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Введение
Стороны соглашаются, что это Дополнение к положениям по защите данных в рамках предоставления веб-служб Microsoft (далее — DPA)
характеризует их обязательства в отношении обработки и безопасности Данных клиента и Персональных данных в связи с предоставлением
Веб-служб. Соглашение DPA включено посредством ссылки в Условия использования веб-служб (или заменяющий его документ в Правах
на использование). Стороны также соглашаются, что если отсутствует отдельное Соглашение о предоставлении профессиональных услуг,
это Дополнение регулирует обработку и безопасность Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг. Использование Клиентом
Продуктов, производимых не Microsoft, регулируют отдельные условия, в том числе различные условия конфиденциальности и безопасности.
В случае какого-либо несоответствия между Условиями DPA и условиями корпоративного лицензирования Клиента, Условия DPA имеют
преимущественную силу. Положения этого настоящих Условий DPA заменяют любые противоречащие ему положения Заявления Microsoft
о конфиденциальности, которые в иных случаях могут регулировать обработку Данных клиента, Персональных данных или Данных
в рамках предоставления Профессиональных услуг в соответствии с определением в этом документе. Для большей ясности, в соответствии
с положением 10 Стандартных положений договора в Приложении 2, Стандартные положения договора имеют приоритет над любым
положением Условий DPA.
Microsoft принимает на себя обязательства, изложенные в этом DPA, перед всеми клиентами с соглашениями о корпоративном
лицензировании. Выполнение этих обязательств перед Клиентом является обязательным для Microsoft независимо от (1) Прав на
использование, которые бы в ином случае применялись к любой заданной подписке на Веб-службы, и (2) любого другого соглашения,
содержащего ссылку на Условия использования Веб-служб.
Применимые Условия DPA и обновления
Ограничения в отношении обновлений
Когда Клиент продлевает или приобретает новую подписку на Веб-службу, действующие на тот момент Условия DPA продолжают
действовать и не меняются в течение срока подписки Клиента на эту Веб-службу.
Новые функции, дополнения или связанное ПО
Несмотря на приведенные выше ограничения в отношении обновлений, когда Microsoft внедряет определенные функции, дополнения
или связанное с ними программное обеспечение, являющиеся новыми (т. е. такими, которые ранее не включались в подписку),
Microsoft может предоставить условия или внести в Дополнение изменения, которые применяются к использованию Клиентом этих
новых функций, дополнений или связанного с ними программного обеспечения. Если эти условия включат какие-либо отрицательные
изменения в Условиях DPA, Microsoft предоставит Клиенту возможность использования новых функций, дополнение и связанного ПО
без потери существующей функциональности общедоступной Веб-службы. Если Клиент не использует новые функции, дополнения или
связанное ПО, соответствующие новые условия не будут применяться.
Государственные нормы и требования
Несмотря на приведенные выше ограничения в отношении обновлений, Microsoft имеет право изменить или прекратить действие Вебслужбы в любой стране или юрисдикции, если имеются действующие или возникают новые определяемые правительством требования
или обязанности, в результате чего: (1) на Microsoft возлагаются какие-либо требования регулирующих органов или иные требования,
обычно не применимые к осуществлению коммерческой деятельности в этой стране; (2) у Microsoft возникают трудности
в продолжении предоставления Веб-службы без ее изменения; (3) у Microsoft возникает основание считать, что Условия DPA
или действие Веб-службы могут вступать в противоречие с такими требованиями или обязанностями.
Электронные уведомления
Microsoft может предоставлять Клиенту информацию и уведомления о Веб-службах в электронной форме, в том числе по электронной
почте, через портал Веб-службы или через веб-сайт, который определит Microsoft. Уведомление предоставляется в дату, когда Microsoft
сделает его доступным.
Предыдущие версии
Эти Условия DPA содержат условия для Веб-служб, доступных сейчас. С более ранними версиями Условий DPA Клиент может ознакомиться
на веб-странице https://aka.ms/licensingdocs, а также обратившись к торговому посреднику или менеджеру по работе с клиентами Microsoft.
Оглавление / Общие условия
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Определения
Термины, начинающиеся с прописной буквы, которые используются, но не определены в настоящем DPA, имеют значение, указанное в
соглашении о корпоративном лицензировании. В настоящем DPA используются следующие определяемые термины:
Данные клиента — это все данные, включая текстовые, звуковые файлы, видео файлы или файлы изображений, передаваемые Microsoft
Клиентом или от его имени при использовании Веб-службы. Данные клиента не включают Данные в рамках предоставления
Профессиональных услуг.
Требования к защите данных — это Общий регламент по защите данных (GDPR), Местные законы ЕС/ЕЭЗ о защите данных, а также все
применимые законы, нормы и другие юридические требования, связанные с (а) конфиденциальностью и защитой данных; (б)
использованием, сбором, удержанием, хранением, безопасностью, раскрытием, передачей, удалением и иной обработкой любых
Персональных данных.
Диагностические данные — это данные, собранные или полученные Microsoft из программного обеспечения, которое локально
установлено Клиентом в связи с использованием Веб-службы. Диагностические данные также могут упоминаться под названием
«телеметрия». Диагностические данные не включают Данные клиента, Данные, сгенерированные службами, или Данные в рамках
предоставления Профессиональных услуг.
«Условия DPA» — условия в соглашении DPA или любые условия использования конкретных Веб-служба в Правах на использование, которые
конкретно дополняют или изменяют условия конфиденциальности и безопасности в соглашении DPA для конкретных Веб-служб (или функций
Веб-служб). В случае какого-либо конфликта или несоответствия между положениями DPA и такими условиями использования конкретных
Веб-служб, преимущественную силу имеют условия использования конкретных Веб-служб (или функций Веб-служб).
Общий регламент по защите данных (GDPR) — это Закон (EU) 2016/679 Европейского парламента и Европейского совета от 27 апреля 2016
года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и свободного перемещения таких данных. Этот закон
аннулирует Директиву 95/46/EC.
Местные законы ЕС/ЕЭЗ о защите данных — любые подчиненные законы и нормы, необходимые для реализации GDPR.
Условия GDPR — это условия в Приложении 3, согласно которым Microsoft берет на себя твердые обязательства в отношении обработки
Персональных данных, как того требует статья 28 Общего регламента по защите данных.
Персональные данные — любая информация, касающаяся физического лица, которое идентифицировано или может быть
идентифицировано. Идентифицируемым физическим лицом считается человек, который может быть идентифицирован (прямо или
косвенно), в частности с помощью таких характеристик, как имя, идентификационный номер, данные о местоположении, интернетидентификатор или один либо несколько факторов, характерных для физической, физиологической, генетической, умственной,
экономической, культурной или социальной идентичности этого физического лица.
«Данные в рамках предоставления Профессиональных услуг» — любые данные, включая все текстовые, звуковые файлы, видеофайлы и
файлы изображений либо программное обеспечение, предоставленные Microsoft Клиентом или от имени Клиента (либо разрешение на
получение которых из Веб-службы было предоставлено Microsoft Клиентом) или как-то иначе полученные или обрабатываемые Microsoft
или от имени Microsoft в рамках взаимодействия с Microsoft для получения Профессиональных услуг. Данные в рамках предоставления
Профессиональных услуг включают Данные о поддержке.
Данные, сгенерированные службами, — это данные, сгенерированные или извлеченные Microsoft в результате функционирования Вебслужб. Данные, сгенерированные службами, не включают Данные клиента, Диагностические данные или Данные в рамках
предоставления Профессиональных услуг.
Стандартные пункты договора — это стандартные положения о защите данных для передачи персональных данных компаниямобработчикам, расположенным в третьих странах и не обеспечивающим должный уровень защиты данных, как описано в статье 46 GDPR и
утверждено решением 2010/87/ЕС Европейской комиссии от 5 февраля 2010 года. Стандартные пункты договора изложены в Приложении
2.
«Дополнительный обработчик» — другие обработчики, которых Microsoft использует для обработки Данных клиента и Персональных
данных, как описано в Статье 28 регламента GDPR.
«Данные поддержки» — любые данные, включая все текстовые, звуковые файлы, видеофайлы и файлы изображений либо программное
обеспечение, предоставленные Microsoft Клиентом или от имени Клиента (либо разрешение на получение которых из Веб-службы было
предоставлено Microsoft Клиентом) в рамках взаимодействия с Microsoft для получения технической поддержки Веб-служб, охватываемых
настоящим соглашением. Данные о поддержке входят в состав Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг.
Термины, используемые, но не определенные в DPA, такие как «нарушение безопасности персональных данных», «обработка»,
«управляющий данными», «обработчик данных», «профилирование», «персональные данные» и «субъект данных», имеют значение,
указанное в статье 4 регламента GDPR, независимо от того, применяется ли GDPR. Термины «импортер данных» и «экспортер данных»
имеют значения, изложенные в Стандартных положениях договора.
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Для прояснения, как рассмотрено выше, данные, определенные как Данные клиента, Диагностические данные, Сгенерированные
службами данные и Данные профессиональных услуг могут содержать Персональные данные. Для иллюстрационных целей ниже
приведена диаграмма:
Данные клиента
(«предоставленные» Клиентом)
Диагностические данные
(«собранные» или «полученные» от программного обеспечения,
установленного Клиентом)
Сгенерированные службой данные
(«сгенерированные» или «сформированные производные» Microsoft)
Данные Профессиональных услуг
(«предоставленные» Клиентом в связи
с Профессиональными услугами)

Персональные данные
(«информация, касающаяся
физического лица, которое
идентифицировано или может быть
идентифицировано»)

Данные поддержки
(«предоставленные» Клиентом в связи с технической поддержкой)

Выше приведено визуальное представление типов данных, определенных в соглашении DPA. Все Персональные данные, обрабатываемые
в рамках одно из других типов данных (все включают также данные, не являющиеся персональными). Данные о поддержке входят
в состав Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг. Условия DPA ориентированы на Данные клиента и Персональные
данные (включая Данные профессиональных услуг, в том числе Данные о поддержке и любые Персональные данные в Данных
профессиональных услуг и Данных о поддержке, указанные в Приложении 1).
Оглавление / Общие условия
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Общие условия
Соблюдение законодательства
Microsoft будет соблюдать все нормы законодательства и правила, касающиеся предоставления Веб-служб, в том числе законодательство
об уведомлении о нарушениях безопасности и Требования к защите данных. Однако Microsoft не несет ответственности за соблюдение
каких-либо законов или правил, применимых к Клиенту или отрасли Клиента, которые не являются общеприменимыми к поставщикам
услуг в сфере информационных технологий. Microsoft не определяет, содержат ли данные клиента информацию, которая подпадает под
действие какого-либо закона или положения. На все нарушения информационной безопасности распространяются условия Уведомления о
нарушении информационной безопасности, указанного ниже.
Клиент должен соблюдать законодательство, которое распространяется на использование им Веб-служб, включая законы, касающиеся
биометрических данных и конфиденциальности коммуникаций, а также Требования к защите данных. Клиент несет ответственность за
определение того, подходят ли Веб-службы для хранения и обработки информации согласно конкретному закону или положению, а также
за использование Веб-служб в соответствии с юридическими и нормативными обязательствами Клиента. Клиент несет ответственность за
реагирование на какие-либо запросы со стороны третьего лица в отношении использования Клиентом Веб-службы, такие как запросы о
снятии контента в соответствии с законом США о защите авторских прав или другим применимым правом.

Условия защиты данных
Этот раздел соглашения DPA включает следующие подразделы:
Область действия
Характер обработки данных; владение
Раскрытие Обработанных данных
Обработка Персональных данных; GDPR
Безопасность данных
Уведомление о нарушении информационной
безопасности
Передача и расположение данных
Хранение и удаление данных
Обязательства обработчика по конфиденциальности

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Уведомление об использовании дополнительных
обработчиков и средства контроля
Образовательные учреждения
Соглашение с клиентом CJIS
Бизнес-партнер по акту HIPAA
Условия Закона штата Калифорния о защите
конфиденциальности потребителей (CCPA)
Биометрические данные
Как связаться с Microsoft
Приложение А. Меры безопасности

Область действия
Условия DPA применяются ко всем Веб-службам, за исключением Веб-служб, конкретно названных в виде исключенных в Приложении 1
к Условиям использования Веб-служб (или в заменяющем его документе в Правах на использование), которые регулируются условиями
конфиденциальности и безопасности, изложенными в Условиях использования конкретных Веб-служб.
Предварительные выпуски могут предполагать существование менее жестких или других мер безопасности чем те, которые обычно
присутствуют в Веб-службах. Если не указано иное, Клиент не должен использовать Предварительные версии для обработки
Персональных данных или иных данных, требующих соблюдения законных и нормативных требований. К Предварительным версиям не
применяются следующие условия этого DPA: Обработка Персональных данных; GDPR, Безопасность данных и Бизнес-партнер по акту
HIPAA.
Приложение 1 к DPA включает условия конфиденциальности и безопасности для Данных в рамках предоставления Профессиональных
услуг, включая все содержащиеся в них Персональные данные, в связи с предоставлением Профессиональных услуг. Следовательно, если
иное явно не указано в Приложении 1, условия в этом DPA не регулируют предоставление Профессиональных услуг.
Характер обработки данных; владение
Microsoft будет использовать и иным образом обрабатывать Данные клиента и Персональные данные исключительно (a) с целью
предоставления Клиенту Веб-служб в соответствии с задокументированными инструкциями Клиента; (b) в рамках законных бизнесопераций Microsoft, связанных с предоставлением Клиенту Веб-служб, в соответствии с описаниями и ограничениями ниже. В отношениях
между сторонами Клиент сохраняет все права, право собственности и имущественные права в отношении Данных клиента. Microsoft не
получает прав на Данные клиента, за исключением тех прав, которые Клиент предоставляет Microsoft в этом разделе. Этот пункт не влияет
на права Microsoft на программное обеспечение или услуги, которые Microsoft лицензирует Клиенту.
Обработка данных с целью предоставления Клиенту Веб-служб
В контексте этого DPA «предоставлять» Веб-службу означает следующее:
•
•

предоставление функциональных возможностей, лицензируемых, настраиваемых и используемых Клиентом и его
пользователями, включая предоставление персонализированных пользовательских возможностей;
диагностика неполадок (профилактика, обнаружение и устранение проблем);
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текущая оптимизация (установка новейших обновлений и внесение изменений с целью повышения продуктивности
пользователей, надежности, эффективности и безопасности).

