
УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРПОРАЦИИ МАЙКРОСОФТ
MICROSOFT TIME ZONE
ЭТИ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ ЯВЛЯЮТСЯ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ КОРПОРАЦИЕЙ МАЙКРОСОФТ (ИЛИ ОДНОЙ ИЗ ЕЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ГДЕ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) И ВАМИ.  ПРОЧИТАЙТЕ ИХ ВНИМАТЕЛЬНО.  ОНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ К ВЫШЕУКАЗАННОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ НОСИТЕЛИ, НА КОТОРЫХ ВЫ ЕГО ПОЛУЧИЛИ (ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ).  ЭТИ УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТАКЖЕ НА:
ОБНОВЛЕНИЯ,
ДОПОЛНЕНИЯ,
СЛУЖБЫ ИНТЕРНЕТА,
СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЕСЛИ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ НЕ СОПРОВОЖДАЮТСЯ ДРУГИМИ УСЛОВИЯМИ.  ЕСЛИ ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ЕСТЬ, ОНИ ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ.
ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ.  ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ СОБИРАЕТ У ВАС ИЛИ С ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПО КОТОРОЙ МОЖНО БЫЛО БЫ УСТАНОВИТЬ ВАШУ ЛИЧНОСТЬ ИЛИ СВЯЗАТЬСЯ С ВАМИ БЕЗ ВАШЕГО СОГЛАСИЯ.  
ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Если вы принимаете условия этого соглашения, то имеете право установить и использовать одну копию программного обеспечения на каждом устройстве, где работает лицензионная копия Microsoft Windows XP.
РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ.  Вы можете сделать одну резервную копию программного обеспечения.  Вы имеете право использовать ее только для переустановки программного обеспечения. 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ.  Программное обеспечение подпадает под действие экспортного законодательства США.  Вы обязаны соблюдать все внутреннее и международное экспортное законодательство, применимое к программному обеспечению.  Это законодательство включает ограничения по конечным пользователям, порядку и регионам конечного использования.  Дополнительную информацию можно получить по адресу www.microsoft.com/exporting.
ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ.  Корпорация Майкрософт не обязана предоставлять услуги по сопровождению, техническую и прочую поддержку, а также обновления для программного обеспечения.
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ.  Программное обеспечение не продается, а предоставляется в пользование по лицензии. Это соглашение дает вам только некоторые права на использование программного обеспечения.  Корпорация Майкрософт оставляет за собой все остальные права.  За исключением случаев, когда применимое законодательство дает вам больше прав несмотря на данное ограничение, вы можете использовать программное обеспечение только на условиях, явно описанных в этом соглашении.  Вы не имеете права:
	вскрывать технологию, декомпилировать или деассемблировать программное обеспечение, если это не разрешено явно применимым законодательством несмотря на данное ограничение,

создавать больше копий программного обеспечения, чем указано в этом соглашении или разрешено применимым законодательством несмотря на данное ограничение,
публиковать программное обеспечение, предоставляя другим лицам возможность его скопировать,
предоставлять программное обеспечение в прокат, в аренду или во временное пользование,
	использовать программное обеспечение для предоставления сетевых услуг на коммерческой основе.
ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ.  Это соглашение (включая гарантию, указанную ниже) и все изменения к нему, а также условия, которые сопровождают соответствующие дополнения, обновления, службы Интернета и технической поддержки, составляют полное соглашение по программному обеспечению и технической поддержке.
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
США.  Если вы приобрели программное обеспечение в США, это соглашение интерпретируется в соответствии с законодательством штата Вашингтон, США. Любые нарушения этого соглашения также рассматриваются в соответствии с этим законодательством независимо от принципов коллизионного права.  Все остальные претензии, включая претензии в рамках законов штата о защите потребителей и законов о недобросовестной конкуренции, а также в связи с гражданским правонарушением, регулируются законами штата, где вы проживаете. 
За пределами США.  Если вы приобрели программное обеспечение в любой другой стране, действуют законы страны вашего проживания.
ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА.  Это соглашение описывает определенные юридические права.  Вы можете иметь дополнительные права по законам вашего штата или страны.   Вы также можете иметь права в отношении лица, у которого вы приобрели программное обеспечение.  Это соглашение не меняет ваших прав по законам штата или страны, если законы штата или страны не позволяют делать это.
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ. Программное обеспечение лицензируется «как есть» без ответственности продавца за дефекты.  Корпорация Майкрософт не предоставляет никаких других явных гарантий и условий.  Вы можете иметь дополнительные права потребителя по местному законодательству, которое это соглашение не может изменить.  В степени, допустимой местным законодательством, корпорация Майкрософт исключает подразумеваемые гарантии пригодности для продажи, применимости для конкретной цели и ненарушения прав на интеллектуальную собственность.
ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ.  Вы можете взыскать с корпорации Майкрософт и ее поставщиков только прямые убытки в пределах 5 дол. США. Вы не можете взыскать никакие другие убытки, включая косвенные, специальные, случайные убытки и упущенную выгоду.
Это ограничение распространяется на:
	любые споры, связанные с программным обеспечением, службами и содержимым веб-узлов третьих лиц (включая код), а также с программами третьих лиц;

претензии в связи с нарушением условий контракта, гарантии или других условий, строгой ответственностью, небрежностью или другим гражданским правонарушением, насколько это допускается применимым законодательством.
Это ограничение действует даже в случае, если:
	ремонт, замена программного обеспечения или денежное возмещение не компенсирует все убытки и ущерб или 

корпорация Майкрософт знала или должна была знать о возможности таких убытков и ущерба.
Законодательство некоторых штатов не допускает исключения или ограничения ответственности за случайные или косвенные убытки и ущерб. В этом случае вышеуказанные ограничения и исключения могут к вам не относиться.  Они также могут к вам не относиться, если законодательство вашей страны не допускает исключения или ограничения ответственности за случайные, косвенные или другие убытки и ущерб.

