Положение об оказании услуги
«Виртуальный офис на базе продуктов Microsoft»
Настоящее Положение регламентирует особенности оказания Услуги
«Виртуальный офис на базе продуктов Microsoft» и взаимодействия Сторон в связи
с оказанием таких Услуг.
1. Определение Услуги
1.1. Оператор оказывает Клиенту Услугу «Виртуальный офис на базе продуктов
Microsoft» (далее – Услуга).
1.2. Настоящий документ описывает методы, подходы, организационно-технические
принципы, применяемые Оператором при оказании Клиенту Услуги.
1.3. Основные термины и определения
Программа для ЭВМ - программа для ЭВМ Microsoft Exchange и/или
Microsoft Sharepoint / Microsoft Word, /Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint /
Microsoft OneNote, правообладатель Microsoft Ireland Operation Limited,
используемая Оператором при оказании Услуги по настоящему Положению.
Клиент – лицо, заключившее с Оператором Договор об оказании Услуг,
предусмотренных настоящим Положением.
Пользователь – физическое лицо, наделенное Клиентом Авторизационными
данными (логином и паролем), а также Регистрационной информацией, которое
путем Авторизации имеет доступ к Услуге без возможности администрирования
(изменения) Услуги.
Экземпляр Программы для ЭВМ - электронная копия Программы для
ЭВМ, размещенная на Облачной платформе и используемая Оператором при
оказании Услуг в соответствии с Тарифным планом.
Браузер – программное обеспечение для поиска, просмотра веб-сайтов, т.е.
для запроса веб-страниц, для их обработки, вывода и перехода от одной страницы к
другой, например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome.
Домен – символьное имя, служащее для идентификации единиц
административной автономии в сети Интернет. Доменные имена дают возможность
адресации интернет-узлов и расположенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов,
серверов электронной почты, других служб) в удобной для Пользователя Клиента
форме. В зависимости от выбранного Тарифного плана, Клиент либо пользуется
имеющимся у него доменным именем, либо в рамках Услуги ему предоставляется
доменное имя третьего уровня [имя Клиента (компании)].o7.com. (п.1.12
настоящего Положения).
Почтовый сервер – это оборудование с предустановленной программой для
ЭВМ/программным обеспечением, настроенное специальным образом и
обеспечивающее прием, хранение и передачу электронных сообщений от одного

адресата к другому в пределах сервера или путем сообщения с другими
(внешними) почтовыми серверами через сеть Интернет.
Почтовый ящик – личный каталог Пользователя в файловой системе
почтового сервера, определяемый уникальным почтовым адресом в рамках
оказания Услуги.
Портал – веб-интерфейс создаваемый в рамках оказания Услуги на
соответствующем объеме дискового пространства сервера Облачной платформы,
предназначенный для доступа Пользователя
к корпоративным данным и
приложениям Клиента.
Учетная запись – запись, хранящаяся в облачной платформе, содержащая
идентификатор и пароль, используемые пользователем для получения доступа к
услуге, а так же дополнительные параметры;
DNS – распределенная система для получения информации о Доменах (для
получения IP-адреса по имени компьютера или устройства и т.д.), получения
информации о маршрутизации, обслуживающих узлах для протоколов в Домене и
т.д.
DNS-сервер – сервер на котором установлена программа для ЭВМ,
обеспечивающая хранение одной или нескольких зон DNS и выполняющая
обслуживание запросов к базе данных DNS. Соответствующий DNS-сервер для
оказания Услуг размещен Оператором на Облачной платформе.
Иные термины и определения, используемые в настоящем Положении,
употребляются и трактуются в значении Договора.
1.4. Особенности оказания Услуги заключается в следующем:
Услуга не требует обязательной установки на персональный
компьютер Клиента/Пользователя экземпляра Программы для ЭВМ:
для работы используется web-браузер;
Работа всех Пользователей Услуги Клиента происходит через
удаленный доступ в сети Интернет в едином информационном
пространстве в режиме on-line;
Возможность получения быстрого доступа к Услуге из любой точки
мира, подключенной к сети Интернет;
Возможность работы с Услугой с использованием мобильного
устройства (смартфон, планшетный компьютер), имеющего
возможность выхода в сеть Интернет.
1.5. В состав Услуги входят следующие возможности (сервисы):
сервис «Корпоративная электронная почта»: предназначен для обмена
электронными сообщениями и организации совместной работы
Пользователей Клиента на базе Программы для ЭВМ (Microsoft
Exchange);