При предоставлении Веб-служб Microsoft обязуется не использовать и иными способами не обрабатывать Данные клиента или
Персональные данные в следующих целях: (а) профилирование пользователей, (б) реклама или преследование аналогичных
коммерческих целей, (в) исследование рынка с целью создания новых функций, услуг или продуктов, а также в любых других целях,
кроме случаев, когда данные используются и обрабатываются таким образом в соответствии с задокументированными инструкциями
Клиента.
Обработка данных в рамках законных бизнес-операций Microsoft
В контексте этого DPA законные бизнес-операции Microsoft состоят из следующих действий (все действия выполняются в рамках и с целью
предоставления Клиенту Веб-служб): (1) выставление счетов и управление бухгалтерскими счетами; (2) компенсация (например,
вычисление комиссий сотрудников и вознаграждений для партнеров); (3) внутренняя отчетность и бизнес-моделирование (например,
прогнозирование, учет доходов, планирование мощностей, стратегии в отношении продуктов); (4) борьба с мошенничеством,
киберпреступностью или кибератаками, которые могут повлиять на Microsoft или Продукты Microsoft; (5) совершенствование базовой
функциональности для специальных возможностей, конфиденциальности и энергоэффективности; (6) финансовая отчетность
и выполнение своих законных обязательств (в соответствии с ограничениями на раскрытие Обработанных данных, описанными ниже).
При обработке данных в рамках своих законных бизнес-операций Microsoft обязуется не использовать и иными способами не
обрабатывать Данные клиента или Персональные данные в следующих целях: (a) профилирование пользователей, (b) реклама
или аналогичные коммерческие цели, (c) любые другие цели, кроме целей, указанных в настоящем разделе.
Раскрытие Обработанных данных
Microsoft обязуется не раскрывать какие-либо Обработанные данные и не предоставлять доступ к ним, кроме следующих случаев: (1)
в соответствии с указаниями Клиента; (2) в соответствии с описанием в этом Дополнении или (3) в соответствии с требованиями закона.
В контексте настоящего раздела термин «Обработанные данные» значит: (а) Данные клиента; (б) Персональные данные и (в) любые другие
данные, обрабатываемые Microsoft в связи с предоставлением Веб-службы и являющиеся конфиденциальной информацией Клиента
в соответствии с соглашением о корпоративном лицензировании. На все операции по обработке Обработанных данных распространяется
обязательство сохранять конфиденциальность, взятое на себя Microsoft в соответствии с соглашением о корпоративном лицензировании.
Microsoft обязуется не раскрывать какие-либо Обработанные данные и не предоставлять доступ к ним правоохранительным органам
за исключением случаев, требуемых законодательством. Если правоохранительные органы обратятся в Microsoft и потребуют предоставить
Обработанные данные, Microsoft предпримет попытку перенаправить такой запрос правоохранительных органов непосредственно
Клиенту. Если Microsoft обяжут раскрыть Обрабатываемые данные или предоставить доступ к ним правоохранительным органам, Microsoft
незамедлительно уведомит Клиента и предоставит копию требования, за исключением случаев, когда это запрещено законодательством.
Если запрос на раскрытие Обработанных данных получен от какого-либо другого третьего лица, Microsoft незамедлительно уведомит о
таком запросе Клиента, если это не запрещено законодательством. Microsoft отклонит запрос, если его обязательное выполнение не будет
предусмотрено по закону. Если запрос третьего лица на предоставление данных будет правомерным, Microsoft попытается перенаправить
третье лицо с этим запросом непосредственно к Клиенту.
Microsoft обязуется не предоставлять какому-либо третьему лицу: (а) прямой, непрямой, полный или беспрепятственный доступ к
Обработанным данным; (б) ключи шифрования платформы, используемые для защиты Обработанных данных, или возможность взломать
такое шифрование, (в) доступ к Обработанным данным, если Microsoft известно, что эти данные используются в целях, отличных от целей,
указанных в запросе третьего лица.
В подтверждение вышеизложенного Microsoft может предоставить третьему лицу основные контактные данные Клиента.
Обработка Персональных данных; GDPR
Все Персональные данные, обрабатываемые Microsoft в связи с предоставлением Веб-служб, поступают в виде Данных клиента,
Диагностических данных или Данных, сгенерированных службами. Персональные данные, предоставляемые Microsoft Клиентом или от
имени Клиента в рамках использования Веб-служб, также относятся к Данным клиента. В Диагностические данные или Данные,
сгенерированные службами, могут включаться Псевдонимизированные идентификаторы. Они также относятся к Персональным данным.
Все псевдонимизированные или деидентифицированные, но не анонимизированные Персональные данные, а также Персональные
данные, извлеченные из Персональных данных, также являются Персональными данными.
В той степени, в которой Microsoft является обработчиком или дополнительным обработчиком Персональных данных согласно GDPR,
обработку этих данных регулируют Условия GDPR в Приложении 3. Кроме того, стороны соглашаются со следующими условиями в этом
подразделе («Обработка персональных данных; GDPR»).

Оглавление

Введение

Общие условия

Условия защиты данных

Приложение

Дополнение к положениям по защите данных в рамках предоставления веб-служб Microsoft (Русский | последнее обновление 21 июля 2020 г.)

8

Роли и обязанности обработчика и управляющего
Клиент и Microsoft договариваются, что Клиент выступает в роли управляющего Персональными данными, а Microsoft — в роли
обработчика этих данных, за исключением случаев, когда (а) Клиент действует в роли обработчика Персональных данных, а Microsoft
соответственно является дополнительным обработчиком, или (б) в Условиях использования конкретных Веб-служб или этом DPA
указано иное. Если Microsoft выступает обработчиком или дополнительным обработчиком Персональных данных, Microsoft обязуется
обрабатывать Персональные данные исключительно согласно задокументированным указаниям Клиента. Клиент соглашается, что его
соглашение о корпоративном лицензировании (включая Условия DPA и все применимые обновления), наряду с документацией по
продукту и использованием и настройкой Клиентом функций Веб-служб, является полными и окончательными задокументированными
инструкциями, выданными Microsoft в отношении обработки Персональных данных. Сведения об использовании и настройке Веб-служб
можно найти по адресу https://docs.microsoft.com/en-us/ или на заменяющем его ресурсе. Любые дополнительные или альтернативные
указания должны быть согласованы в соответствии с процедурой внесения изменений в соглашение о корпоративном лицензировании
Клиента. В любом случае, когда применяется регламент GDPR и обработчиком является Клиент, Клиент гарантирует Microsoft, что
инструкции Клиента, включая назначение Microsoft в качестве обработчика или дополнительного обработчика, были санкционированы
соответствующим управляющим данными.
В той степени, в которой Microsoft использует или каким-либо другим образом обрабатывает Персональные данные в соответствии
с GDPR в рамках законных бизнес-операций Microsoft в связи с предоставлением Клиенту Веб-служб, Microsoft будет выполнять свои
обязательства как независимый управляющий данными, предусмотренные регламентом GDPR для соответствующих случаев. Microsoft
берет на себя дополнительные обязательства «управляющего» данными для обработки данных в связи с ее законными бизнесоперациями: (a) действовать в соответствии с нормативными требованиями, в пределах, предусмотренных регламентом GDPR;
(b) обеспечить дополнительную прозрачность для Клиентов и подтвердить ответственность Microsoft за такую обработку данных.
Microsoft реализует меры безопасности с целью защиты Данных клиента и Персональных данных в процессе обработки, включая меры,
обозначенные в этом DPA и предусмотренные статьей 6 (4) Общего регламента по защите данных.
Сведения об обработке
Стороны признают и принимают следующее:
•
•
•

•

•

Предмет. Предмет обработки ограничен Персональными данными в рамках раздела «Характер обработки данных; владение»
этого DPA (см. выше) и GDPR.
Сроки обработки. Сроки обработки должны соответствовать инструкциям Клиента и условиям DPA.
Характер и цель обработки. Характер и цель обработки должны состоять в предоставлении Веб-службы в соответствии
с соглашением Клиента о корпоративном лицензировании, а также для законных бизнес-операций Microsoft, связанных
с предоставлением Клиенту Веб-сбужб (а также в соответствии с расположенным выше разделом «Характер обработки данных;
владение» этого соглашения DPA).
Категории данных. Типы Персональных данных, обрабатываемых Microsoft в процессе предоставления Веб-служб, включают:
(i) Персональные данные, которые Клиент решает включить в состав Данных клиента, а также (ii) данные, в явной форме
определенные в статье 4 GDPR, которые могут входить в состав Диагностических данных или Данных, сгенерированных службами.
Типы Персональных данных, которые Клиент решает включить в состав Данных клиента, могут представлять собой любые категории
Персональных данных, указанные в документации, которую ведет Клиент, выступая в роли управляющего в соответствии со статьей
30 GDPR, включая категории Персональных данных, изложенные в Дополнении 1 к Приложению 2 — Стандартные положения
договора (Обработчики) — DPA.
Субъекты данных. Категории субъектов данных — представители и конечные пользователи Клиента, такие как сотрудники,
подрядчики, партнеры и клиенты. Категории субъектов данных могут включать любые другие категории субъектов данных, как
указано в документации, которую ведет Клиент, выступая в роли управляющего в соответствии со статьей 30 GDPR, включая
категории субъектов данных, изложенные в Дополнении 1 к Приложению 2 — Стандартные положения договора (Обработчики) —
DPA.

Права субъектов данных; помощь с запросами
В соответствии с функциональностью Веб-службы и ролью Microsoft как обработчика Персональных данных, принадлежащих субъектам
данных, Microsoft предоставит Клиенту возможность выполнения запросов субъектов данных с целью реализации их прав согласно
GDPR. Если Microsoft получит запрос от субъекта данных Клиента, который связан с реализацией одного или нескольких его прав,
предусмотренных регламентом GDPR, в связи с Веб-службой, в которой Microsoft является обработчиком или дополнительным
обработчиком данных, Microsoft перенаправит этого субъекта данных непосредственно к Клиенту. Клиент несет ответственность за
обработку таких запросов, в том числе с использованием функциональности Веб-служб. Microsoft обязуется выполнять обоснованные
запросы Клиента, касающиеся предоставления ему помощи в реагировании на такие запросы субъектов данных.
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Регистрация операций обработки
В той степени, в которой GDPR требует от Microsoft собирать и фиксировать определенную информацию, связанную с Клиентом, Клиент
обязуется (в ответ на соответствующий запрос) предоставлять такую информацию Microsoft и обеспечивать ее точность и актуальность.
Microsoft может предоставлять любую такую информацию органам надзора, если того требует GDPR.
Безопасность данных
Практические меры и политики в области безопасности
Microsoft обязуется внедрить и реализовывать соответствующие технические и организационные меры по защите Данных клиента и
Персональных данных от случайного и незаконного уничтожения, потери, изменения, несанкционированного раскрытия передаваемых,
хранимых или обрабатываемых иным образом персональных данных, а также от несанкционированного доступа к ним. Эти меры
обозначены в Политике безопасности Microsoft. Microsoft предоставляет Клиенту доступ к такой политике, а также к описаниям
инструментов контроля безопасности, внедренных для Веб-служб, и другой информации о практиках и политиках безопасности
Microsoft, обоснованно запрашиваемой Клиентом.
Кроме того, эти меры должны соответствовать требованиям, изложенным в стандартах ISO 27001, ISO 27002 и ISO 27018. Для
обеспечения защиты Данных клиента каждая Базовая веб-служба также соответствует стандартам и моделям контроля, приведенным
в таблице в Приложении 1 к Условиям использования Веб-служб (или заменяющему его документы в Правах на использование),
и в ней реализованы и поддерживаются меры безопасности, изложенные во Вложении А.
Microsoft может в любое время добавить отраслевые или государственные стандарты. Microsoft не будет удалять из вышеприведенной
таблицы в Приложении 1 к Условиям использования Веб-служб (или заменяющему его документы в Правах на использование)
стандарты ISO 27001, ISO 27002, ISO 27018, а также другие стандарты и модели, за исключением случаев, когда они больше не
используются в отрасли и заменены на последующий стандарт или модель (при наличии).
Шифрование данных
Данные клиента (включая все входящие в них Персональные данные) в процессе передачи по открытым сетям между Клиентом
и Microsoft, или между центрами обработки данных Microsoft, если они зашифрованы.
Microsoft также выполняет шифрование Данных клиента, которые хранятся в неактивном состоянии в Веб-службах. В случае Веб-служб,
в которых Клиент или третье лицо, выступающее от имени Клиента, может создавать приложения (например, определенные Службы
Azure), шифрование сохраняемых данных в таких приложениях может быть применено по усмотрению Клиента с применением
функций, предоставляемых Microsoft или сторонними поставщиками Клиента.
Доступ к данным
Microsoft применяет механизмы минимальных прав доступа для управления доступом к Данным клиента (включая все содержащиеся
в них Персональные данные). В отношении Базовых веб-служб Microsoft применяет механизмы Управления доступом, описанные
в таблице «Меры безопасности» в Приложении 1 — Уведомления, и отсутствует постоянный доступ персонала Microsoft к Данным
клиента. Средства управления Доступом на основе ролей применяются для обеспечения доступа к Данным клиента, необходимого
для служебных операций в соответствующих целях в течение ограниченного времени и утверждаются с надзором руководства.
Обязанности Клиента
Клиент несет единоличную ответственность за независимое определение соответствия технических и организационных мер в
отношении Веб-службы требованиям Клиента, включая любые обязательства по безопасности в рамках применимых Требований к
защите данных. Клиент признает и соглашается, что (принимая во внимание современное состояние технологий, стоимость реализации,
а также характер, масштаб, контекст и цели обработки Персональных данных, а также соответствующие риски для индивидов) практики
и политики безопасности, реализуемые Microsoft, обеспечивают адекватный уровень безопасности и защиты от рисков в отношении
Персональных данных Клиента. Клиент несет ответственность за реализацию и соблюдение средств защиты конфиденциальности и мер
безопасности касательно компонентов, которые Клиент предоставляет или контролирует (например, устройств, зарегистрированных в
виртуальной машине или приложении клиента Microsoft Intune или Microsoft Azure).
Соблюдение требований аудита
Microsoft проводит проверки безопасности компьютеров, компьютерного окружения и физических центров обработки данных, которые
она использует при обработке Данных клиента и Персональных данных следующим образом:
•
•

Если стандарт или модель предусматривает проведение проверок, проверка такого стандарта или модели контроля инициируется
по крайней мере ежегодно.
Каждая проверка проводится в соответствии со стандартами и правилами контролирующего органа или органа аккредитации для
каждого применимого стандарта или модели контроля.
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Каждую проверку проводят квалифицированные, независимые, сторонние ревизоры по безопасности по выбору и за счет
Microsoft.

