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Настоящие условия лицензии являются соглашением между вами и: 
·        изготовителем серверов, распространяющим программное обеспечение вместе с серверами, 

или 
·        установщиком программного обеспечения, распространяющим программное обеспечение с 

серверами. 
Прочтите их внимательно. Они применяются к вышеуказанному программному обеспечению, 

включая носители, на которых оно распространяется (если они есть). Данные условия 

распространяются также на все: 
·        обновления, 
·        дополнительные компоненты, 
·        веб-службы, 
·        услуги по технической поддержке 
Microsoft для данного программного обеспечения, если вышеперечисленное не сопровождается 

другими условиями. В последнем случае применяются соответствующие условия. Если вы 

получили обновления или дополнения напрямую от Microsoft, лицензию на них предоставляет 
Microsoft, а не изготовитель или установщик. Условия лицензии, предоставляемые в печатном 

виде, которые могут сопровождать программное обеспечение, имеют преимущественную силу над 

любыми условиями лицензии, предоставляемыми в электронном виде. 
Используя это программное обеспечение, вы подтверждаете свое согласие соблюдать данные 

условия. Если вы не согласны с условиями лицензии, не используйте это программное 

обеспечение. В этом случае обратитесь к изготовителю или установщику, чтобы узнать 

правила возврата товара для получения возмещения его стоимости или зачисления 

эквивалентной суммы на ваш счет. 
Как описано ниже, использование некоторых функциональных возможностей означает ваше 

согласие на автоматическое обновление и передачу определенных стандартных сведений с 

вашего компьютера для веб-служб. 
Соблюдая эти условия лицензии, вы получаете перечисленные далее права по каждой 

приобретенной серверной лицензии. 
1.      ОБЗОР 

a.      Программное обеспечение. Программное обеспечение включает: 
·        серверное программное обеспечение; и 
·        дополнительное программное обеспечение, которое можно использовать только с 

серверным программным обеспечением. 
b.      Модель лицензирования. Модель лицензирования отличается в зависимости от 

приобретенного вами выпуска программного обеспечения: 
Windows Server Standard лицензируется на основе: 

·        количество используемых экземпляров серверного программного 

обеспечения; 
·        количества физических ядер на физическом устройстве; 
·        количество устройств и пользователей, обращающихся к экземплярам 

серверного программного обеспечения; 
·        доступные функции серверного программного обеспечения. 

Windows Server Datacenter лицензируется на основе: 
·        количества физических ядер на физическом устройстве; 
·        количество устройств и пользователей, обращающихся к экземплярам 

серверного программного обеспечения; 
·        доступные функции серверного программного обеспечения. 

c.      Терминология лицензии 
·        Экземпляр. Устанавливая программное обеспечение, вы создаете «экземпляр» 

программного обеспечения. Вы также создаете экземпляр программного 

обеспечения, копируя существующий экземпляр. Ссылки на программное 

обеспечение в этом соглашении включают «экземпляры» программного 
обеспечения. 



·        Запуск экземпляра. Чтобы «запустить экземпляр» программного обеспечения, 

нужно загрузить его в память и выполнить одну или несколько из его 
инструкций. Если экземпляр запущен, он считается работающим, пока не будет 

удален из памяти (независимо от того, продолжается ли выполнение 

инструкций). 
·        Среда операционной системы. «Операционная среда» — это: 

(i)      экземпляр операционной системы или его часть либо экземпляр 

виртуальной (эмулированной) операционной системы или его часть, 

которые позволяют отдельно идентифицировать компьютер (основное имя 
компьютера или аналогичный уникальный идентификатор) или 

предоставить индивидуальные административные права; 
(ii)     экземпляры приложений (если они имеются), настроенные для работы с 

вышеуказанным экземпляром операционной системы или его частями. 
Существует два вида операционных сред: физическая и виртуальная. 
Физическая операционная среда настроена для работы непосредственно на 

физическом оборудовании. Экземпляр операционной системы, используемый для 
запуска программного обеспечения виртуализации устройств (например, 

Microsoft Hyper-V Server и аналогичные технологии) или для предоставления 

услуг по виртуализации устройств (например, технологии виртуализации 
Microsoft), считается частью этой физической операционной среды. 
Виртуальная операционная среда предназначена для работы на виртуальных (или 

эмулируемых иным образом) устройствах. 
Физическое устройство может включать следующее: 
(i)      одну физическую операционную среду; 
(ii)     одну или несколько виртуальных операционных сред. 

·        Сервер. Сервер – это физическое устройство или система, где может работать 
серверное программное обеспечение. Каждый аппаратный раздел или стоечный 

модуль считается отдельным физическим устройством. 
·        Назначение лицензии. Назначить лицензию означает предоставить эту 

лицензию одному устройству или пользователю. 
·        Лицензия «на ядро». Лицензия «на ядро» – это лицензия, требующаяся для 

лицензирования одного физического ядра на сервере. 
·        Физическое ядро. Физическое ядро – это ядро физического центрального 

процессора (ЦП). Физический ЦП состоит из одного или нескольких физических 

ядер. 
·        Контейнер Hyper-V – функция Windows Server, использующая виртуальную 

операционную среду. Каждый Контейнер Hyper-V считается одной виртуальной 

операционной средой. 
·        Контейнер Windows Server – это функция Windows Server. 
·        Нагрузки на веб-сервер (также называемые «Интернет-решениями») являются 