сервис «Корпоративный внутренний портал»: предназначен для
организации коллективной работы Пользователей Клиента и хранения
документов на дисковом пространстве Облачной платформы на базе
Программы для ЭВМ (Microsoft Sharepoint);
сервис «Офисные приложения»: предназначен для создания и
редактирования документов с использованием Web – версий
программ для ЭВМ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
PowerPoint и Microsoft OneNote.
1.6. Клиент имеет возможность заказывать Услугу на сайте Оператора в Личном
кабинете в одной из нижеприведенных конфигураций:
Наименование
Конфигурации Услуги

Количество
Пользователей
Клиента

Корпоративная электронная
почта

Неограниченное

Корпоративный портал +
Офисные приложения

Неограниченное

Корпоративная электронная
почта + Корпоративный
портал + Офисные
приложения

Неограниченное

Объем дискового пространства
сервера Облачной платформы

Почтовый ящик 2 Гбайт
(выделяется на одного
Пользователя Клиента)
Портал 20 Гбайт
(доступен всем Пользователей
Клиента)
- Почтовый ящик 2 Гбайт
(выделяется на одного
Пользователя Клиента);
- Портал 20 Гбайт (доступен
всем Пользователей Клиента)

* Более подробно ознакомиться с функциональными возможностями
Программы для ЭВМ в рамках оказания Услуг Клиент может во время
Тестового периода пользования Услугой.
1.7. Управление пользователями (например, удаление/создание учетных записей)
производится администратором Клиента в Панели управления услугой.
1.8. Оператор предоставляет Клиенту на период оказания Услуги (в период действия
Договора) программное обеспечение Microsoft Outlook в рамках Услуги
(Конфигурации «Корпоративная электронная почта» и «Корпоративная электронная
почта + Корпоративный портал + Офисные приложения»), описание
функциональных возможностей и консультации по настройке вышеуказанного
программного обеспечения.
1.9. Оператор не гарантирует отправку и получение Клиентом электронных почтовых
сообщений (в рамках Тарифных планов «Корпоративная электронная почта» и
«Корпоративная электронная почта + Корпоративный портал + Офисные
приложения») в следующих случаях:
1.9.1. Не принадлежащий Оператору почтовый сервер, где расположен
почтовый ящик, на адрес которого осуществляется отправка
электронного почтового сообщения, не принимает направленное на него
Клиентом сообщение.

1.9.2. Не принадлежащие Оператору почтовые серверы на пути прохождения
электронного почтового сообщения неработоспособны либо имеют
неправильную настройку, препятствующую доставке сообщений или
приводящую к искажению содержимого сообщений.
1.9.3. Не принадлежащие Оператору DNS-серверы домена, на адрес которого
осуществляется прием или отправка электронного почтового сообщения,
не удовлетворяют следующим условиям:
- подключены к Интернету;
- функционируют в соответствии со стандартами DNS;
- содержат зону с записями, необходимыми для обеспечения доставки
электронных почтовых сообщений.
1.10.
В целях защиты от СПАМа введено ограничение по количеству исходящих
сообщений из одного почтового ящика: не более 5 сообщений в минуту.
1.11.
Размер одного отправляемого сообщения из почтового ящика Клиента не
может превышать 10 Мбайт.
1.12.
Все почтовые ящики, в рамках Услуги, создаются для одного домена:
1.12.1.
собственного домена принадлежащего Клиенту,
или
1.12.2.
-домена
третьего
уровня
типа
<имя
Клиента
(компании).O7.com> .
1.13.
В качестве доменного имени при использовании Услуги Клиент не может
использовать слова, противоречащие общественным интересам, принципам
гуманности и морали (в частности, слова непристойного содержания, призывы
антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо
религиозные чувства, и т.д.).
1.14.
Оператор несет ответственность по администрированию и поддержке
функционирования домена О7.com в течение всего срока оказания Услуги.
1.15.
Оператор вправе, с целью обеспечения надлежащего качества
предоставления услуг поддержки функционирования доменов, в случаях,
обусловленных технологической необходимостью, изменять сетевые имена и IPадреса DNS-серверов без потери качества предоставляемых Услуг.
1.16.
Клиент
обязуется
обеспечивать
конфиденциальность
своих
Авторизационных данных (логин и пароль), а также Регистрационной информации.
На Клиенте в полном объеме лежит риск последствий утраты Авторизационных
данных (логин и пароль), а также Регистрационной информации
и/или
последствия их разглашения.
1.17.
Клиенту предоставляется тестовый период использования Услуги в течение
30 календарных дней с даты начала оказания Услуги. Ежемесячная плата за
использование Услуги во время тестового периода с Клиента не взимается.
2. Эксплуатационные характеристики услуги
2.1. Услуга предоставляется 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю,
за исключением времени проведения Плановых работ согласно условиям Договора.
3. Принципы тарификации Услуги
3.1. Стоимость Услуги зависит от выбранного Тарифного плана и количества