В результате каждой проверки составляется отчет о проверке («Отчет о проверке Microsoft»), который Microsoft предоставляет по
адресу https://servicetrust.microsoft.com/ или в другом обозначенном Microsoft расположении. Отчет о проверке Microsoft относится к
Конфиденциальной информации Microsoft и однозначно демонстрирует любые существенные выводы аудитора. Microsoft
незамедлительно исправляет проблемы, указанные в Отчете о проверке Microsoft, к удовлетворению ревизора. По запросу Клиента
Microsoft может предоставить ему все Отчеты о проверке Microsoft. На Отчет о проверке Microsoft распространяются ограничения
Microsoft и ревизора относительно режима конфиденциальности и распространения.
В той степени, в которой требования Клиента к аудиту в соответствии со Стандартными положениями договора или Требованиями к
защите данных невозможно должным образом удовлетворить аудиторскими отчетами, документацией или информацией о
соблюдении нормативных требований, которые Microsoft предоставляет своим клиентам, Microsoft обязуется своевременно
отреагировать на дополнительные инструкции Клиента по проведению аудита. Перед началом аудита Клиент и Microsoft обязуются
согласовать требования к области, срокам, длительности, управлению и предоставлению доказательств, а также стоимость аудита при
условии, что требование о согласовании этих вопросов не позволит Microsoft неоправданно задерживать проведение такого аудита. В
той степени, в которой необходимо выполнить аудит, Microsoft обязуется предоставить системы обработки, инфраструктуру и
дополнительную документацию, связанную с обработкой Данных клиента и Персональных данных со стороны Microsoft,
Аффилированных лиц или Дополнительных обработчиков Microsoft. Такой аудит должна проводить независимая аккредитованная
сторонняя аудиторская фирма в стандартные рабочие часы, отправив Microsoft предварительное уведомление в разумные сроки и
соблюдая все разумные процедуры сохранения конфиденциальности. Ни Клиент, ни аудитор не получает доступа к каким-либо данным
других клиентов Microsoft, к системам или инфраструктуре Microsoft, не участвующим в предоставлении Веб-служб. Клиент несет
ответственность за оплату всех расходов и взносов, связанных с таким аудитом, включая все разумные расходы и взносы за время,
потраченное Microsoft на такой аудит, в дополнение к оплате услуг, предоставляемых со стороны Microsoft. Если в ходе проведенного
Клиентом аудита будут обнаружены существенные нарушения, Клиент обязуется предоставить Microsoft соответствующий аудиторский
отчет, а Microsoft обязуется своевременно устранить такие существенные нарушения.
Если применяются Стандартные пункты договора, этот раздел дополняет параграф f Пункта 5 и параграф 2 Пункта 12 Стандартных
пунктов договора. Никакое из положений этого раздела DPA не влияет на Стандартные пункты договора или Условия GDPR и не
изменяет их, а также не влияет на права органа надзора или субъекта данных, предусмотренные в Стандартных пунктах договора или
Требованиях к защите данных. Корпорация Microsoft является сторонним бенефициаром по данному разделу.
Уведомление о нарушении информационной безопасности
Если Microsoft станет известно о каком-либо нарушении безопасности, которое ведет к случайному или незаконному уничтожению,
потере, изменению, несанкционированному раскрытию Данных клиента или Персональных данных, либо доступу к ним во время
обработки Microsoft (в каждом случае — «Нарушение информационной безопасности»), Microsoft незамедлительно (1) уведомит Клиента
об Нарушении информационной безопасности; (2) расследует Нарушение информационной безопасности и предоставит Клиенту
подробную информацию об этом Нарушении информационной безопасности и (3) примет обоснованные меры для смягчения
последствий и минимизации какого-либо ущерба, возникшего в результате Нарушения информационной безопасности.
Уведомление (Уведомления) о Нарушениях информационной безопасности, при их наличии, будут отправляться одному или нескольким
администраторам Клиента любым выбранным Microsoft способом, в том числе по электронной почте. Клиент единолично несет
ответственность за указание администраторами Клиента точных контактных данных на каждом соответствующем портале Веб-служб.
Клиент несет единоличную ответственность за выполнение своих обязательств по законам об уведомлениях о нарушениях безопасности,
применимым к Клиенту, и выполнение любых обязательств по уведомлению третьих лиц в связи с любым Нарушением информационной
безопасности.
Microsoft обязуется предпринимать обоснованные усилия для помощи Клиенту в выполнении обязательств Клиента по статье 33 GDPR и
другим применимым законам и нормам, для уведомления соответствующих надзорных органов и субъектов данных о Нарушении
информационной безопасности.
Отправка Microsoft уведомления о Нарушениях информационной безопасности или реакция на них в соответствии с данным разделом не
является признанием со стороны Microsoft какой-либо вины или ответственности в связи с Нарушением информационной безопасности.
Клиент должен незамедлительно уведомлять Microsoft о возможном незаконном использовании учетных записей или учетных данных
для проверки подлинности, а также о любом нарушении безопасности, связанном с Веб-службой.
Передача и расположение данных
Передача данных
Данные клиента и Персональные данные, которые Microsoft обрабатывает от имени Клиента, не могут передаваться, храниться
и обрабатываться в каких-либо географических регионах, кроме предусмотренных Условиями DPA и ограничениями, приведенными
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ниже в этом разделе. С учетом этих ограничений, Клиент предоставляет Microsoft право на передачу Данных клиента и Персональных
данных в США и любую другую страну, в которой осуществляет свою деятельность Microsoft или ее Правопреемники, а также хранить
и обрабатывать Данные клиента и Персональные данные для предоставления Веб-служб, за исключением каких-либо других
положений в Условиях DPA.
Все передачи Данных клиента и Персональных данных за пределы Европейского союза, Европейской экономической зоны,
Соединенного Королевства и Швейцарии с целью предоставления Веб-служб регулируются Стандартными пунктами договора,
изложенными в Приложении 2.
Microsoft будет соблюдать требования законодательства о защите данных Европейской экономической зоны и Швейцарии
относительно сбора, использования, передачи, хранения и другой обработки персональных данных из стран Европейской
экономической зоны, Соединенного Королевства и Швейцарии. Microsoft обеспечит для любой передачи Персональных данных в
третьи страны или международным организациям соответствие требованиям защиты согласно статье 46 регламента GDPR, а также
документирование такой передачи и средств защиты в соответствии со статьей 30(2) регламента GDPR.
Кроме того, Microsoft имеет сертификат соответствия Privacy Shield Frameworks и вытекающими из них обязательствами, хотя Microsoft
не использует EU-U.S. Privacy Shield Framework (соглашение о правилах передачи персональных данных между ЕС и США) в качестве
правовой основы передачи Персональных данных в свете судебного решения Суда Европейского союза в деле C-311/18. Microsoft
соглашается уведомлять Клиента, если определит, что не может далее выполнять свои обязательства относительно обеспечения уровня
защиты, требуемого в соответствии с принципами соглашения Privacy Shield.
Расположение неактивных Данных клиента
В рамках предоставления Базовых веб-служб Microsoft будет хранить неактивные Данные клиента в определенных основных
географических областях (каждая — «Геообъект»), указанных в Приложении 1 к Условиям использования Веб-служб (или заменяющий
его документ в Правах на использование).
Microsoft не контролирует или ограничивает регионы, из которых Клиент или конечные пользователи Клиента могут получить доступ
или переместить Данные клиента.
Хранение и удаление данных
В течение всего срока действия подписки Клиента Клиент будет иметь возможность извлечения, удаления Данных клиента, хранящихся в
каждой Веб-службе, и осуществления доступа к этим данным.
За исключением бесплатных пробных версий и служб Linkedin, Microsoft будет хранить Данные клиента, сохраненные на ресурсах Вебслужбы, в учетной записи с ограниченными возможностями в течение 90 дней с момента истечения срока или досрочного прекращения
действия подписки Клиента, чтобы Клиент смог извлечь эти данные. По окончании 90-дневного периода хранения Microsoft отключит
учетную запись Клиента и удалит Данные клиента и Персональные данные еще в течение 90 дней, если применимое право или это DPA не
позволяет Microsoft хранить такие данные или не требует этого от Microsoft.
Веб-служба может не поддерживать хранение или извлечение программного обеспечения, предоставленного Клиентом. Microsoft не
несет ответственность за удаление Данных клиента или Персональных данных, как описано в этом разделе.
Обязательства обработчика по конфиденциальности
Microsoft обеспечит выполнением своим персоналом, участвующим в обработке Данных клиента и Персональных данных, следующих
условий: (i) такие данные обрабатываются только в соответствии с инструкциями Клиента или в соответствии с положениями этого DPA; (ii)
конфиденциальность и безопасность таких данных обеспечиваются даже после окончания участия в их обработке. Microsoft обязуется
проводить периодические и обязательные мероприятия по подготовке и информированию о конфиденциальности и безопасности данных
для своих сотрудников, имеющих доступ к Данным клиента и Персональным данным, в соответствии с применимыми Требованиями к
защите данных и отраслевыми стандартами.
Уведомление об использовании дополнительных обработчиков и средства контроля
Microsoft может пользоваться услугами Дополнительных обработчиков для предоставления некоторых ограниченных или
вспомогательных услуг от своего имени. Клиент соглашается с этим привлечением и участием Аффилированных лиц Microsoft в качестве
Дополнительных обработчиков. Перечисленные выше разрешения составляют предварительное письменное согласие Клиента на
привлечение к обработке Данных клиента и Персональных данных субподрядчиком Microsoft, если такое согласие необходимо по
Стандартным условиям договора или Условиям GDPR.
Microsoft несет ответственность за соблюдение своими Дополнительными обработчиками обязательств Microsoft, изложенных в этом DPA.
Microsoft предоставляет информацию о Дополнительных обработчиках на веб-сайте Microsoft. При взаимодействии с любым
Дополнительным обработчиком Microsoft посредством заключения письменного контракта гарантирует, что Дополнительный обработчик
может осуществлять доступ к Данным клиента или Персональным данным и использовать их исключительно для предоставления услуг,
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которые Microsoft наняла их предоставлять, и что Дополнительному обработчику запрещено использовать Данные клиента или
Персональные данные в любых других целях. Microsoft обеспечит оформление Дополнительными обработчиками письменных
соглашений, которые обязывают их обеспечивать уровень защиты данных не ниже уровня, требуемого от Microsoft в соответствии
с настоящим соглашением DPA, включая ограничения в отношении раскрытия Персональных данных. Microsoft соглашается
контролировать работу Дополнительных обработчиков, чтобы обеспечить выполнение этих договорных обязательств.
Время от времени Microsoft может привлекать к участию новых Дополнительных обработчиков. Microsoft уведомит Клиента (обновив вебсайт и предоставив Клиенту механизм получения уведомления о таком обновлении) о любых новых Дополнительных обработчиках по
меньшей мере за 6 месяцев до предоставления такому Дополнительному обработчику доступа к Данным клиента. Кроме того, Microsoft
уведомит Клиента (обновив веб-сайт и предоставив Клиенту механизм получения уведомления о таком обновлении) о любых новых
Дополнительных обработчиках по меньшей мере за 30 дней до предоставления такому Дополнительному обработчику доступа
к Персональным данным, которые не содержатся в Данных клиента. В случае привлечения Microsoft нового Дополнительного обработчика
данных для новой Веб-службы, Microsoft предоставит Клиенту уведомление предоставления этой Веб-службы.
Если Клиент не утвердит нового Дополнительного обработчика, то Клиент может прекратить действие любой подписки соответствующей
Веб-службы без начисления штрафа, предоставив до окончания соответствующего срока уведомления письменное уведомление о
прекращении. Клиент может приложить к уведомлению о прекращении пояснение и указать основания для неутверждения новой
кандидатуры, что позволит Microsoft повторно оценить таких новых Дополнительных субподрядчиков с учетом изложенных Клиентом
замечаний. Если связанная Веб-служба является частью набора (или сходного единовременного приобретения услуг), то любое
прекращение действия будет применяться ко всему набору. После прекращения действия Microsoft удалит обязательства по оплате всех
подписок на Веб-службы, действие которых было прекращено, из всех последующих счетов-фактур, выставляемых Клиенту или его
торговому посреднику.
Образовательные учреждения
Если Клиент является образовательным агентством или учреждением, к которому применяются положения закона FERPA (закона о правах
семьи на образование и неприкосновенность частной жизни, раздел 20 Кодекса законов США, §1232g), Microsoft признает, что для целей
этого DPA Microsoft обозначается как «школьное должностное лицо» с «законными образовательными интересами» касательно Данных
клиента согласно определению этих терминов в законе FERPA и его подзаконных актах, а также Microsoft обязуется соблюдать
ограничения и требования, установленные параграфом 34 CFR 99.33 (а) для школьных должностных лиц.
Клиент понимает, что у Microsoft может быть ограниченная контактная информация об учениках и родителях учеников Клиента или не
быть никакой. Следовательно, Клиент несет ответственность за получение какого-либо согласия родителей для какого-либо
использования конечным пользователем Веб-службы, которое может требоваться в соответствии с применимым правом, и передачу
уведомления от имени Microsoft ученикам (или, в случае ученика в возрасте до 18 лет, не окончившего школу — родителю ученика) о
каком-либо судебном приказе или законно выданной повестке, требующей раскрытия находящихся во владении Microsoft Данных
клиента, что может требоваться применимым законодательством.
Соглашение с клиентом CJIS
Microsoft предоставляет определенные облачные службы для государственных организаций («Предусмотренные службы») в соответствии
с Политикой безопасности Отдела информационных служб уголовного правосудия ФБР («CJIS») («Политика CJIS»). Политика CJIS
регулирует использование и передачу информации, связанной с уголовным правосудием. Все Предусмотренные службы Microsoft для CJIS
подпадают под действие условий и положений Соглашения с клиентом CJIS, которое можно найти здесь:
http://aka.ms/CJISCustomerAgreement.
Бизнес-партнер по акту HIPAA
Если Клиент является «юридическим лицом, на которого распространяются условия HIPAA» или «бизнес-партнером», включающим
«защищенную информацию о состоянии здоровья» в Данные клиента (согласно определениям этих терминов в § 160.103 раздела 45
Кодекса федеральных положений Соединенных Штатов), выполнение соглашения о корпоративном лицензировании Клиента
предполагает реализацию Соглашения с бизнес-партнером по акту HIPAA («BAA»), в полном тексте которого определены Веб-службы, к
которым он применяется, и который опубликован на веб-странице http://aka.ms/BAA. Клиент может отказаться от BAA, отправив Microsoft
следующие сведения в письменном уведомлении (в соответствии с условиями соглашения Клиента о корпоративном лицензировании):
• Полное юридическое наименование Клиента и какого-либо аффилированного лица, которое отказывается от пунктов или условий;
• соглашение о корпоративном лицензировании, к которому относится отказ (если Клиент имеет несколько соглашений о корпоративном
лицензировании).
Закон штата Калифорния о защите конфиденциальности потребителей (CCPA)
Если Microsoft обрабатывает Персональные данные в рамках действия CCPA, Microsoft берет на себя следующие дополнительные
обязательства перед Клиентом. Microsoft обязуется обрабатывать Данные клиента и Персональные данные от имени Клиента и хранить,
использовать или раскрывать эти данные только в целях, изложенных в этих Условиях DPA, и в соответствии с CCPA, включая любые
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освобождения от требований при продаже. Microsoft обязуется ни в коем случае не продавать такие данные. Настоящие Условия CCPA не
ограничивают и не сокращают каких-либо обязательств в отношении защиты данных, взятых на себя Microsoft перед Клиентом в DPA,
Правах на использование или ином соглашении между Microsoft и Клиентом.
Биометрические данные
Если клиент использует онлайн-сервис для обработки биометрических данных, клиент несет ответственность за. (i) предоставление
уведомления о субъектам данных, включая информацию о сроках хранения и уничтожения данных; (ii) получение согласия от субъектов
данных; (iii) удаление Биометрических данных, в соответствии обязательными приложениями применимых Требований к защите данных.
Microsoft будет обрабатывать Биометрические данные в соответствии с документированными инструкциями Клиента (как описано в
разделе «Роли и обязанности обработчика и управляющего» выше) и защищать Биометрические данные в соответствии с условиями
обеспечения безопасности и защиты данных согласно настоящему соглашению DPA. В контексте этого раздела термин «Биометрические
данные» имеет значение, изложенное в Статье 4 регламента GDPR, а также, если применимо, соответствует положениям, изложенным в
других Требования о защите данных.
Как связаться с Microsoft
Если Клиент считает, что Microsoft не соблюдает свои обязательства относительно конфиденциальности или безопасности, Клиент может
связаться со службой поддержки или воспользоваться Веб-формой конфиденциальности Microsoft, расположенной на веб-странице
http://go.microsoft.com/?linkid=9846224. Почтовый адрес Microsoft:
Microsoft Enterprise Service Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA
Представителем Microsoft по защите данных в Европейской экономической зоне и Швейцарии является компания Microsoft Ireland
Operations Limited. К представителю Microsoft Ireland Operations Limited по обеспечению конфиденциальности можно обращаться по
следующему адресу:
Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn. Data Protection
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Ireland
Оглавление / Общие условия
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Дополнение А. Меры безопасности
Microsoft внедрила и будет соблюдать для Данных клиента в Базовых веб-службах следующие меры безопасности, которые в сочетании с
обязательствами относительно безопасности, содержащимися в этом DPA (включая Условия GDPR), являются единственной обязанностью
Microsoft по отношению к безопасности таких данных.
Область