общедоступными и включают исключительно веб-страницы, веб-сайты, веб-

приложения, службы Интернета и/или почтовые службы POP3. Для ясности: 

доступ к содержимому, сведениям и приложениям, которые обслуживаются 
программным обеспечением в рамках интернет-решения, должен 

предоставляться не только вашим сотрудникам и вашим аффилированным 

лицам. 
Вы вправе использовать это программное обеспечение в составе интернет-

решения для запуска: 
·        программного обеспечения веб-серверов (например, Microsoft Internet 

Information Services) и агентов управления и обеспечения безопасности 

(например, агент System Center Operations Manager); 
·        программного обеспечения ядра СУБД (например, Microsoft SQL Server) 

исключительно в целях поддержки интернет-решений; 
·        запуска службы доменных имен для разрешения имен Интернета в IP-

адреса при условии, что это не является единственной функцией данного 

экземпляра программного обеспечения. 



Использование программного обеспечения в каких-либо других целях не 

считается нагрузкой на веб-сервер. 
·        Нагрузка высокопроизводительных вычислительных систем (HPC) – это 

рабочая нагрузка, при которой серверное программное обеспечение используется 

для запуска узла кластера, а также вместе с другим необходимым программным 
обеспечением для обеспечения безопасности, хранения, повышения 

производительности и управления системами в узле кластера для поддержки 

кластерных приложений HPC. 
·        Кластерные приложения HPC – это часто используемый термин для 

определения приложений высокопроизводительных систем, которые параллельно 

решают сложные вычислительные задачи или комплекс тесно связанных 

вычислительных задач. Кластерные приложения HPC делят сложные 
вычислительные задачи на комплексы задач и заданий, координация которых 

осуществляется с помощью такого планировщика заданий, как в пакете Microsoft 

HPC или аналогичном программном обеспечении HPC промежуточного слоя, 

после чего планировщик заданий выполняет параллельное распределение между 
одним или несколькими компьютерами в составе кластера HPC. 

·        Узел кластера – это устройство, которое предназначено для запуска кластерных 

приложений HPC или предоставления услуг по планированию заданий для 
кластерных приложений HPC. 

  
2.      ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

a.      Лицензирование сервера. Изготовитель или установщик определил необходимое 

количество лицензий на серверное программное обеспечение и назначил эти лицензии 

серверу, с которым распространялось программное обеспечение. В соответствии с 

настоящим соглашением вам предоставляется право на установку и запуск 
определенного количества экземпляров серверного программного обеспечения на 

сервере. Прежде чем использовать экземпляры серверного программного обеспечения 

на сервере, вы должны определить необходимое количество лицензий «на ядро» для 
одного сервера и назначить эти лицензии «на ядро» этому серверу, как описано ниже. 

Убедитесь, что вместе с сервером получено соответствующее количество лицензий. В 

соответствии с настоящей лицензией лицензируется 16 ядер. Дополнительные 
лицензии «на ядро» могут включаться в упаковку сервера изготовителя или 

установщика. Этикетки сертификатов подлинности прикрепляются к серверу и/или 

находятся в пакете программного обеспечения изготовителя или установщика. На них 

указывается общее количество лицензированных копий, назначенных серверу 
изготовителем или установщиком. Для использования экземпляров серверного 

программного обеспечения могут потребоваться дополнительные лицензии на 

серверное программное обеспечение. Все дополнительные лицензии, приобретенные у 
изготовителя или установщика, будут подчиняться настоящим условиям лицензии. 

Лицензии, приобретенные в других источниках, будут подчиняться сопровождающим 

их условиям. 
b.      Определение необходимого количества лицензий. Чтобы лицензировать сервер, 

лицензируются все физические ядра на сервере. Не требуется лицензирование 

физических ядер, отключенных для использования операционной системой. Это 

исключение не снижает минимальное количество необходимых лицензий «на ядро», 
как описано в настоящем разделе. Требуется, чтобы каждый сервер лицензировался как 

минимум с 16 лицензиями «на ядро». Требуется, чтобы каждый физический процессор 

лицензировался как минимум с восемью лицензиями «на ядро». Если количество 
физических ядер на сервере превышает требование минимальной лицензии на 16 ядер, 

вы должны получить дополнительные лицензии «на ядро» с учетом дополнительных 

физических ядер. 
c.      Назначение необходимого количества лицензий серверу. Лицензия на 

использование программного обеспечения навсегда назначается серверу, с которым 

было предоставлено программное обеспечение. Этот сервер будет лицензированным 

сервером для всех этих лицензий. Вы не должны назначать одни и те же лицензии «на 



ядро» более чем одному серверу. Каждый аппаратный раздел или стоечный модуль 

считается отдельным сервером. 
d.      Запуск экземпляров серверного программного обеспечения 

Windows Server Standard 
i.       Для каждого сервера, которому назначено необходимое количество лицензий «на 

ядро», как предусмотрено Разделом 2.b., вы в любой момент времени можете 

запускать: 
·        одного экземпляра серверного программного обеспечения в одной 

физической среде операционной системы; 
·        до двух экземпляров серверного программного обеспечения в виртуальных 

операционных средах (один экземпляр на одну виртуальную операционную 

среду) и 
·        любое количество экземпляров операционных сред, созданных как 

Контейнеры Windows Server. 
ii.      Если вы одновременно запускаете все разрешенные экземпляры, экземпляр 