Пользователей Клиента.
3.2. Единица измерения стоимости Услуги - руб./день. Итоговая расчетная ежемесячная
стоимость Услуги незначительно варьируется в зависимости от количества дней в
календарном месяце. День подключения/отключения Услуги входит в расчет
стоимости, как полный день оказания Услуги.
3.3. В случае использования Услуги неполный календарный месяц, расчет ежемесячной
платы за данный месяц производится за фактически отработанные дни. При этом
ежемесячная стоимость Услуги рассчитывается как сумма суточных стоимостей
Услуги за календарные дни, в которые Услуга потреблялась Клиентом.
3.4. Стоимость Услуги приведена на Сайте Оператора.
4. Особенности предоставления и оказания Услуг по настоящему Положению и
взаимодействия Сторон
4.1. Клиенту запрещается удалять, изменять или скрывать любые уведомления об
авторских правах, товарные знаки или другие уведомления об имущественных
правах, содержащиеся в программах для ЭВМ.
4.2. Клиенту запрещается вскрытие технологии, декомпиляция и дизассемблирование
программ для ЭВМ за исключением случаев, прямо предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Клиент принимает и соглашается с тем, что ни Правообладатель ни его
аффилированные лица не несут ответственности и не возмещают убытки,
вызванные использованием Услуг.
4.4. Клиент даёт своё согласие на раскрытие касающихся Клиента сведений о его
наименовании и реквизитах в отношении Клиентов – юридических лиц или
персональных данных в отношении Пользователей – физических лиц
Правообладателю и его аффилированным лицам.
4.5. Клиент подтверждает и соглашается с тем, что программы для ЭВМ не являются
отказоустойчивыми. Программы для ЭВМ не предназначены для использования в
ситуациях, в которых сбой программы для ЭВМ может привести к смерти или
серьезным телесным повреждениям какого-либо лица или причинению серьезного
физического вреда или вреда окружающей среде (далее – «использование в
опасных условиях»). Клиенту не предоставляется право использования программ
для ЭВМ 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.
4.6. Способы использования Программы для ЭВМ в рамках Услуги, предусмотрены
Приложением № 1 к настоящему Положению и документом Правообладателя
Service Provider Use Rights (права использования предоставленные поставщику
услуг), расположенном на официальном интернет-сайте Правообладателя по
адресу:
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2

5. Заключительные положения
5.1. Перечень параметров Услуги, значение параметров Услуги, стоимость Услуги