Правила
Обеспечение безопасности. Microsoft назначает одного или нескольких сотрудников службы безопасности
ответственными за координацию и контроль соблюдения правил и процедур по обеспечению безопасности.
Роли и обязанности по обеспечению безопасности. Персонал Microsoft, имеющий доступ к Данным клиента,
обязуется соблюдать меры по обеспечению конфиденциальности.

Организация защиты информации

Программа управления рисками. Перед обработкой Данных клиента или запуском Веб-службы Microsoft
проводит оценку рисков.
Microsoft хранит свои документы по безопасности, срок действия которых завершился, в соответствии с
требованиями о хранении.
Инвентаризация активов. Microsoft проводит инвентаризацию всех носителей, на которых хранятся Данные
клиента. Доступ к таким носителям имеет только персонал Microsoft, которому такой доступ предоставлен в
письменной форме.
Обращение с активами.

Управление активами

- Для облегчения идентификации Данных клиента и разрешения доступа к ним Microsoft определяет Данные
клиента как надлежащим образом защищенные.
- Microsoft налагает ограничения на печать Данных клиента и имеет процедуры по утилизации печатных
материалов, содержащих Данные клиента.
- Перед сохранением Данных клиента на переносных устройствах, удаленным доступом к Данным клиента или
обработкой Данных клиента вне помещений Microsoft персонал Microsoft должен получить разрешение от
Microsoft.

Обеспечение безопасности со
стороны персонала

Обучение по вопросам обеспечения безопасности. Microsoft информирует свой персонал о соответствующих
процедурах защиты и выполняемых ролях. Microsoft также информирует свой персонал о возможных
последствиях нарушения правил и процедур обеспечения безопасности. В процессе обучения Microsoft использует
только анонимные данные.
Физический доступ в помещения. Microsoft ограничивает доступ к помещениям, в которых расположены
информационные системы обработки Данных клиента, и предоставляет его только определенным
уполномоченным лицам.

Физическая и экологическая
безопасность

Физический доступ к компонентам. Microsoft хранит записи о входящих и исходящих носителях, содержащих
Данные клиента, в том числе сведения о типе носителя, данные об уполномоченных отправителях и получателях,
дату и время, количество носителей и типы содержащихся на них Данных клиента.
Защита от повреждений. Microsoft использует различные стандартные отраслевые системы для защиты от потери
данных вследствие перебоев электропитания или помех в линии связи.
Утилизация компонентов. Microsoft использует стандартные отраслевые процессы для удаления Данных клиента,
когда они больше не требуются.
Политика деятельности. Microsoft поддерживает документацию по безопасности, в которой описаны меры
безопасности, а также надлежащие процедуры и обязанности персонала, имеющего доступ к Данным клиента.
Процедуры восстановления данных

Управление коммуникациями и
операциями

- На постоянной основе, но ни в коем случае не реже одного раза в неделю (за исключением случаев, когда в
течение этого периода Данные клиента не обновлялись) Microsoft создает несколько копий Данных клиента, по
которым Данные клиента можно восстановить.
- Microsoft хранит копии Данных клиента и процедуры восстановления данных в разных местах, не на основном
компьютерном оборудовании, на котором производится обработка Данных клиента.
- Microsoft определяет конкретные процедуры на местах, регулирующие доступ к копиям Данных клиента.
- Microsoft пересматривает процедуры восстановления данных не реже одного раза в шесть месяцев за
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Правила
исключением процедур восстановления данных для Служб Azure для государственных организаций — в этом
случае процедуры пересматриваются каждые двенадцать месяцев.
- Microsoft регистрирует попытки восстановления данных, в том числе ответственных лиц, описание
восстановленных данных и, если применимо, ответственное лицо, а также какие данные (если таковые есть)
пришлось вводить вручную в процессе восстановления данных.
Вредоносные программы. Microsoft предпринимает меры для защиты от несанкционированного доступа к
Данным клиента со стороны вредоносного программного обеспечения, в том числе вредоносного программного
обеспечения из общедоступных сетей.
Передача данных
- Microsoft шифрует или разрешает Клиенту шифровать Данные клиента, передаваемые по общедоступным сетям.
- Microsoft ограничивает доступ к Данным клиента на носителях, перемещаемых за пределы помещений
Microsoft.
Журнал событий. Microsoft протоколирует или разрешает Клиенту протоколировать данные о доступе и
использовании информационных систем, содержащих Данные клиента, регистрируя идентификатор доступа,
время, авторизацию и соответствующие действия.
Политика доступа. Microsoft ведет учет привилегий безопасности, предоставляемых лицам, имеющим доступ к
Данным клиента.
Санкционирование доступа
- Microsoft ведет записи о сотрудниках, которым разрешен доступ с системам Microsoft, содержащим Данные
клиента.
- Microsoft деактивирует учетные данные для проверки подлинности, которые не использовались в течение
периода, превышающего шесть месяцев.
- Microsoft определяет персонал, который может предоставлять, изменять или отменять санкционированный
доступ к данным и ресурсам.
- Microsoft гарантирует, что в случае, когда доступ к системам обработки Данных клиента имеют несколько лиц,
каждое из них использует отдельный идентификатор или данные для входа.
Ограничение полномочий
- Персоналу, предоставляющему техническую поддержку, доступ к Данным клиента разрешается только в случае
необходимости.
- Microsoft ограничивает доступ к Данным клиентам только теми лицами, которым такой доступ необходим для
выполнения своих должностных обязанностей.

Управление доступом

Целостность и конфиденциальность
- Microsoft обязывает свой персонал завершать сеансы администрирования, если тот покидает помещения
Microsoft, или в случае, когда компьютеры иным образом остаются без присмотра.
- Microsoft хранит действующие пароли таким образом, что их невозможно считать.
Проверка подлинности
- Microsoft использует стандартные отраслевые правила идентификации и проверки подлинности пользователей,
которые пытаются получить доступ к информационным системам.
- Если основой механизмов проверки подлинности являются пароли, Microsoft требует регулярного обновления
таких паролей.
- Если основой механизмов проверки подлинности являются пароли, Microsoft требует, чтобы такие пароли
содержали как минимум восемь символов.
- Microsoft гарантирует, что деактивированные идентификаторы или идентификаторы с истекшим сроком
действия не предоставляются другим лицам.
- Microsoft отслеживает или разрешает Клиенту отслеживать повторяющиеся попытки получения доступа к
информационным системам с использованием неправильного пароля.
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Правила
- Microsoft имеет стандартные отраслевые процедуры по деактивации паролей, которые были повреждены или
случайно раскрыты.
- Microsoft использует стандартные отраслевые процедуры по защите паролей, в том числе меры,
предназначенные для сохранения конфиденциальности и целостности паролей при их назначении и
распространении, а также во время хранения.
Проектирование сетей. Microsoft предпринимает меры, направленные на предотвращение получения прав
доступа к Данным клиента лицами, которым такие права не предоставлялись.
Процесс реагирования на инциденты
- Microsoft ведет записи о нарушениях безопасности с описанием нарушения, указанием периода времени,
последствий нарушения, имени лица, сообщившего о нарушении, имени лица, которому сообщили о
нарушении, и процедур восстановления данных.

Управление нарушениями
информационной безопасности

- Microsoft будет уведомлять о каждом нарушении безопасности, которое считается Нарушением
информационной безопасности (как описано в разделе «Уведомление о нарушении информационной
безопасности» выше), без необоснованных задержек в течение 72 часов независимо от обстоятельств.
- Microsoft отслеживает или разрешает Клиенту отслеживать раскрытие Данных клиента, включая сведения о том,
какие именно данные были раскрыты, кому и в какое время.
Служебный мониторинг. Сотрудники службы безопасности Microsoft проверяют журналы каждые шесть месяцев и
при необходимости предлагают меры по устранению проблем.
- Microsoft составляет план действий в нестандартных и аварийных ситуациях в помещениях, в которых
расположены информационные системы Microsoft, обрабатывающие Данные клиента.

Управление непрерывностью
работы

- Системы хранения с избыточными носителями и процедуры восстановления данных Microsoft предназначены
для попытки восстановления Данных клиента в таком состоянии, в каком они пребывали изначально или на
момент последнего восстановления.
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Приложение 1 — Уведомления
Профессиональные услуги
Профессиональные услуги предоставляются в соответствии с Условиями оказания Профессиональных услуг ниже. Однако в случае
включения Профессиональных услуг в отдельное соглашение, в отношении таких Профессиональных услуг будут применяться условия
соответствующего отдельного соглашения.
Профессиональные услуги, к которым применяются положения этого Уведомления, не являются Веб-службами, и к ним не применяются
остальные положения Прав на использование и соглашения DPA, если иное явно не указано в Условиях оказания Профессиональных услуг ниже.
Обработка Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг
Microsoft будет использовать и иным образом обрабатывать Данные в рамках предоставления Профессиональных услуг исключительно
(а) с целью предоставления Клиенту Профессиональных услуг в соответствии с задокументированными инструкциями Клиента; (б) в рамках
законных бизнес-операций Microsoft, связанных с предоставлением Клиенту Профессиональных услуг, в соответствии с описаниями
и ограничениями ниже. В отношениях между сторонами Клиент сохраняет право собственности и другие вещные права в отношении Данных
в рамках предоставления Профессиональных услуг. Microsoft не получает права на Данные в рамках предоставления Профессиональных услуг
за исключением прав, которые Клиент предоставляет Microsoft с целью предоставления Клиенту Профессиональных услуг. Этот пункт не
влияет на права Microsoft на программное обеспечение или услуги, которые Microsoft лицензирует Клиенту.
Обработка данных с целью предоставления Клиенту Профессиональных услуг
В контексте этого DPA «предоставлять» Профессиональные услуги означает следующее:
•

•
•

оказание Профессиональных услуг, включая техническую поддержку, профессиональное планирование, предоставление
консультаций и рекомендаций, перенос данных, услуги по развертыванию, а также разработке решений/программного
обеспечения;
диагностика неполадок (профилактика, обнаружение, изучение, сведение к минимуму и устранение проблем, включая Нарушения
безопасности);
текущая оптимизация (поддержание условий для оказания Профессиональных услуг, включая установку новейших обновлений и
внесение изменений с целью повышения продуктивности пользователей, надежности, эффективности, качества и безопасности).