серверного программного обеспечения, запущенный в физической операционной 
среде, может использоваться только для: 
·        работы программного обеспечения виртуализации устройств; 
·        предоставления услуг по виртуализации устройств; 
·        запуска программного обеспечения управления операционными средами и 

их обслуживания на лицензированном сервере. 
iii.     Если вы хотите запустить дополнительные экземпляры серверного программного 

обеспечения, как изложено в этом Разделе 2.d.i и 2.d.ii, вы должны повторно 

лицензировать сервер, как описано в Разделе 2.b. 
Windows Server Datacenter 
i        Для каждого сервера, которому назначено необходимое количество лицензий «на 

ядро», как предусмотрено Разделом 2.b., вы в любой момент времени можете 

запускать: 
·        один экземпляр серверного программного обеспечения в одной физической 

операционной среде, 
·        любое количество экземпляров серверного программного обеспечения в 

виртуальных операционных средах (один экземпляр на одну виртуальную 
операционную среду) и 

·        любое количество экземпляров операционных сред, созданных как 

Контейнеры Windows Server. 
e.      Перераспределение разделов сервера. Лицензии на одну единицу оборудования 

можно передать раньше, чем указано выше, если вы: 
·        перемещаете физические процессоры из одного лицензированного аппаратного 

раздела в другой; 
·        создаете два или более разделов из одного лицензированного аппаратного 

раздела; 
·        создаете один раздел из двух или более лицензированных аппаратных разделов. 
Однако при этом должны выполняться следующие условия: (i) до перераспределения 
каждый аппаратный раздел должен быть полностью лицензирован, (ii) общее 

количество физических процессоров, физических ядер и лицензий «на ядро» не 

должно меняться. 
f.       Запуск экземпляров дополнительного программного обеспечения. Вы можете 

запускать или использовать каким-либо другим образом любое количество 

экземпляров дополнительного программного обеспечения, перечисленного на 
указанном ниже веб-сайте, в физической или виртуальной операционной среде на 

любом количестве устройств. Вы имеете право использовать дополнительное 

программное обеспечение только с серверным программным обеспечением. Список 

дополнительного программного обеспечения см. на веб-странице 
(aka.ms/additionalsoftware). 

g.      Создание экземпляров и их хранение на серверах или носителях. В рамках каждой 

приобретенной серверной лицензии вы можете создавать и хранить любое количество 
экземпляров программного обеспечения на любом из своих серверов или носителей. 



Это можно делать исключительно для реализации своего права на использование 

экземпляров программного обеспечения в соответствии с условиями любой из ваших 
лицензий, как описано в применимых правах на использование (например, вы не 

имеете права распространять экземпляры среди третьих лиц). 
h.      Включенные программы Microsoft. Данное программное обеспечение содержит 

другие программы Microsoft. Данные условия лицензии распространяются на 

использование вами этих программ. 
3.      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

a.      Клиентские лицензии на Windows Server 2016 (лицензии CAL) 
i.       Вы должны приобрести и назначить соответствующую клиентскую лицензию 

каждому устройству или пользователю, которые прямо или опосредованно 

обращаются к вашим экземплярам серверного программного обеспечения. 
Каждый раздел оборудования или стоечный модуль считается отдельным 

устройством. 
Ваши клиентские лицензии дают право доступа к экземплярам более ранних, но 

не более поздних версий серверного программного обеспечения. В случае 
обращений к экземплярам более ранней версии также можно использовать 

клиентские лицензии, соответствующие этой версии. Лицензия CAL не 

требуется: 
·        для серверов, лицензированных для запуска серверного программного 

обеспечения; 
·        на устройства или пользователей (не более двух), которые обращаются к 

экземплярам серверного программного обеспечения исключительно с 

целью администрирования этих экземпляров; 
·        какого-либо экземпляра, запущенного в физической операционной среде, 

которая используется исключительно для: 
·        работы программного обеспечения виртуализации устройств; 
·        предоставления услуг по виртуализации устройств; 
·        запуска программного обеспечения управления операционными 

средами и их обслуживания на лицензированном сервере. 
·        каких-либо пользователей или устройств, которые используют Нагрузки на 

веб-сервер; 
·        каких-либо пользователей или устройств, которые используют нагрузку 

HPC. 
ii.      Для использования некоторых функций серверного программного обеспечения 

необходимо приобрести дополнительные клиентские лицензии, как указано 
ниже. 
·        Службы удаленных рабочих столов Windows Server 2016: Лицензия CAL 

для служб удаленных рабочих столов Windows Server 2016. 
·        Службы управления правами Active Directory для Windows Server 2016: 

Лицензия CAL служб управления правами Active Directory для Windows 

Server 2016. 
iii.     Типы лицензий клиентского доступа. Существует два типа клиентских 

лицензий: лицензия CAL «на устройство» и пользовательская лицензия CAL. 