указываются в Тарифном плане. При заказе Услуги Клиент выбирает
соответствующий Тарифный план.
5.2. Оператор, используя Экземпляр Программы для ЭВМ и выделенный объем
дискового пространства сервера Облачной платформы, оказывает Клиенту Услугу в
соответствии с выбранным Клиентом Тарифным планом.
5.3. Информация Клиента, размещаемая, хранимая и обрабатываемая на Облачной
платформе, может состоять из электронных документов, почтовых сообщений и т.д.
5.4. Оператор обеспечивает техническую поддержку Услуги. Техническая поддержка
Услуги включает в себя: решение технических проблем, связанных с работой
Программы для ЭВМ, проведение плановых работ по обновлению и др.
Регистрация обращений Клиентов производится в круглосуточном режиме.
Решение технических проблем, связанных с работой Программы для ЭВМ
производится с понедельника по пятницу в период времени с 10.00 до 19.00 по
московскому времени за исключением общегосударственных выходных и
праздничных дней.
5.5. Оператор размещает на Сайте:
- обучающие материалы по Услуге (видео, презентации и т.п.);
- ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы, возникающие при
использовании Услуги;
- другие информационные материалы. Оператор не несет ответственности за
доступность Услуги через сеть Интернет сверх содержащейся в настоящем
Положении, а также за любые последствия, связанные с такой
доступностью.
5.6. Оператор осуществляет защиту информации, предоставленной Клиентом в рамках
оказания Услуги, и использует ее только в соответствии с целями настоящего
Положения.
5.7. Клиент имеет право выгрузить информацию (размещенную, хранимую и
обрабатываемую посредством использования Услуги на Облачной платформе)
после окончания пользования Услугой. Для этого необходимо направить заявку в
Личном кабинете в службу технической поддержки. Хранение данных Клиента на
Облачной платформе после остановки Услуги производится в течении 3 (трех)
календарных месяцев, после этого данные удаляются без возможности
восстановления.
5.8. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
5.9. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Договора.
5.10.
Настоящее Положение может быть расторгнуто Оператором в случае
изменения политики Правообладателя в области ценообразования и/или
распространения программ для ЭВМ.
5.11.
В случае противоречия условий настоящего Положения условиям Договора
применяются условия настоящего Положения.
5.12.
Во всём остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Положения
Стороны руководствуются положениями Договора.

От Оператора:

От Клиента:

Подпись: _______________________

Подпись: ______________________

Ф.И.О.:

Ф.И.О.:

Должность:

Должность:

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к Положению об оказании Услуги по
предоставлению удалённого доступа
к программам для ЭВМ компании
Microsoft Ireland Operations Limited
Способы использования Программы для ЭВМ в рамках Услуги
УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С
КЛИЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
MICROSOFT
Настоящий документ регулирует использование программного обеспечения
Microsoft, которое может включать соответствующие носители, печатные
материалы и электронную, или веб-документацию (вместе и по отдельности —
«Продукты»), предоставленные Оператору. Оператор не является владельцем
Продуктов, и, следовательно, их использование регулируется определенными
правами и ограничениями, о которых Оператор обязан вас проинформировать.
Ваше право использования Продуктов является объектом регулирования условий
вашего соглашения с Оператором и должно согласовываться, толковаться и
осуществляться вами в соответствии со следующими условиями, которые Оператор
не имеет права изменять или дополнять.
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
«Клиентское программное обеспечение» (Microsoft Outlook, Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint Microsoft OneNote и т.д.) означает
программное обеспечение, которое установлено на устройстве Пользователя и
позволяет Устройству получать доступ к службам или функциям, предоставляемым
Серверным программным обеспечением, и использовать их.
«Устройство» означает компьютер, рабочую станцию, терминал, наладонный
компьютер, пейджер, телефон, карманный компьютер, смартфон, сервер или другое
электронное устройство.
«Серверное программное обеспечение» означает программное обеспечение,
предоставляющее службы или функциональные возможности на компьютере,
действующем в качестве сервера.
«Документация к программному обеспечению» означает любые документы
для пользователей, прилагаемые к серверному программному обеспечению.
«Вторично распространяемое программное обеспечение» означает
программное обеспечение, описанное в Разделе 4 («Использование Вторично
распространяемого программного обеспечения») ниже.
2.
ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ
НА
ПРОДУКТЫ.
Продукты
предоставляются Оператору по лицензии аффилированным лицом корпорации
Microsoft (вместе — «Microsoft»). Все титульные права и права интеллектуальной
собственности, относящиеся к 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 Продукты), принадлежат Microsoft и ее поставщикам. Продукты
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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. Клиент может использовать Клиентское программное
обеспечение, установленное на своих Устройствах Оператором, только в
соответствии с инструкциями и только в связи с услугами, предоставляемыми
Клиенту Оператором. Условия настоящего документа полностью и безоговорочно
замещают условия любых Лицензионных соглашений с пользователем Microsoft,
которые могут предоставляться в электронной форме в процессе использования
Клиентом Клиентского программного обеспечения.
4.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВТОРИЧНО
РАСПРОСТРАНЯЕМОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. В связи с услугами, предоставляемыми
Клиенту Оператором, Клиент может иметь доступ к определенным средствам и
программному коду «образцов», «вторично распространяемых файлов» и (или)
пакетов средств разработки программного обеспечения («SDK») (вместе и по
отдельности — «Вторично распространяемое программное обеспечение»).
КЛИЕНТ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ИЗМЕНЯТЬ, КОПИРОВАТЬ И
(ИЛИ) РАСПРОСТРАНЯТЬ КАКОЕ-ЛИБО ВТОРИЧНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЕСЛИ НЕ ВЫРАЗИЛ ЯВНОГО СОГЛАСИЯ
СОБЛЮДАТЬ
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПРАВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ («SPUR»), ПРИМЕНИМЫХ К КЛИЕНТУ. ДАННЫЕ
УСЛОВИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КЛИЕНТУ ОПЕРАТОРОМ.
Microsoft не дает Клиенту права использовать какое-либо Вторично
распространяемое программное обеспечение, если Клиент не выразил явного
согласия соблюдать эти дополнительные условия, предоставленные Клиенту
Оператором.
5.
КОПИИ. Клиент не имеет права создавать копии Продуктов, однако
Клиент может (а) создать одну копию Клиентского программного обеспечения на
своем Устройстве, как явно разрешено Оператором, и (b) создать копии
определенного Вторично распространяемого программного обеспечения в
соответствии с разделом 4 («Использование Вторично распространяемого
программного обеспечения»). Клиент должен удалить или уничтожить все
Клиентское программное обеспечение и (или) Вторично распространяемое
программное обеспечение по прекращении или окончании срока действия договора
с Оператором при получении уведомления от Оператора или при передаче его
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. Клиент не имеет 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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7.
ЗАПРЕТ НА СДАЧУ В АРЕНДУ. Клиентне имеет 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 Клиентом иОператором.
8.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. Без ущерба для какихлибо других прав Оператор может прекратить действие прав Клиента на
использование Продуктов в случае нарушения Клиентом данных условий. В случае
отмены или прекращения действия договора Клиента с Оператором либо
соглашения Оператора с Microsoft, по которому лицензируются Продукты, Клиент
должн прекратить использование и (или) доступ к Продуктам, а также уничтожить
все копии Продуктов и все составляющие их части.
9.
ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КОМПЕНСАЦИЙ
СО СТОРОНЫ MICROSOFT. ВСЕ ГАРАНТИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
УБЫТКИ И КОМПЕНСАЦИИ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТ МЕСТО)
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОПЕРАТОРОМ, НО НЕ MICROSOFT,
АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ
MICROSOFT.
10. ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТА. Поддержка Продуктов осуществляется
Оператором и не осуществляется Microsoft, аффилированными лицами или
дочерними компаниями Microsoft.
11.
ОТСУТСТВИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ. ПРОДУКТЫ МОГУТ
СОДЕРЖАТЬ
ТЕХНОЛОГИИ,
КОТОРЫЕ
НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ
ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫМИ И НЕ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ, ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЛИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СРЕДАХ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯХ,
В КОТОРЫХ СБОЙ В РАБОТЕ ПРОДУКТА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ,
ПРИЧИНЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ТЯЖКИМ ФИЗИЧЕСКИМ
ПОВРЕЖДЕНИЯМ
ЛИБО
УЩЕРБУ
ДЛЯ
СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
12. ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. В отношении Продуктов действует
экспортное законодательство США. Оператор обязуется соблюдать все нормы
применимого законодательства, включая Правила управления экспортом США
(U.S. Export Administration Regulations), Международные правила торговли
оружием, а также ограничения по 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 Клиент несет перед Оператором, Клиент также соглашается
нести юридическую ответственность непосредственно перед Microsoft за любое
нарушение настоящих условий.