При предоставлении Профессиональных услуг Microsoft обязуется не использовать и иными способами не обрабатывать Данные в
рамках предоставления Профессиональных услуг в следующих целях: (а) профилирование пользователей, (б) реклама или
преследование аналогичных коммерческих целей, (в) исследование рынка с целью создания новых функций, услуг или продуктов, а
также в любых других целях, кроме случаев, когда данные используются и обрабатываются таким образом в соответствии с
задокументированными инструкциями Клиента.
Обработка данных в рамках законных бизнес-операций Microsoft
В контексте этого DPA «законные бизнес-операции Microsoft» состоят из следующего: (1) выставление счетов и управление
бухгалтерскими счетами; (2) компенсация (например, вычисление комиссий сотрудников); (3) внутренняя отчетность и бизнесмоделирование (например, прогнозирование, учет доходов, планирование мощностей, стратегии в отношении продуктов); (4) борьба
с мошенничеством, киберпреступностью или кибератаками, которые могут повлиять на Microsoft или Продукты Microsoft;
(5) совершенствование базовой функциональности для специальных возможностей, конфиденциальности и энергоэффективности;
(6) финансовая отчетность и выполнение своих законных обязательств (в соответствии с ограничениями на раскрытие, описанными
ниже) — все в рамках предоставления Клиенту Профессиональных услуг.
При обработке данных в рамках своих законных бизнес-операций Microsoft обязуется не использовать и иными способами не
обрабатывать Данные в рамках предоставления Профессиональных услуг в следующих целях: (a) профилирование пользователей
или (b) реклама или аналогичные коммерческие цели, (c) любые другие цели, кроме целей, указанных в настоящем разделе.
Разглашение Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг
Положение «Раскрытие Обработанных данных» раздела «Условия защиты данных» Условий предоставления Веб-служб относится
к пользованию Клиентом Профессиональными услугами в отношении Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг.
Обработка Персональных данных; GDPR
Персональные данные, предоставляемые Microsoft Клиентом или от имени Клиента в рамках взаимодействия с Microsoft с целью
получения Профессиональных услуг, также относятся к Данным в рамках предоставления Профессиональных услуг.

Оглавление

Введение

Общие условия

Условия защиты данных

Приложение

Дополнение к положениям по защите данных в рамках предоставления веб-служб Microsoft (Русский | последнее обновление 21 июля 2020 г.)

18

В той степени, в которой Microsoft является обработчиком или дополнительным обработчиком Персональных данных согласно GDPR,
обработку этих данных регулируют Условия GDPR в Приложении 3. Кроме того, стороны соглашаются со следующими условиями в этом
подразделе («Обработка персональных данных; GDPR»).
Роли и обязанности обработчика и управляющего
Клиент и Microsoft договариваются, что Клиент выступает в роли управляющего Персональными данными, включенными в Данные
в рамках предоставления Профессиональных услуг, а Microsoft — в роли обработчика этих данных, за исключением случаев, когда
(a) Клиент действует в роли обработчика Персональных данных, а Microsoft соответственно является дополнительным обработчиком,
или (b) в этих Условиях предоставления Профессиональных услуг указано иное. Если Microsoft выступает обработчиком или
дополнительным обработчиком Персональных данных, Microsoft обязуется обрабатывать Персональные данные исключительно
согласно задокументированным указаниям Клиента. Клиент соглашается, что его соглашение о корпоративном лицензировании
(включая Условия DPA и все применимые обновления), а также любые протоколы об оказании услуг, согласованные сторонами,
являются полными и окончательными задокументированными инструкциями, выданными Microsoft в отношении обработки
Персональных данных в составе Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг. Любые дополнительные или
альтернативные указания должны быть согласованы в соответствии с процедурой внесения изменений в соглашение о корпоративном
лицензировании Клиента или Протоколов об оказании услуг. В любом случае, когда применяется регламент GDPR и обработчиком
является Клиент, Клиент гарантирует Microsoft, что инструкции Клиента, включая назначение Microsoft в качестве обработчика или
дополнительного обработчика, были санкционированы соответствующим управляющим данными.
В той степени, в которой Microsoft использует или каким-либо другим образом обрабатывает Данные профессиональных услуг
в соответствии с GDPR в рамках законных бизнес-операций Microsoft в связи с предоставлением Клиенту Профессиональных услуг,
Microsoft будет выполнять свои обязательства как независимый управляющий данными, предусмотренные регламентом GDPR для
соответствующих случаев. Microsoft берет на себя дополнительные обязательства «управляющего» данными для обработки данных
в связи с ее законными бизнес-операциями: (a) действовать в соответствии с нормативными требованиями, в пределах, предусмотренных
регламентом GDPR; (b) обеспечить дополнительную прозрачность для Клиентов и подтвердить ответственность Microsoft за такую
обработку данных. Microsoft реализует меры безопасности с целью защиты Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг
в процессе обработки, включая меры, обозначенные в этом DPA и предусмотренные статьей 6 (4) Общего регламента по защите данных.
Сведения об обработке
Стороны признают и принимают следующее:
•
•
•

•

•

Предмет. Предмет обработки ограничен Персональными данными в рамках раздела «Обработка Данных в рамках предоставления
Профессиональных услуг; владение» (выше) этих Условий предоставления Профессиональных услуг и GDPR.
Сроки обработки. Сроки обработки должны соответствовать инструкциям Клиента и этим Условиям предоставления
Профессиональных услуг.
Характер и цель обработки. Характер и цель обработки должны состоять в предоставлении Профессиональных услуг
в соответствии с соглашением о корпоративном лицензировании Клиента и любыми протоколами о предоставлении услуг,
и для любых законных бизнес-операций Microsoft, связанных с предоставлением Клиенту Профессиональных услуг,
(как далее описывается в разделе «Обработка Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг; владение» (выше)
этих Условий предоставления Профессиональных услуг).
Категории данных. Типы Персональных данных, обрабатываемых Microsoft в связи с предоставлением Профессиональных услуг,
включают (i) Персональные данные, которые Клиент решает включить в Данные в рамках предоставления Профессиональных
услуг, и (ii) данные, в явной форме определенные в статье 4 регламента GDPR. Типы Персональных данных, которые Клиент решает
включить в состав Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг, могут представлять собой любые категории
Персональных данных, указанные в документации, которую ведет Клиент, выступая в роли управляющего в соответствии со статьей
30 GDPR, включая категории Персональных данных, изложенные в Дополнении 1 к Приложению 2 — Стандартные положения
договора (Обработчики) — DPA.
Субъекты данных. Категории субъектов данных — представители и конечные пользователи Клиента, такие как сотрудники,
подрядчики, партнеры и клиенты. Категории субъектов данных могут включать любые другие категории субъектов данных, как
указано в документации, которую ведет Клиент, выступая в роли управляющего в соответствии со статьей 30 GDPR, включая
категории субъектов данных, изложенные в Дополнении 1 к Приложению 2 — Стандартные положения договора (Обработчики) —
DPA.

Права субъектов данных; помощь с запросами
Что касается данных в рамках предоставления Профессиональных услуг, которые Клиент хранит в Веб-службе, Microsoft обязуется
выполнять применимые обязательства, изложенные в положении «Права субъектов данных; помощь с запросами» раздела «Условия
защиты данных» DPA. Что касается других Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг, Microsoft обязуется удалить или
вернуть все экземпляры таких данных в соответствии с условиями раздела «Удаление или возврат данных» ниже.

Оглавление

Введение

Общие условия

Условия защиты данных

Приложение

Дополнение к положениям по защите данных в рамках предоставления веб-служб Microsoft (Русский | последнее обновление 21 июля 2020 г.)