Каждая клиентская лицензия «на устройство» позволяет одному устройству, 

используемому любым пользователем, обращаться к экземплярам серверного 
программного обеспечения на ваших лицензированных серверах. Каждая 

клиентская лицензия «на пользователя» позволяет одному пользователю, 

использующему любое устройство, обращаться к экземплярам серверного 
программного обеспечения на ваших лицензированных серверах. Можно 

использовать комбинацию клиентских лицензий «на устройство» и «на 

пользователя». 
iv.      Передача клиентских лицензий. Вы имеете право: 

·        навсегда передать клиентскую лицензию «на устройство» от одного 

устройства другому или клиентскую лицензию «на пользователя» от одного 

пользователя другому либо 



·        временно передать клиентскую лицензию «на устройство» другому 

устройству на время простоя основного устройства или клиентскую 
лицензию «на пользователя» временному работнику на время отсутствия 

основного работника. 
v.      Службы удаленных рабочих столов Windows Server 2016. Помимо лицензии 

CAL на Windows Server 2016 вы должны приобрести лицензию CAL служб 

удаленных рабочих столов Windows Server 2016 для каждого пользователя или 

устройства, которые (i) прямо или косвенно обращаются к службам удаленных 

рабочих столов; (ii) прямо или косвенно обращаются к серверному 
программному обеспечению для предоставления удаленного доступа к 

графическому интерфейсу пользователя (с помощью служб удаленных рабочих 

столов Windows Server 2016 или аналогичной технологии) или (iii) обращаются к 
функциональности Служб Multipoint. Дополнительные сведения о лицензиях 

CAL служб удаленных рабочих столов Windows Server 2016 см. на веб-сайте 

(aka.ms/windowsrds). 
vi.      Лицензии CAL служб управления правами Active Directory для Windows 

Server 2016. Помимо лицензии CAL на Windows Server 2016 вы должны 

приобрести лицензию CAL служб управления правами Active Directory для 

Windows Server 2016 для каждого пользователя или устройства, который или 
которое прямо или косвенно обращается к службам управления правами Active 

Directory для Windows Server 2016. 
vii.     Серверное программное обеспечение может использоваться в режиме «на 

устройство или пользователя» или «на сервер». Если используется режим «на 

устройство или пользователя», необходима лицензия CAL на Windows Server 

2016 для каждого устройства или пользователя, которое или который прямо или 

косвенно обращается к экземплярам серверного программного обеспечения на 
ваших лицензированных серверах. Если используется режим «на сервер», вы 

должны приобрести для каждого экземпляра серверного программного 

обеспечения количество лицензий Windows Server 2016, равное максимальному 
количеству устройств и пользователей, которые могут одновременно прямо или 

косвенно обращаться к экземпляру. Вы имеете право только один раз перейти с 

варианта «на сервер» на вариант «на устройство или пользователя». В этом 
случае вы сохраните прежнее количество клиентских лицензий Windows Server 

2016. 
b.      Мультиплексирование. Оборудование или программное обеспечение, которое вы 

используете для: 
·        создания пулов подключений; 
·        перенаправления данных; 
·        сокращения числа устройств или пользователей, напрямую использующих 

программное обеспечение или обращающихся к нему, 
·        сокращения числа устройств или пользователей, которыми программное 

обеспечение управляет напрямую, 
(иногда называемое оборудованием или программным обеспечением для 
«мультиплексирования» или «регулирования количества запросов») не уменьшает 

необходимое количество лицензий любого типа. 
c.      Компоненты шрифтов. Во время работы программного обеспечения вы имеете право 

использовать его шрифты для отображения и печати содержимого. Вы можете 

выполнять только указанные ниже действия: 
·        встраивать шрифты в содержимое с учетом ограничений по встраиванию 

шрифтов; 
·        временно загружать шрифты в принтер или другое устройство вывода для печати 

содержимого. 
d.      Значки, изображения и звуки. Во время работы программного обеспечения вы 

можете использовать значки, изображения, звуки и элементы мультимедиа, не 

передавая их третьим лицам. Примеры изображений, звуков и мультимедиа, 

предоставляемые в комплекте с программным обеспечением, предназначены только 
для некоммерческого использования. 



e.      Запрет на разделение серверного программного обеспечения на компоненты. Вы 

не имеете права разделять серверное программное обеспечение на компоненты для 
использования в нескольких операционных средах по одной лицензии, за исключением 

случаев, когда это явно разрешено. Это условие действует даже в случае, если 

операционные среды находятся на одном и том же физическом устройстве. 
f.       Максимальное количество экземпляров. Программное обеспечение или ваше 

оборудование может ограничивать количество экземпляров серверного программного 

обеспечения, которые могут использоваться в физических или виртуальных 

операционных средах на сервере. 
g.      Дополнительные функциональные возможности. Microsoft может предоставлять 

дополнительные функциональные возможности программного обеспечения. При этом 

могут применяться другие условия лицензии и тарифы. 
h.      Установка варианта Nano Server. Для развертывания варианта установки Nano Server 

необходимо действующее соглашение с Microsoft о корпоративном лицензировании с 

активным покрытием Software Assurance для сервера Windows Server на 

Лицензированном сервере. 
4.      ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ. Процедура активации связывает использование 

программного обеспечения с конкретным устройством. Во время активации программное 

обеспечение может передавать сведения о программном обеспечении и устройстве в 
Microsoft. Эти сведения включают версию, язык и ключ продукта для программного 

обеспечения, IP-адрес устройства, а также сведения, полученные из конфигурации 

оборудования устройства. Для получения дополнительных сведений см. веб-страницу 
(aka.ms/mandatoryactivation). Используя программное обеспечение, вы выражаете свое 

согласие на передачу этих данных. При наличии официальной лицензии вы имеете право 

использовать версию программного обеспечения (использованную при установке) до 

окончания разрешенного периода активации. Если программное обеспечение не 

активировано, вы не имеете права его использовать после окончания периода, 

предоставляемого для выполнения активации. Это необходимо для предотвращения 

незаконного использования программного обеспечения. Запрещается обходить процедуру 

активации каким-либо образом. Если устройство подключено к Интернету, программное 

обеспечение может автоматически подключиться к веб-сайту Microsoft для активации. 

