферты, 

применяются условия настоящего Соглашения. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Провайдером в случае 

изменения политики Правообладателя и/или Провайдера в области оказания услуг. 

 
Приложение: Условия лицензионного соглашения с пользователем. 

 

 

от Провайдера: 

ООО «Гарант-Парк-Интернет» 
 

 

 

Директор по продажам    /А.А. Саркисов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
 

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 Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант- 
Парк-Интернет» (здесь и далее – «Клиент»/«Провайдер»). (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. 

 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ДЕКОМПИЛЯЦИЮ И ДИЗАССЕМБЛИРОВАНИЕ. Вы не  

имеете  права  изучать  технологию,  декомпилировать  или 
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деассемблировать Продукты, за исключением тех случаев и 

только в той степени, когда такие действия явным образом 

разрешаются применимым правом, несмотря на данное 

ограничение. 

 
8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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»). 

13. 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/. 

14. 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. 

15. 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. 
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