19

Регистрация операций обработки
В той степени, в которой GDPR требует от Microsoft собирать и фиксировать определенную информацию, связанную с Клиентом, Клиент
обязуется (в ответ на соответствующий запрос) предоставлять такую информацию Microsoft и обеспечивать ее точность и актуальность.
Microsoft может предоставлять любую такую информацию органам надзора, если того требует GDPR.
Безопасность данных
Практические меры и политики в области безопасности
Microsoft обязуется внедрить и реализовывать соответствующие технические и организационные меры по защите Данных в рамках
предоставления Профессиональных услуг от случайного и незаконного уничтожения, потери, изменения, несанкционированного
раскрытия передаваемых, хранимых или обрабатываемых иным образом персональных данных, а также от несанкционированного
доступа к ним. Эти меры должны быть изложены в Политике безопасности Microsoft. Microsoft предоставляет Клиенту доступ к такой
политике, а также к другой информации о практиках и политиках безопасности Microsoft, обоснованно запрашиваемой Клиентом.
Обязанности Клиента
Положение «Обязанности клиента» раздела «Условия защиты данных» DPA относится к пользованию Клиентом Профессиональными
услугами в отношении Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг. Кроме того, что касается пользования Клиентом
Профессиональными услугами, Клиент соглашается не предоставлять Microsoft никаких Данных в рамках предоставления
Профессиональных услуг, кроме Данных поддержки, на которые мог бы распространяться FERPA (закон о правах семьи на образование
и неприкосновенность частной жизни), раздел 20 Кодекса законов США, § 1232g, или Акт о передаче и защите данных учреждений
здравоохранения HIPAA от 1996 г. (Pub. L. 104–191) (HIPAA).
Уведомление о нарушении информационной безопасности
Положение «Уведомление о нарушении информационной безопасности» раздела «Условия защиты данных» DPA относится к
пользованию Клиентом Профессиональными услугами в отношении Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг.
Передача данных
Данные профессиональных услуг, которые Microsoft обрабатывает от имени Клиента, не должны передаваться, храниться
и обрабатываться в каких-либо географических регионах, помимо предусмотренных Условиями оказания Профессиональных услуг
и гарантиями, приведенными ниже в этом разделе. С учетом этих гарантий Клиент предоставляет Microsoft право на передачу Данных
профессиональных услуг в США и любую другую страну, в которой осуществляет свою деятельность Microsoft или ее Субобработчики,
а также хранить и обрабатывать Данные профессиональных услуг для предоставления Профессиональных услуг, за исключением какихлибо других положений в Условиях оказания профессиональных услуг.
Все передачи Данных профессиональных услуг за пределы Европейского союза, Европейской экономической зоны, Соединенного
Королевства и Швейцарии с целью предоставления Профессиональных услуг регулируются Стандартными пунктами договора,
изложенными в Приложении 2.
Microsoft будет соблюдать требования законодательства о защите данных Европейской экономической зоны и Швейцарии относительно
сбора, использования, передачи, хранения и другой обработки Персональных данных из стран Европейской экономической зоны,
Соединенного Королевства и Швейцарии. Microsoft обеспечит для любой передачи Персональных данных в третьи страны или
международным организациям соответствие требованиям защиты согласно статье 46 регламента GDPR, а также документирование такой
передачи и средств защиты в соответствии со статьей 30(2) регламента GDPR.
Кроме того, Microsoft имеет сертификат соответствия Privacy Shield Frameworks и вытекающими из них обязательствами, хотя Microsoft не
использует EU-U.S. Privacy Shield Framework (соглашение о правилах передачи персональных данных между ЕС и США) в качестве правовой
основы передачи Персональных данных в свете судебного решения Суда Европейского союза в деле C-311/18. Microsoft соглашается
уведомлять Клиента, если определит, что не может далее выполнять свои обязательства относительно обеспечения уровня защиты,
требуемого в соответствии с принципами соглашения Privacy Shield.
Удаление или возврат данных
Microsoft обязуется удалить или вернуть все экземпляры Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг после достижения
всех деловых целей, в которых эти данные собирались или передавались, либо ранее по запросу Клиента, если применимое право или это
DPA не позволяет Microsoft хранить такие данные или не требует этого от Microsoft.
Обязательства обработчика по конфиденциальности
Microsoft обеспечит выполнением своим персоналом, участвующим в обработке Данных в рамках предоставления Профессиональных
услуг, следующих условий: (i) данные обрабатываются только в соответствии с инструкциями Клиента или описанием в этих Условиях
предоставления Профессиональных услуг; (ii) конфиденциальность и безопасность таких данных обеспечиваются даже после окончания
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участия в их обработке. Microsoft обязуется проводить периодические и обязательные мероприятия по подготовке и информированию о
конфиденциальности и безопасности данных для своих сотрудников, имеющих доступ к Данным в рамках предоставления
Профессиональных услуг, в соответствии с применимыми Требованиями к защите данных и отраслевыми стандартами.
Уведомление об использовании дополнительных обработчиков и средства контроля
Microsoft может пользоваться услугами Дополнительных обработчиков для предоставления некоторых ограниченных или
вспомогательных услуг от своего имени. Клиент соглашается с этим привлечением и участием Аффилированных лиц Microsoft в качестве
Дополнительных обработчиков. Перечисленные выше разрешения составляют предварительное письменное согласие Клиента на
привлечение к обработке Данных в рамках предоставления Профессиональных услуг субподрядчиком Microsoft, если такое согласие
необходимо по Стандартным условиям договора или Условиям GDPR.
Microsoft несет ответственность за соблюдение своими Дополнительными обработчиками обязательств Microsoft в отношении Данных
в рамках предоставления Профессиональных услуг, изложенных в Приложении 1 к DPA. Microsoft посредством заключения письменного
контракта гарантирует, что Дополнительный обработчик может осуществлять доступ к Данным в рамках предоставления Профессиональных
услуг и использовать их исключительно для предоставления услуг, которые Microsoft наняла их предоставлять, и что Дополнительному
обработчику запрещено использовать Данные в рамках предоставления Профессиональных услуг в любых других целях. Microsoft обеспечит
оформление Дополнительными обработчиками письменных соглашений, которые обязывают их обеспечивать уровень защиты данных не
ниже уровня, требуемого от Microsoft в соответствии с настоящими Условиями предоставления Профессиональных услуг. Microsoft
соглашается контролировать работу Дополнительных обработчиков, чтобы обеспечить выполнение этих договорных обязательств.
По запросу предоставляется список Дополнительных обработчиков Microsoft, которые могут осуществлять доступ к Данным в рамках
предоставления Профессиональных услуг, отличным от Данных поддержки. В случае получения запроса указанного списка как минимум
за 30 дней до предоставления прав доступа к Персональным данным новому Дополнительному обработчику Microsoft обновит
соответствующий список и обеспечит Клиенту механизм получения уведомления об этом обновлении.
Если Клиент не утвердит нового Дополнительного обработчика, то Клиент может прекратить пользование соответствующими
Профессиональными услугами, предоставив до окончания соответствующего срока уведомления письменное уведомление о
прекращении. Клиент может приложить к уведомлению о прекращении пояснение и указать основания для неутверждения новой
кандидатуры, что позволит Microsoft повторно оценить таких новых Дополнительных субподрядчиков с учетом изложенных Клиентом
замечаний.
Что касается Данных поддержки, использование Microsoft услуг Дополнительных обработчиков в связи с предоставлением технической
поддержки для Веб-служб регулируется теми же процедурами и ограничениями, что и использование Microsoft услуг Дополнительных
обработчиков в связи с предоставлением Веб-служб согласно пункту «Уведомление об использовании дополнительных обработчиков и
средства контроля» DPA.
Дополнительные условия для Данных поддержки
Безопасность Данных поддержки
Microsoft обязуется предпринимать все необходимые технические и организационные меры по защите Данных поддержки. Эти меры
должны соответствовать требованиям, изложенным в стандартах ISO 27001, ISO 27002 и ISO 27018
Образовательные учреждения
Заявления и соглашения Microsoft, а также обязанности Клиента по получению родительского согласия и распространению
уведомлений, изложенные в статье «Образовательные учреждения» раздела «Условия защиты данных» DPA, также действуют в
отношении Данных поддержки.
Закон штата Калифорния о защите конфиденциальности потребителей (CCPA)
Если Microsoft обрабатывает Персональные данные в рамках действия CCPA, Microsoft берет на себя следующие дополнительные
обязательства перед Клиентом. Microsoft обязуется обрабатывать Данные в рамках предоставления Профессиональных услуг от имени
Клиента и хранить, использовать или разглашать эти данные только в целях, изложенных в Условиях DPA, и в соответствии с CCPA,
включая любые освобождения от требований при продаже. Microsoft обязуется ни в коем случае не продавать такие данные. Настоящие
Условия CCPA не ограничивают и не сокращают каких-либо обязательств в отношении защиты данных, взятых на себя Microsoft перед
Клиентом в DPA, Правах на использование или ином соглашении между Microsoft и Клиентом.
Биометрические данные
Если Клиент использует Профессиональные услуги для обработки Биометрических данных, Клиент несет ответственность за.
(i) предоставление уведомления о субъектам данных, включая информацию о сроках хранения и уничтожения данных; (ii) получение
согласия от субъектов данных; (iii) удаление Биометрических данных, в соответствии обязательными приложениями применимых
Требований к защите данных. Microsoft будет обрабатывать Биометрические данные в соответствии с документированными инструкциями
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Клиента (как описано в разделе «Роли и обязанности обработчика и управляющего» выше) и защищать Биометрические данные
в соответствии с условиями обеспечения безопасности и защиты данных согласно настоящему соглашению DPA. В контексте этого раздела
термин «Биометрические данные» имеет значение, изложенное в Статье 4 регламента GDPR, а также, если применимо, соответствует
положениям, изложенным в других Требования о защите данных.
Оглавление / Общие условия
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Приложение 2 — Стандартные пункты договора (Обработчики)
Заключение Клиентом соглашения корпоративного лицензирование включает выполнение этого Приложения 2, которое подписывается
корпорацией Майкрософт.
В странах, где для применения Стандартных положений договора требуется разрешение регулирующих органов, Стандартные положения
договора не могут быть основанием в соответствии с решением Европейской комиссии от 5 февраля 2010 г. для узаконивания экспорта
данных из страны, если Клиент не запросил разрешение регулирующих органов.
С 25 мая 2018 года ссылки на различные статьи Директивы 95/46/ЕС в Стандартных положениях договора ниже будут рассматриваться как
ссылки на соответствующие статьи GDPR.
Для целей статьи 26(2) Директивы 95/46/EC касательно передачи персональных данных обработчикам, находящимся в третьих странах,
которые не обеспечивают адекватный уровень защиты данных, Клиент (как экспортер данных) и Корпорация Microsoft Corporation (как
импортер данных, подпись которого поставлена ниже), каждый отдельно — «сторона», вместе — «стороны», договорились о следующих
Положениях договора («Положения» или «Стандартные положения договора») с целью принятия адекватных мер предосторожности
касательно защиты конфиденциальности и фундаментальных прав и свобод физических лиц в связи с передачей экспортером данных
импортеру данных персональных данных, указанных в Дополнении 1.
Положение 1. Определения
(a) термины «персональные данные», «специальные категории данных», «обрабатывать/обработка», «управляющий», «обработчик»,
«субъект данных» и «орган надзора» имеют то же значение, что и в Директиве 95/46/EC Европейского парламента и Совета от 24 октября
1995 г. о защите пользователей в отношении обработки персональных данных и свободного перемещения таких данных.
(б) «экспортер данных» — управляющий, который передает персональные данные;
(в) «импортер данных» — обработчик, который соглашается принять от экспортера данных персональные данные, предназначенные для
обработки от его имени после их передачи в соответствии с его инструкциями и условиями Пунктов, и на которого не распространяется
действие системы третьей страны по обеспечению адекватной защиты данных в значении статьи 25 (1) Директивы 95/46/EC;
(г) “дополнительный обработчик” означает обработчика, нанятого импортером данных или каким-либо другим дополнительным
обработчиком импортера данных, который соглашается получать от импортера данных или какого-либо другого дополнительного
обработчика импортера данных персональные данные, предназначенные исключительно для обработки от имени экспортера данных
после передачи в соответствии с его инструкциями, условиями Пунктов и условиями письменного дополнительного контракта;
(г) «применимое законодательство о защите данных» — законодательство, защищающее фундаментальные права и свободы физических
лиц и, в частности, их право на конфиденциальность в отношении обработки персональных данных, применимое к управляющему
данными в Государстве-члене, в котором находится экспортер данных;
(д) «техническая и организационная безопасность» — меры, предназначенные для защиты персональных данных от случайного или
незаконного уничтожения или случайной потери, изменения, несанкционированного раскрытия или доступа, в частности, если обработка
предполагает передачу данных по сети, а также от других незаконных форм обработки.
Положение 2. Сведения о передаче
Сведения о передаче и, в частности, специальные категории персональных данных, если это уместно, указаны в Дополнении 1 ниже,
которое является неотъемлемой частью Положений.
Положение 3. Пункт о бенефициаре-третьем лице
1. Субъект данных может применять к экспортеру данных это положение, положение 4 с пункта (б) по пункт (к), положение 5 с пункта (а)
по пункт (д) и с пункта (ж) по пункт (к), пункты (1) и (2) положения 6, положение 7, пункт (2) положения 8 и положения с 9 по 12 в роли
бенефициара-третьего лица.
2. Субъект данных может применять к экспортеру данных это положение, положение 5 с пункта (а) по пункт (д) и пункт (ж), положение 6,
положение 7, пункт (2) положения 8 и положения с 9 по 12 в тех случаях, когда экспортер данных фактически исчез или прекратил
законное существование, если только заменяющая его организация не приняла на себя все законные обязательства экспортера данных по
контракту или по действию закона, в результате которого она принимает права и обязательства экспортера данных, и в таком случае
субъект данных может применить их к такой организации.
3. Субъект данных может применять к дополнительному обработчику это положение, положение 5 с (а) по (д) и (ж), положение 6,
положение 7, положение 8(2) и положения с 9 по 12 в тех случаях, когда экспортер данных и импортер данных фактически исчезли,
прекратили законное существование или стали неплатежеспособными, если только какой-либо дополнительный обработчик не принял на
себя все законные обязательства экспортера данных по контракту или по действию закона, в результате которого он принимает права и
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обязательства экспортера данных, и в таком случае субъект данных может применить их к такой организации. Такая ответственность
дополнительного обработчика перед третьим лицом ограничивается его собственными операциями по обработке в соответствии с
положениями.
4. Стороны не возражают против представления объекта данных ассоциацией или другим органом, если объект данных явно выражает
такое желание и если это разрешено национальным законодательством.
Положение 4. Обязательства экспортера данных
Экспортер данных соглашается и гарантирует:
(а) что обработка, в том числе сама передача, персональных данных выполняется и будет выполняться в соответствии с соответствующими
положениями применимого законодательства о защите информации (и, если применимо, уведомляется в соответствующие органы
государства-члена, в котором работает экспортер данных) и не нарушает соответствующие положения такого государства;
(б) что он проинструктировал и на протяжении работы службы обработки персональных данных будет инструктировать импортера данных
об обработке персональных данных, переданных только от имени экспортера данных и в соответствии с применимым законодательством
о защите информации и Пунктами;
(в) что импортер данных предоставит достаточные гарантии в отношении технических и организационных мер безопасности, указанных в
Дополнении 2 ниже;
(г) что после оценки требований применимого законодательства о защите информации меры безопасности соответствуют защите
персональных данных от случайного или незаконного повреждения либо случайной утраты, изменения, несанкционированного
разглашения или доступа, в частности в случаях, когда обработка включает отправку данных по сети, и против других незаконных форм
обработки, а также что такие меры обеспечивают уровень безопасности, соответствующий рискам в виде обработки и характера данных,
которые необходимо защитить, с учетом современных технических средств и стоимости их реализации;
(д) что он обеспечит соответствие мерам безопасности;
(е) что, если передача связана со специальными категориями данных, объект данных проинформирован или будет проинформирован до
такой передачи либо в кратчайшие сроки после нее, и такие данные могут быть переданы в третью страну, не предоставляющую
необходимую защиту по условиям Директивы 95/46/EC;
(ж) передавать уведомления, полученные от импортеров данных или какого-либо дополнительного обработчика в соответствии с
Пунктами 5(б) и 8(3) органам надзора по защите данных, если экспортер данных принимает решение продолжить передачу или отменить
приостановку;
(з) предоставлять объектам данных по запросу копию Пунктов, за исключением Дополнения 2, и сводное описание мер безопасности, а
также копию какого-либо контракта на услуги дополнительной обработки, которые должны выполняться в соответствии с Пунктами, если
Пункты или контракт не содержат коммерческие сведения; в таком случае коммерческие сведения могут быть удалены;
(и) что, в случае привлечения дополнительного обработчика, действия по обработке выполняются дополнительным обработчиком в
соответствии с Пунктом 11 и он обеспечивает как минимум такой же уровень защиты персональных данных и права объекта данных как
импортера данных в соответствии с Пунктами;
(к) что он обеспечит соответствие положению 4 с (а) по (и).
Положение 5. Обязательства импортера данных
Импортер данных соглашается и гарантирует:
(а) обработку персональных данных только от имени экспортера данных и в соответствии с его инструкциями и Пунктами; если он не
сможет обеспечить такое соответствие по каким-либо причинам, он соглашается надлежащим образом информировать экспортера
данных о такой неспособности соответствовать, и в таком случае экспортер данных имеет право приостановить передачу данных и (или)
прекратить действие контракта;
(б) что у него нет оснований полагать, что законодательство, применимое к нему, препятствует выполнению инструкций, полученных от
экспортера данных, и его обязательств по контракту, и что в случае изменения такого законодательства, которые, вероятно, окажут
существенное негативное влияние на гарантии и обязательства, предусмотренные Пунктами, он незамедлительно уведомит экспортера
данных о таком изменении, как только о нем станет известно, и в таком случае экспортер данных имеет право приостановить передачу
данных и (или) прекратить действие договора;
(в) что он внедрил технические и организационные меры безопасности, указанные в Дополнении 2, до обработки переданных
персональных данных;
(г) что он будет должным образом уведомлять экспортера данных о:
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(и) каком-либо запросе, имеющем юридическую силу, на раскрытие персональных данных правоохранительным органам, если это не
запрещено, например в соответствии с уголовным законодательством для соблюдения тайны следствия правоохранительных
органов,
(ii) каком-либо случайном или несанкционированном доступе, и
(iii) каких-либо запросах, полученных непосредственно от объектов данных, не отвечая на такие запросы, если у него нет разрешения
на это;
(д) должным образом и быстро обрабатывать все запросы экспортера данных, связанные с обработкой персональных данных в
соответствии с передачей и соблюдением рекомендаций органов надзора в отношении обработки передаваемых данных;
(е) по запросу экспортера данных представить центры обработки данных для проверки действий по переработке, подпадающих под
Пункты, которая должна быть осуществлена экспортером данных или проверяющим органом, состоящим из независимых членов,
обладающих необходимой профессиональной квалификацией и обязанных соблюдать конфиденциальность, выбранным экспортером
данных, когда это разрешено, по согласованию с органом надзора;
(ж) предоставлять объекту данных по запросу копию Пунктов или существующий контракт с дополнительным обработчиком, если Пункты
или контракт не содержат коммерческие сведения (в таком случае коммерческие сведения могут быть удалены), за исключением
Дополнения 2, которое должно быть заменено на сводное описание мер безопасности в тех случаях, когда объект данных не может
получить копию у экспортера данных;
(з) что, в случае привлечения дополнительного обработчика, он предварительно проинформировал экспортера данных и получил его
предварительное письменное согласие;
(и) что услуги по обработке, предоставляемые дополнительным обработчиком, будут выполняться в соответствии с пунктом 11; и
(к) должным образом отправлять копию соглашения с дополнительным обработчиком, заключенного в соответствии с положениями,
экспортеру данных.
Положение 6. Ответственность
1. Стороны соглашаются, что какой-либо субъект данных, который понес убытки в результате нарушения обязательств, упомянутых в
положениях 3 или 11 какой-либо стороной или дополнительным обработчиком, имеет право на компенсацию от экспортера данных за
понесенные убытки.
2. Если субъект данных не может предъявить экспортеру данных требование компенсации в соответствии с параграфом 1, возникающее в
результате нарушения импортером данных или его дополнительным обработчиком каких-либо обязательств, упомянутых в положениях 3
или 11, поскольку экспортер данных фактически исчез, прекратил законное существование или стал неплатежеспособным, импортер
данных соглашается, что субъект данных может предъявить требование импортеру данных, как если бы он был экспортером данных, если
только заменяющая его организация не приняла на себя все законные обязательства экспортера данных по контракту или по закону, и в
таком случае субъект данных может применить свои права к такой организации.
Импортер данных не может ссылаться на нарушение дополнительным обработчиком своих обязательств, чтобы избежать собственной
ответственности.
3. Если субъект данных не может предъявить экспортеру или импортеру данных требование на компенсацию в соответствии с
параграфами 1 и 2, возникающее в результате нарушения дополнительным обработчиком каких-либо обязательств, упомянутых в
положении 3 или 11, поскольку экспортер и импортер данных фактически исчезли, прекратили законное существование или стали
неплатежеспособными, дополнительный обработчик соглашается, что субъект данных может предъявить дополнительному обработчику
требование, касающееся его собственных операций по обработке в соответствии с Условиями, как если бы он был экспортером или
импортером данных, если только заменяющая его организация не приняла на себя все законные обязательства экспортера или импортера
данных по контракту или по действию закона, и в таком случае субъект данных может применить свои права к такой организации.
Ответственность дополнительного обработчика ограничивается его собственными операциями по обработке в соответствии с
положениями.
Положение 7. Разрешение споров и юрисдикция
1. Импортер данных соглашается, что если субъект данных применит в отношении бенефициара-третьего лица свои права и (или)
потребует компенсации в связи с ущербом в соответствии с Положениями, импортер данных согласится с решением субъекта данных:
(а) о передаче спора на разрешение независимому лицу или, если это разрешено, органу надзора;
(б) о передаче спора в суд государства-члена, в котором работает экспортер данных.
2. Стороны соглашаются, что выбор субъекта данных не нанесет ущерба его материальным или процессуальным правам, связанным с
поиском средств правовой защиты в соответствии с другими положениями национального или международного права.
Оглавление