Можно также вручную активировать программное обеспечение через Интернет или по 
телефону. В этом случае услуги телефонной связи и доступа к Интернету могут быть 

платными. Если вы измените конфигурацию оборудования компьютера или программное 

обеспечение, может потребоваться повторная активация программного 

обеспечения. Программное обеспечение может напоминать вам о необходимости 

активировать его до тех пор, пока вы его не активируете. 
5.      ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ 

a.      Программное обеспечение будет периодически проверять программное обеспечение и 
обновлять функцию проверки программного обеспечения или предлагать загрузить ее. 

Функция проверки подлинности проверяет, активировано ли программное обеспечение 

и имеется ли на него лицензия. Успешная проверка позволяет также использовать 

определенные возможности программного обеспечения и предоставляет 
дополнительные преимущества. Для получения дополнительных сведений см. веб-

страницу (aka.ms/genuine). 
b.      Во время проверки программное обеспечение передает сведения о программном 

обеспечении и устройстве в Microsoft. Эти сведения включают версию программного 

обеспечения, ключ продукта и IP-адрес устройства. Microsoft не использует данные 

сведения для установления вашей личности или связи с вами. Используя программное 
обеспечение, вы выражаете свое согласие на передачу этих данных. Дополнительные 

сведения о проверке и сведениях, передаваемых во время проверки, см. по адресу 

(aka.ms/genuineprivacy). 
c.      Если проверка показывает, что на программное обеспечение нет официальной 

лицензии, это может повлиять на функциональные возможности программного 

обеспечения. Например, возможно возникновение следующих ситуаций: 
·        вам потребуется заново активировать программное обеспечение, или 



·        вы будете получать напоминания о необходимости приобретения официальной 

лицензионной копии программного обеспечения. 
Кроме того, могут быть недоступны следующие возможности: 
·        использование некоторых функций программного обеспечения, 
·        получение определенных обновлений от Microsoft. 

d.      Вы можете получать обновления для программного обеспечения только от Microsoft 

или из авторизованных источников. 
6.      КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ; ВЕБ-СЛУЖБЫ. Вместе с программным обеспечением 

Microsoft предоставляет доступ к веб-службам. Microsoft имеет право в любое время 
изменить или прекратить работу этих служб. 
a.      Согласие на сбор данных для веб-служб. Некоторые компоненты программного 

обеспечения предусматривают отправку или получение данных при их использовании. 
В некоторых случаях такое подключение происходит без какого-либо уведомления. Вы 

можете отключить эти функции или предпочесть их не использовать. Принимая 

условия настоящего соглашения и используя эти функции, вы соглашаетесь с тем, что 

Microsoft может собирать, использовать и раскрывать сведения, как описано в 
Заявлении о конфиденциальности Microsoft (aka.ms/winserverprivacy), а также как 

может быть описано в пользовательской документации, связанной с компонентами 

программного обеспечения (см. aka.ms/winserverdata). 
7.      ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ. Серверное программное обеспечение может 

включать технологию хранения данных, называемую внутренней базой данных Windows. 

Компоненты серверного программного обеспечения используют эту технологию для 
хранения данных. По условиям этого соглашения вы не можете использовать эту 

технологию или обращаться к ней для других целей. 
8.      ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Программное обеспечение не продается, а предоставляется по 

лицензии. Это соглашение дает вам только некоторые права на использование программного 
обеспечения. Все остальные права остаются у изготовителя, установщика и Microsoft. За 

исключением случаев, когда, несмотря на данное ограничение, применимое право 

предоставляет вам больше прав, вы можете использовать программное обеспечение только 
теми способами, которые явно указаны в условиях настоящего соглашения. При этом вы 

должны соблюдать все технические ограничения в программном обеспечении, допускающие 

использование программного обеспечения только определенным образом. Дополнительные 
сведения см. в документации по программному обеспечению. Вы не имеете права: 
·        пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении; 
·        реконструировать, декомпилировать или дизассемблировать программное обеспечение, 

если это прямо не разрешено применимым правом, несмотря на данное ограничение; 
·        использовать файлы и компоненты программного обеспечения в другой операционной 

системе или в приложении, запущенном в другой операционной системе; 
·        создавать больше копий программного обеспечения, чем указано в этом соглашении, 

или, несмотря на данное ограничение, разрешено применимым правом; 
·        публиковать программное обеспечение, предоставляя другим лицам возможность его 

копировать; 
·        предоставлять программное обеспечение в прокат, в аренду или во временное 

пользование; 
·        использовать это программное обеспечение для предоставления услуг размещения на 

коммерческой основе. 
Права доступа к программному обеспечению на любом устройстве не предоставляют вам 

права реализации патентов или другой интеллектуальной собственности Microsoft в 

программном обеспечении и устройствах, обращающихся к такому устройству. 
9.      РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ. Вы можете создать одну резервную копию носителя программного 

обеспечения. Вы имеете право использовать ее только для создания экземпляров 

программного обеспечения. 
10.    ЗАПРЕТ НА ПЕРЕПРОДАЖУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Вы не имеете 

права продавать программное обеспечение, помеченное как не предназначенное для 

перепродажи («Not for Resale» или «NFR»). 
11.    ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. Чтобы пользоваться 

программным обеспечением, обозначенным как издание для учебных заведений («Academic 



Edition», или «АЕ»), вы должны быть Соответствующим пользователем со статусом 

учебного заведения. Если вы не знаете, являетесь ли вы Соответствующим пользователем со 
статусом учебного заведения, посетите веб-сайт (aka.ms/academicedition) или обратитесь к 

аффилированному лицу Microsoft, обслуживающему вашу страну. 
12.    ПЕРЕХОД НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЕЕ РАННИХ ВЕРСИЙ. Вместо того чтобы 

создавать, сохранять и использовать данное программное обеспечение, для каждого 

допустимого экземпляра вы можете создавать, сохранять и использовать более ранние 

версии следующих выпусков программного обеспечения: 
For Windows Server Standard 

·        Windows Server Standard 
·        Windows Server Essentials 
·        Windows Server Foundation 
·        Windows Server Enterprise 
·        Windows Web Server 
·        операционная система Windows HPC Server. 

For Windows Server Datacenter 
·        Windows Server Datacenter 
·        Windows Server Standard 
·        Windows Server Essentials 
·        Windows Server Foundation 
·        Windows Server Enterprise 
·        Windows Web Server 
·        операционная система Windows HPC Server. 

Условия этого соглашения применяются при использовании вами более ранних версий 

указанных выше выпусков. Поясняем, что выбор права на переход на использование более 

ранней версии: (i) не предоставляет вам права на создание, сохранение или использование 
экземпляров программного обеспечения в количестве, превышающем количество, которое 

предусмотрено настоящим соглашением, и (ii) требует приобретения лицензий для всех ядер 

на физическом сервере, как предусмотрено Разделом 2 настоящего соглашения. Если более 
ранняя версия содержит другие компоненты, не указанные в данном соглашении, при 

использовании этих компонентов вы должны соблюдать условия, связанные с такими 

компонентами в более ранней версии этих выпусков. Ни изготовитель или установщик, ни 
Microsoft не обязаны поставлять вам более ранние версии или другие выпуски. Вы можете в 

любой момент заменить более раннюю версию или выпуск данной версией и выпуском 

программного обеспечения. 
13.    ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. Если вы приобрели программное обеспечение вместе с 

сервером, на диске или другом носителе, свидетельством приобретения вами лицензионной 

копии программного обеспечения являются подлинная наклейка Сертификата подлинности, 

предоставляемая вместе с сервером. Чтобы считаться действительной, наклейка должна быть 
прикреплена к серверу или присутствовать на упаковке программного обеспечения 

изготовителя или установщика. Наклейки Сертификата подлинности для дополнительных 

лицензий будут приклеены к упаковке изготовителем или установщиком. Наклейка, 

полученная любым другим способом, является недействительной. Вам следует сохранить 
наклейку на сервере и сохранить упаковку, содержащую данную наклейку, в качестве 

доказательства того, что у вас есть лицензия на использование программного обеспечения. 

Для проверки подлинности программного обеспечения Microsoft посетите веб-сайт 
(aka.ms/genuine). 

14.    ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. Вы можете передавать программное обеспечение 

непосредственно третьему лицу только вместе с лицензированным сервером, всеми 
наклейками Сертификата подлинности, всеми дополнительными лицензиями, первоначально 

назначенными серверу, и настоящим соглашением. До передачи это третье лицо должно 

согласиться с тем, что данное соглашение распространяется на передачу и использование 

данного программного обеспечения. Вы не имеете права оставлять себе копии программного 
обеспечения, если у вас нет другой лицензии на программное обеспечение. 
Ничто в настоящем соглашении не запрещает передачу программного обеспечения в 

степени, разрешенной применимым правом, если права на распространение исчерпаны. 



15.    УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИЗУАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ H.264/AVC, 

MPEG-4 И ВИДЕОСТАНДАРТА VC-1. Программное обеспечение может включать 
технологию декодирования H.264/AVC, MPEG-4 и/или VC-1. Компания MPEG LA, L.L.C. 

требует включения следующего уведомления: 
ЭТОТ ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИЙ В 
СОСТАВЕ ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ H.264/AVC, MPEG-4 (ЧАСТЬ 

2) И VC-1 ДЛЯ ЛИЧНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

С ЦЕЛЬЮ (i) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ 

СТАНДАРТАМИ («ВИДЕОСТАНДАРТАМИ») И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В 
СТАНДАРТЕ AVC, MPEG-4 (ЧАСТЬ 2) И VC-1, ЗАКОДИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

В ХОДЕ ЛИЧНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И/ИЛИ ПОЛУЧЕННОГО ОТ 

ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТАВКУ ТАКОГО ВИДЕО. 
ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ И НЕ 

ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В 

КОМПАНИЮ MPEG LA, L.L.C; см. www.mpegla.com. 
16.    ADOBE FLASH PLAYER. Программное обеспечение содержит проигрыватель Adobe Flash 

Player, который лицензируется на условиях Adobe Systems Incorporated, опубликованных на 

веб-странице (aka.ms/adobeflash). Adobe и Flash являются охраняемыми товарными знаками 

корпорации Adobe Systems Incorporated в США и других странах. 
17.    ПРОГРАММЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. Программное обеспечение может содержать программы 

сторонних производителей, которые изготовитель или установщик, а не третьи лица, 

предоставляет вам по лицензии согласно условиям настоящего соглашения. Уведомления о 
программах третьих лиц (при наличии) включены только для вашего сведения. 