Введение

Общие условия

Условия защиты данных

Приложение

Дополнение к положениям по защите данных в рамках предоставления веб-служб Microsoft (Русский | последнее обновление 21 июля 2020 г.)

25

Положение 8. Сотрудничество с органами надзора
1. Экспортер данных соглашается отправлять копии данного контракта органу надзора по запросу или если это требуется в соответствии с
применимым законодательством о защите информации.
2. Стороны соглашаются, что орган надзора имеет право на проведение проверки импортера данных и какого-либо дополнительного
обработчика в тех же целях и на тех же условиях, как если бы проверка проводилась экспортером данных в соответствии с применимым
законодательством о защите информации.
3. Импортер данных обязан должным образом информировать экспортера данных о существовании законодательства, применимого к
нему или какому-либо дополнительному обработчику, которое препятствует проведению проверки импортера данных или какого-либо
дополнительного обработчика, в соответствии с параграфом 2. В таком случае экспортер данных должен иметь право предпринимать
меры, предусмотренные пунктом (б) положения 5.
Положение 9. Применимое законодательство.
Положения регулируются законодательством Государства-члена ЕС, в котором работает экспортер данных.
Положение 10. Изменение контракта
Стороны берут на себя обязательство не изменять положения. Это не исключает возможность сторон при необходимости добавлять
пункты по вопросам, связанным с бизнесом, если они не противоречат положениям.
Положение 11. Привлечение дополнительного обработчика
1. Импортер данных не должен нанимать дополнительных обработчиков для операций по обработке, выполняемых от имени экспортера
данных в соответствии с Условиями, без предварительного письменного согласия экспортера данных. В случаях найма импортером
данных дополнительного обработчика для выполнения обязательств в соответствии с Положениями, при наличии разрешения от
экспортера данных, это должно выполняться в соответствии с письменным соглашением с дополнительным обработчиком, которое
налагает на дополнительного обработчика те же обязательства, которые налагаются на импортера данных в соответствии с Положениями.
В случаях, когда дополнительный обработчик не справляется с обязательствами по защите данных в соответствии с письменным
соглашением, импортер данных несет полную ответственность перед экспортером данных за выполнение обязательств дополнительного
обработчика в соответствии с таким соглашением.
2. Предварительный письменный контракт между импортером данных и дополнительным обработчиком также должен содержать
условие о бенефициаре-третьем лице, как это предусмотрено в положении 3 на те случаи, когда объект данных не может предъявить
экспортеру или импортеру данных требование на компенсацию с соответствии с параграфом 1 положения 6, так как они фактически
исчезли, прекратили законное существование или стали неплатежеспособными, и заменяющая их организация не приняла на себя все
законные обязательства экспортера или импортера данных по контракту или по действию закона. Такая ответственность дополнительного
обработчика перед третьим лицом ограничивается его собственными операциями по обработке в соответствии с положениями.
3. Положения, связанные с аспектами контракта о защите данных при привлечении дополнительных обработчиков, изложенные в
параграфе 1, регулируются законодательством Государства-члена ЕС, в котором работает экспортер данных.
4. Экспортер данных должен хранить список соглашений с дополнительными обработчиками, заключенных в соответствии с положениями
и о которых сообщил импортер данных в соответствии с положением 5 (к). Такой список должен обновляться по крайней мере раз в год.
Орган надзора экспортера данных по защите данных должен иметь доступ к такому списку.
Положение 12. Обязательства после прекращения предоставления услуг по обработке персональных данных
1. Стороны соглашаются, что после прекращения действия положений услуг по обработке данных импортер данных и дополнительный
обработчик должны, на усмотрение экспортера данных, возвратить все переданные персональные данные и их копии экспортеру данных
или уничтожить все персональные данные и предоставить экспортеру данных подтверждение об этом, если законодательство,
применимое к импортеру данных, не запрещает возврат или уничтожение, полное или частичное, переданных персональных данных. В
таком случае импортер данных обязуется гарантировать конфиденциальность переданных персональных данных и больше активно не
обрабатывать переданные персональные данные.
2. Импортер данных и дополнительный обработчик обязуются по запросу экспортера данных и (или) органа надзора позволить провести в
своих центрах обработки данных проверку мер, изложенных в параграфе 1.
Дополнение 1 к Стандартным положениям договора
Экспортер данных: Клиент является экспортом данных. Экспортер данных является пользователем Веб-служб или Профессиональных
услуг согласно определению в DPA и Условиях использования веб-служб.
Импортер данных: Импортером данных является MICROSOFT CORPORATION, мировой производитель программного обеспечения и служб.
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Субъекты данных: субъектами данных являются представители экспортера данных и конечные пользователи, в том числе работники,
подрядчики, сотрудники и клиенты экспортера данных. Субъекты данных могут также включать физических лиц, которые пытаются
сообщить или передать персональные данные пользователям служб, предоставленных импортером данных. Microsoft признает,
что в зависимости от использования Клиентом Веб-службы или Профессиональных услуг Клиент может принять решение о включении
персональных данных любого из следующих типов субъектов данных в персональные данные:

•

сотрудники, подрядчики, временные сотрудники (текущие, бывшие и потенциальные) экспортера данных;

•

подчиненные вышеуказанных лиц;

•

партнеры/контактные лица экспортера данных (физические лица) либо сотрудники, подрядчики или временные рабочие
партнеров/контактных лиц (юридических лиц) — текущие, потенциальные или бывшие;

•

пользователи (например, клиенты, заказчики, пациенты, посетители и т. д.) и другие субъекты данных, которые являются
пользователями услуг экспортера данных;

•

партнеры, заинтересованные лица или лица, которые активно сотрудничают, общаются или иным образом взаимодействуют с
сотрудниками экспортера данных и (или) используют инструменты коммуникации, такие как приложения и веб-сайты,
предоставленные экспортером данных;

•

заинтересованные лица или лица, которые пассивно взаимодействуют с экспортером данных (например, потому что являются
объектом расследования или исследования, упомянуты в документах или входящей/исходящей переписке экспортера данных);

•

несовершеннолетние лица;

•

специалисты, имеющие профессиональные привилегии (например, врачи, юристы, нотариусы, служители культа и т. д.).

Категории данных: Переданные персональные данные, включенные в электронную почту, документы и другие данные в электронной
форме в контексте Веб-служб или Профессиональных услуг. Microsoft признает, что в зависимости от использования Клиентом Веб-службы
или Профессиональных услуг Клиент может принять решение о включении персональных данных любой из следующих категорий
в персональные данные:

•

базовые персональные данные (например, место рождения, адрес, почтовый индекс, город и страна проживания, номер
мобильного телефона, имя, фамилия, инициалы, адрес электронной почты, пол, дата рождения), включая базовые персональные
данные о членах семьи и детях;

•

данные проверки подлинности (например, имя пользователя, пароль или ПИН-код, контрольный вопрос, аудиторский след);

•

контактная информация (например, адреса, электронная почта, номера телефона, идентификаторы в социальных сетях, сведения
о контактных лицах для экстренной связи);

•

уникальные идентификационные номера и подписи (например, номер социального страхования, номер банковского счета,
номер паспорта или другого удостоверения личности, номер водительского удостоверения и данные о регистрации
транспортного средства, IP-адреса, номер сотрудника, номер учащегося, номер пациента, подпись, уникальный идентификатор в
отслеживающих файлах cookie и их аналогах);

•

идентификаторы-псевдонимы;

•

финансовая и страховая информация (например, номер страховки, название и номер банковского счета, название и номер
кредитной карты, номер счета-фактуры, доход, тип страховки, кредитная история, кредитоспособность);

•

коммерческая информация (например, история покупок, специальные предложения, информация о подписках, история
платежей);

•

биометрическая информация (например, ДНК, отпечатки пальцев и скан радужной оболочки глаза);

•

данные расположения (например, ИД соты, данные сети геолокации, расположение в начале/конце звонка, данные
расположения, полученные в результате использования точек доступа Wi-Fi);

•

фото, видео и звук;

•

активность в Интернете (например, журналы браузера и поиска, чтение, просмотр ТВ, прослушивание радио);
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•

идентификация устройств (например, номер IMEI, номер SIM-карты, MAC-адрес);

•

профилирование (например, создание профилей на основе наблюдаемого криминального или антисоциального поведения,
создание профилей-псевдонимов на основе посещенных URL-адресов, последовательностей нажатий, журналов просмотров, IPадресов, доменов, установленных приложений или профилей на основе маркетинговых предпочтений).

•

данные о найме и управлении персоналом (например, заявление статуса занятости, информация о найме [резюме, история
трудоустройства, образование], данные о работе и должности, включая количество отработанных часов, пройденные оценки и
размер зарплаты, сведения о разрешении на работу, доступности, условиях трудоустройства, налогообложении и оплате труда,
страховке, расположении и организациях);

•

сведения об образовании (история обучения, текущий уровень образования, оценки и результаты, наивысшая академическая
степень, неспособность к обучению);

•

сведения о гражданстве и месте проживания (например, гражданство, статус натурализации, семейный статус, национальность,
статус иммигранта, данные паспортов, сведения о разрешении на пребывание или работу);

•

информация, обрабатываемая в целях выполнения какой-либо задачи в общественных интересах или в интересах официальной
власти;

•

особые категории данных (например, раса, этническое происхождение, политические мнения, религиозные и философские
убеждения, членство в профсоюзах, генетические и биометрические данные — с целью уникальной идентификации физического
лица, а также данные о здоровье, сексуальной жизни или сексуальной ориентации человека, данные, связанные с осуждением в
уголовном порядке или уголовными преступлениями);

•

любые другие персональные данные, указанные в статье 4 GDPR.