18.    ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. Данное программное обеспечение подпадает под 

действие экспортного законодательства США. Вы обязаны соблюдать все внутренние и 

международные нормы экспортного законодательства, применимые к программному 
обеспечению. Это законодательство включает ограничения по пользователям, порядку и 

регионам конечного использования. Дополнительные сведения см. на веб-странице 

(aka.ms/exporting). 
19.    ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. По вопросам технической поддержки обращайтесь к 

изготовителю или установщику. Укажите номер технической поддержки, предоставленный с 

программным обеспечением. Для обновлений и дополнений, полученных непосредственно 
от Microsoft, Microsoft обеспечивает техническую поддержку, как указано на веб-странице 

(aka.ms/mssupport). 
20.    ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Это соглашение (включая гарантию, указанную ниже), а 

также условия, которые сопровождают используемые вами дополнения, обновления, службы 
Интернета и услуги поддержки, составляют полное соглашение по программному 

обеспечению и поддержке. 
21.    ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

a.      На территории Соединенных Штатов. Если вы приобрели программное обеспечение 

в США, это соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством 

штата Вашингтон, США. Любые требования в связи с нарушением данного 

соглашения также рассматриваются в соответствии с этим законодательством 
независимо от принципов коллизионного права. Все остальные требования, включая 

требования на основании законов штата о защите потребителей и законов о 

недобросовестной конкуренции, а также в связи с гражданским правонарушением, 
регулируются законами штата, в котором вы проживаете. 

b.      За пределами Соединенных Штатов. Если вы приобрели программное обеспечение в 

любой другой стране, применяются законы этой страны. 
22.    ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА. Это соглашение описывает определенные юридические права. 

Вы можете иметь дополнительные права в соответствии с законами вашего штата или 

страны. Вы также можете иметь права в отношении лица, у которого вы приобрели 

программное обеспечение. Это соглашение не меняет ваших прав, предусмотренных 
законами вашего штата или страны, если это не допускается законами штата или страны. 
Канада. Вы можете отказаться от получения обновлений, отключив функцию 

автоматических обновлений или доступ к Интернету. Информацию об отключении 

https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/Oem/WindowsServer2016/DatacenterAndStandard/www.mpegla.com


обновлений для конкретного устройства или программного обеспечения см. в документации 

по продукту. 
23.    ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ. 

За исключением денежного возмещения, которое может предоставить изготовитель 

или установщик, вы не можете взыскать компенсацию за какие-либо другие убытки, 

включая косвенные, специальные, опосредованные или случайные, а также за убытки 

в связи с упущенной выгодой. 
Это ограничение распространяется: 
·        на любые вопросы, связанные с программным обеспечением, службами и содержимым 

веб-сайтов третьих лиц (включая код), а также с программами третьих лиц; 
·        на требования, связанные с нарушением условий соглашения, гарантий или других 

условий, строгой ответственностью, неосторожностью или другим гражданским 
правонарушением, насколько это допускается в соответствии с применимым правом. 

Это ограничение действует даже в случае, если: 
·        исправление, замена программного обеспечения или денежное возмещение не 

компенсируют все убытки и ущерб; 
·        изготовитель, установщик или Microsoft знали или должны были знать о возможности 

возникновения таких убытков или 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 не 

относиться к вам, если законодательство вашей страны не допускает исключения или 
ограничения ответственности за случайные, косвенные или другие убытки и ущерб. 

 

 

 
*********************************************************************** 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
A.     ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Если вы будете следовать инструкциям, программное 

обеспечение будет в основном работать так, как описано в материалах, полученных с 

программным обеспечением или в его составе. 
Ссылки на «ограниченную гарантию» — это ссылки на явную гарантию, предоставляемую 
изготовителем или установщиком. Эта гарантия предоставляется дополнительно к другим 

правам и средствам защиты права, которые вы можете иметь согласно законодательству, 

включая права и средства защиты права в соответствии с гарантиями, предусмотренными 
местным Законом о правах потребителя. 

B.      СРОК ГАРАНТИИ; ПОЛУЧАТЕЛЬ ГАРАНТИИ; СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ. Ограниченная гарантия на программное 

обеспечение действует в течение 90 дней с даты приобретения программного 

обеспечения первым пользователем. Если в течение этих 90 дней вы получите 

дополнительные компоненты, обновления или замещающее программное обеспечение, 

срок гарантии для них будет равен большему из двух следующих сроков: оставшейся 
части ограниченной гарантии или 30 дням. Если первый пользователь программного 

обеспечения передает его другому пользователю, оставшийся срок гарантии переходит к 

получателю. 
В степени, допускаемой применимым законодательством, любые подразумеваемые 

гарантии или условия действуют только в пределах срока ограниченной 

гарантии. Некоторые штаты не допускают ограничений срока действия подразумеваемой 

гарантии, поэтому вышеуказанные ограничения могут к вам не относиться. Они также могут 
не относиться к вам, если законодательство вашей страны не допускает ограничения срока 

действия подразумеваемой гарантии или условий. 
C.      ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ. Эта гарантия не распространяется на проблемы, 

вызванные вашими действиями (или бездействием), действиями других лиц или событиями, 

находящимися вне разумного контроля изготовителя, установщика или Microsoft. 
D.     СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ. 

Изготовитель или установщик может по своему усмотрению (i) бесплатно исправить 

или заменить программное обеспечение или (ii) принять соответствующее 



программное обеспечение назад вместе с сервером и выплатить возмещение в размере 

оплаченной стоимости, если оплата имела место. Изготовитель или установщик также 

может исправить или заменить дополнительные компоненты, обновления или 

замещающее программное обеспечение или возместить уплаченную за них сумму (если 

оплата имела место). Выясните правила возмещения у изготовителя или установщика. 

Это единственное средство защиты прав пользователя, которое вы имеете в случае 

нарушения условий ограниченной гарантии. 
E.      ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ ЗАТРАГИВАЕМЫЕ ЭТИМ СОГЛАШЕНИЕМ. Вы 

можете иметь дополнительные права потребителя в соответствии с местным 

законодательством, которые это соглашение не может изменить. 
F.      ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. За сведениями о гарантийном обслуживании 

программного обеспечения обращайтесь к изготовителю или установщику. Для получения 
денежного возмещения необходимо действовать в соответствии с правилами возврата, 

принятыми у изготовителя или установщика. 
G.     ОТСУТСТВИЕ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. Эта ограниченная гарантия является 

единственной прямой гарантией изготовителя, установщика и Microsoft. Изготовитель 

или установщик и Microsoft не предоставляют никаких других явных гарантий. В 

максимально допустимой степени по местному законодательству изготовитель или 

установщик и Microsoft исключают подразумеваемые гарантии товарной пригодности, 

пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения прав иных 

правообладателей. Если ваше местное законодательство предоставляет вам какие-либо 

подразумеваемые гарантии или условия, несмотря на данное ограничение, то ваши средства 
защиты прав пользователя в пределах, допустимых местным законодательством, 

описываются выше в разделе «Размер компенсации в случае нарушения условий гарантии». 
ТОЛЬКО ДЛЯ АВСТРАЛИИ. Ссылки на «Ограниченную гарантию» — это ссылки на 

гарантию, предоставляемую изготовителем или установщиком. Эта гарантия 
предоставляется дополнительно к другим средствам защиты прав, которые вы можете иметь 

согласно законодательству, включая права и компенсации в соответствии с гарантиями, 

предусмотренными Законом Австралии о правах потребителей. На наши товары 
распространяются гарантии, не подлежащие исключению по Закону Австралии о правах 

потребителей. Вы имеете право на замену или возмещение стоимости в случае крупной 

неисправности или на компенсацию в случае других разумных предвиденных потерь или 
повреждений. Вы также имеете право на ремонт или замену товаров, если неисправность не 

является крупной, но качество товаров является неприемлемым. Товары, отданные в ремонт, 

могут быть заменены восстановленными товарами того же типа, а не отремонтированы. Для 

ремонта товаров могут использоваться восстановленные детали. 
H.     ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ В 

СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ГАРАНТИИ. В случае нарушения условий этой 

ограниченной гарантии действуют положения раздела «Ограничение и исключение 

ответственности за убытки и ущерб». 
Эта гарантия дает вам определенные юридические права. Вы также можете иметь другие 

права в зависимости от штата. Вы также можете иметь другие права в зависимости от 

страны. 
EULAID:T1S_SR_2_ED_SRVDC_O_RU-RU/EULAID:T1S_SR_2_ED_SRVSTD_O_RU-RU 
 


	Контейнер Hyper-V – функция Windows Server, использующая виртуальную операционную среду. Каждый Контейнер Hyper-V считается одной виртуальной операционной средой.
	Нагрузка высокопроизводительных вычислительных систем (HPC) – это рабочая нагрузка, при которой серверное программное обеспечение используется для запуска узла кластера, а также вместе с другим необходимым программным обеспечением для обеспеч...
	Кластерные приложения HPC – это часто используемый термин для определения приложений высокопроизводительных систем, которые параллельно решают сложные вычислительные задачи или комплекс тесно связанных вычислительных задач. Кластерные приложе...
	Узел кластера – это устройство, которое предназначено для запуска кластерных приложений HPC или предоставления услуг по планированию заданий для кластерных приложений HPC.
	i.       Вы должны приобрести и назначить соответствующую клиентскую лицензию каждому устройству или пользователю, которые прямо или опосредованно обращаются к вашим экземплярам серверного программного обеспечения. Каждый раздел оборудования или стоеч...
	Ваши клиентские лицензии дают право доступа к экземплярам более ранних, но не более поздних версий серверного программного обеспечения. В случае обращений к экземплярам более ранней версии также можно использовать клиентские лицензии, соответствующие ...
	ii.      Для использования некоторых функций серверного программного обеспечения необходимо приобрести дополнительные клиентские лицензии, как указано ниже.
	iii.     Типы лицензий клиентского доступа. Существует два типа клиентских лицензий: лицензия CAL «на устройство» и пользовательская лицензия CAL. Каждая клиентская лицензия «на устройство» позволяет одному устройству, используемому любым пользователе...
	iv.      Передача клиентских лицензий. Вы имеете право:
	v.      Службы удаленных рабочих столов Windows Server 2016. Помимо лицензии CAL на Windows Server 2016 вы должны приобрести лицензию CAL служб удаленных рабочих столов Windows Server 2016 для каждого пользователя или устройства, которые (i) прямо или...
	vi.      Лицензии CAL служб управления правами Active Directory для Windows Server 2016. Помимо лицензии CAL на Windows Server 2016 вы должны приобрести лицензию CAL служб управления правами Active Directory для Windows Server 2016 для каждого пользов...
	vii.     Серверное программное обеспечение может использоваться в режиме «на устройство или пользователя» или «на сервер». Если используется режим «на устройство или пользователя», необходима лицензия CAL на Windows Server 2016 для каждого устройства ...