Операции обработки: переданные персональные данные будут подвергаться следующим основным действиям по обработке:
a. Сроки и объект обработки данных. Сроки обработки данных должны соответствовать сроку, определенному в соответствии
с применимым соглашением о корпоративном лицензировании между экспортером данных и юридическим лицом Microsoft,
к которому прилагаются эти Стандартные положения договора (далее — Microsoft). Целью обработки данных является
предоставление Веб-служб и Профессиональных услуг.
b. Объем и цель обработки данных. Масштабы и цель обработки персональных данных описаны в разделе «Обработка
персональных данных; GDPR» Дополнения. Импортер данных управляет глобальной сетью центров обработки данных
и обслуживающих или управляющих систем, и обработка данных может выполняться в какой-либо юрисдикции, в которой
работают системы импортера данных или его дополнительных обработчиков в соответствии с разделом DPA «Практические
меры и политика в области безопасности».

c. Доступ к данным Клиента и Персональным данным. На протяжении срока, определенного в рамках применимого соглашения
о корпоративном лицензировании, импортер данных по своему усмотрению и в соответствии с применимым законодательством
согласно статье 12(б) Директивы ЕС о защите данных, может: (1) предоставить экспортеру данных возможность исправлять, удалять
или блокировать Данные клиента и персональные данные или (2) исправлять, удалять или блокировать данные от его имени.
d. Инструкции Экспортера данных. Для Веб-служб и Профессиональных услуг импортер данных должен действовать
исключительно с соответствии с указаниями экспортера данных, переданными ему Microsoft.
e. Удаление или возврат Данных клиента и Персональных данных. По окончании срока действия или после прекращения
использования экспортером данных Веб-служб или Профессиональных услуг он может извлечь Данные клиента и персональные
данные, а импортер данных — удалить Данные клиента и персональные данные в соответствии с Условиями DPA, применимыми
к этому соглашению.
Субподрядчики: В соответствии с DPA импортер данных может привлекать другие компании для предоставления ограниченного
обслуживания от имени импортера данных, например, для предоставления службы поддержки клиентов. Таким субподрядчикам будет
разрешено получать Данные клиента и персональные данные только для предоставления услуг, с целью оказания которых их привлек
импортер данных, при этом им запрещено использовать Данные клиента и персональные данные в каких-либо других целях.
Вложение 2 к Стандартным положениям договора
Описание технических и организационных мер безопасности, реализованных импортером данных в соответствии с положениями 4 (г) и 5 (в):

Оглавление

Введение

Общие условия

Условия защиты данных

Приложение

Дополнение к положениям по защите данных в рамках предоставления веб-служб Microsoft (Русский | последнее обновление 21 июля 2020 г.)

28

1. Персонал. Персонал импортера данных обязуется не обрабатывать Данные клиента или персональные данные без соответствующего
разрешения. Персонал обязан сохранять конфиденциальность таких Данных клиента и персональных данных, и это обязательство
сохраняется в силе даже после завершения выполнения персоналом своих функций.
2. Контактное лицо по вопросам конфиденциальности данных. К сотруднику импортера данных, ответственному за конфиденциальность
данных, можно обращаться по следующему адресу:
Microsoft Corporation
Attn. Главный сотрудник, ответственный за обеспечение конфиденциальности
1 Microsoft Way
Redmond, WA 98052 USA
3. Технические и организационные меры. Импортер данных внедрил и будет принимать надлежащие технические и организационные
меры, поддерживать средства внутреннего контроля и правила по защите информации, направленные на защиту Данных клиента
и персональных данных, как определено в разделе DPA «Практические меры и политика в области безопасности», от случайных потерь,
повреждений или изменений, несанкционированного раскрытия или доступа, а также от незаконного уничтожения следующим образом:
Технические и организационные меры, средства внутреннего контроля и правила по защите информации, изложенные в разделе DPA
«Практические меры и политика в области безопасности», настоящим включаются в это Дополнение 2 посредством ссылки и являются
обязательными для исполнения импортером данных, как если бы они были изложены в Дополнении 2 во всей своей полноте.
Подписание Стандартных положений договора, Дополнения 1 и Дополнения 2 от имени импортера данных:

Раджеш Джа (Rajesh Jha), исполнительный вице-президент
Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond WA, USA 98052
Оглавление / Общие условия
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Приложение 3 — Условия Общего регламента Европейского
Союза по защите данных
Microsoft берет на себя обязательства, изложенные в этих Условиях GDPR, перед всеми своими клиентами с 25 мая 2018 года. Выполнение
этих обязательств перед Клиентом является обязательным для Microsoft независимо от (1) версии Условий использования Веб-служб и
DPA, которая бы в ином случае применялась к любой заданной подписке на Веб-службы, и (2) любого другого соглашения, содержащего
ссылку на это приложение.
В целях выполнения настоящих Условий регламента GDPR Клиент и Microsoft договариваются, что Клиент выступает в роли управляющего
Персональными данными, а Microsoft выступает в роли обработчика этих данных, за исключением случаев, когда Клиент действует в роли
обработчика Персональных данных, а Microsoft соответственно является дополнительным обработчиком. Настоящие Условия регламента
GDPR применяются Microsoft в интересах Клиента к обработке Персональных данных в рамках области действия регламента GDPR.
Настоящие Условия регламента CCPA не ограничивают и не сокращают каких-либо обязательств в отношении защиты данных, взятых
на себя Microsoft перед Клиентом в Правах на использование и других соглашениях между Microsoft и Клиентом. Настоящие Условия
регламента GDPR не применяются в случаях, когда Microsoft является управляющим Персональными данными.
Применимые обязательства, связанные с регламентом GDPR: статьи 28, 32 и 33
1. Microsoft не имеет права привлекать других обработчиков без предварительного конкретного или общего письменного разрешения
Клиента. В случае получения общего письменного разрешения Microsoft должна информировать Клиента обо всех планируемых
изменениях, касающихся добавления или замены других обработчиков, давая таким образом Клиенту возможность возразить против
таких изменений. (Статья 28 [2])
2. Обработка, которую выполняет Microsoft, регулируется настоящими Условиями регламента GDPR в соответствии с законодательством
Европейского Союза (далее — «ЕС») или Государства-члена ЕС, и они являются обязательными для Microsoft в отношении Клиента.
Предмет и продолжительность обработки, характер и цель обработки, тип Персональных данных, категории субъектов данных, а также
обязательства и права Клиента изложены в соглашении Клиента о лицензировании, включая настоящие Условия регламента GDPR. В
частности, Microsoft обязуется:
(а)

обрабатывать Персональные данные только в соответствии с документально оформленными инструкциями Клиента,
включая инструкции в отношении передачи Персональных данных в третьи страны или международным организациям,
если иного не требует законодательство ЕС или Государства-члена ЕС, действие которого распространяется на Microsoft;
в таких случаях Microsoft обязуется информировать Клиента о соответствующих юридических требованиях до
выполнения обработки, за исключением случаев, когда закон запрещает предоставлять такую информацию на
основании важных общественных интересов;

(б)

обеспечить взятие лицами, уполномоченными выполнять обработку Персональных данных, на себя обязательств в
отношении обеспечения конфиденциальности и оформление установленной законом обязанности обеспечивать
конфиденциальность;

(в)

принимать все меры, требуемые в соответствии со Статьей 32 регламента GDPR;

(г)

выполнять условия, указанные в параграфах 1 и 3, в случае привлечения другого обработчика;

(д)

с учетом характера обработки данных помогать Клиенту соответствующими техническими и организационными
мерами, насколько это возможно, выполнять обязательство Клиента в отношении реагирования на запросы,
касающиеся реализации прав субъекта данных, которые изложены в Главе III регламента GDPR;

(е)

помогать Клиенту обеспечивать выполнение обязательств в соответствии со Статьями 32–36 регламента GDPR, с учетом
характера обработки и информации, доступной Microsoft;

(ж)

по желанию Клиента удалять или возвращать все Персональные данные Клиенту по окончании предоставления услуг,
связанных с их обработкой, и удалять существующие копии, если законодательство ЕС или Государства-члена ЕС не
требует хранения Персональных данных;

(з)

предоставлять Клиенту доступ ко всей информации, необходимой для демонстрации выполнения обязательств в
соответствии со статьей 28 регламента GDPR, а также позволять выполнять аудит и способствовать выполнению аудита,
включая инспекции, проводимые Клиентом или иным аудитором, уполномоченным Клиентом.

Microsoft обязуется незамедлительно информировать Клиента, если, по мнению Microsoft, какая-либо инструкция нарушает требования
регламента GDPR либо иных положений ЕС или Государства-члена ЕС в отношении защиты данных. (Статья 28 [3])
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3. В случае, если Microsoft будет привлекать других обработчиков для выполнения определенных операций обработки в интересах
Клиента, на соответствующего другого обработчика налагаются такие же обязательства в отношении защиты данных, изложенные в
настоящих Условиях регламента GDPR, путем заключения договора или оформления иного юридического акта в соответствии с
законодательством ЕС или Государства-члена ЕС, в частности предоставляющего достаточные гарантии принятия соответствующих
технических и организационных мер таким образом, чтобы обработка соответствовала требованиям регламента GDPR. В случаях
невыполнения соответствующим другим обработчиком своих обязательств по защите данных, Microsoft несет полную ответственность
перед Клиентом за выполнение обязательств соответствующего другого обработчика. (Статья 28 [4])
4. Учитывая современное состояние технологий, стоимость реализации, а также характер, масштаб, контекст и цели обработки данных, а
также риски различной вероятности и серьезности в отношении прав и свобод физических лиц, Клиент и Microsoft должны принять
соответствующие технические и организационные меры для обеспечения уровня безопасности, соответствующего рискам, включая,
среди прочего:
(а)

псевдонимизацию и шифрование Персональных данных;

(б)

возможность обеспечить текущую конфиденциальность, целостность, доступность и отказоустойчивость систем
обработки данных и служб;

(в)

возможность своевременно восстановить наличие Персональных данных и доступ к ним в случае физического или
технического инцидента;

(г)

процесс для регулярного тестирования, анализа и оценки эффективности технических и организационных мер для
обеспечения безопасности обработки данных. (Статья 32[1])

5. При оценке соответствующего уровня безопасности должны учитываться риски, создаваемые обработкой. В частности, связанные со
случайным или незаконным уничтожением, потерей, изменением, несанкционированным раскрытием Персональных данных либо
доступом к Персональным данным, которые передаются, хранятся или обрабатываются иным образом. (Статья 32 [2])
6. Клиент и Microsoft должны принимать меры для обеспечения того, чтобы каждое физическое лицо, действующее от имени Клиента
или Microsoft, которое получает доступ к Персональным данным, обрабатывало их только в соответствии с инструкциями Клиента, если
иное не требуется от этого лица согласно законодательству ЕС или Государства-члена ЕС. (Статья 32 [4])
7. Microsoft обязуется уведомлять Клиента без необоснованной задержки, если Microsoft станет известно о каких-либо нарушениях
безопасности Персональных данных. (Статья 33[2]). Такое уведомление должно включать информацию, которую обработчик должен
предоставить управляющему согласно статье 33 (3) в той степени, в которой эта информация в разумных пределах доступна Microsoft.
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Лицензионное соглашение Academic Open
Содержание
1.

Определения.

2.

Требования программы Academic.

3.

Предоставление Лицензии — какие Продукты разрешается использовать по

Лицензии

Учреждению.
4.

Как узнать, какие права на использование продукта применяются.

5.

Вторичное распространение Обновлений программного обеспечения среди Учащихся.

6.

Права на использование продуктов при работе дома.

7.

Ключ для Продуктов по корпоративной лицензии.

8.

Создание копий Продуктов и права на воспроизведение образа.

9.

Срок действия и прекращение действия.

10.

Передача и перенос Лицензий.

11.

Конфиденциальность.

12.

Гарантии.

13.

Возражение на иски о нарушении, незаконном присвоении
и иски третьих лиц.

14.

Ограничение ответственности.

15.

Конфиденциальность и безопасность.

16.

Проверка соблюдения условий Соглашения.

17.

Возобновление действия заказа.

18.

Разное.

Настоящее Лицензионное соглашение Microsoft Academic Open заключается между Учреждением
(юридическим лицом, указанным в качестве лицензиата в Записях в Интернете, если Учреждение
является Учреждением-заказчиком по программе eOpen, или в бумажном Подтверждении
предоставления

лицензии,

присоединенном

к

этому

Лицензионному

соглашению

(далее

«бумажное Подтверждение предоставления лицензии»), если Учреждение является Учреждениемзаказчиком по программе pOpen), и Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Настоящее соглашение состоит из (1) условий настоящего соглашения, (2) Списка продуктов и (3)
Прав на использование продуктов, применимых к Продуктам, лицензируемым по настоящему
соглашению, а также, если Учреждение является Учреждением-заказчиком по программе pOpen,
(4) бумажного Подтверждения предоставления лицензии.
Осуществляя права, предоставляемые в этом соглашении, или выражая свое согласие
с условиями

данного

соглашения

на

веб-сайте

по

адресу https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/ (или на заменяющем его сайте, который
укажет Microsoft), Учреждение (1) обязуется выполнять условия настоящего соглашения и (2)

заявляет и гарантирует Microsoft соблюдение Учреждением всех без исключения требований,
необходимых

для

получения

прав

на

лицензирование

копий

Продукта

(Продуктов),

предусмотренных настоящим соглашением. Если Учреждение не согласно с

условиями

настоящего соглашения, Учреждению прямо запрещается создавать или запускать копии
Продуктов и оно обязано вернуть все Продукты назначенному Торговому посреднику в течение 15
дней с момента их получения.
Примечание. Если благотворительным организациям в вашем регионе доступна программа
Academic Open, обратите внимание, что предложения Office 365 в рамках Academic Open доступны
только клиентам со статусом учебного заведения.

Условия
1.

Определения.

В настоящем соглашении используются следующие термины:
«Аффилированное лицо» означает
a. Для негосударственной организации — любой соответствующий пользователь со
статусом

учебного

заведения,

как

указано

на

веб-

сайте http://www.microsoft.com/licensing/contracts, которым Учреждение владеет на праве
собственности или управляет, который владеет на праве собственности или управляет
Учреждением, или который находится в совместном владении на праве собственности
или управлении.
«Владение на праве собственности» означает для целей настоящего определения
владение

более

чем

пятидесятипроцентной

долей,

а

«управление»

означает

предоставленное согласно закону право принимать решения по административным,
финансовым и оперативным вопросам деятельности другого лица.
b. Для юридического лица, являющегося государственной организацией — любой другой
соответствующий пользователь со статусом учебного заведения, как указано на вебсайте http://www.microsoft.com/licensing/contracts, который на дату вступления в силу этого
соглашения:
(i) находится под административным управлением или контролем юридического лица,
являющегося государственной организацией, или
(ii) явным образом уполномочен юридическим лицом, являющимся государственной
организацией, совершать покупки в качестве его Аффилированного лица.
c. В отношении Microsoft — любое юридическое лицо, которым Microsoft владеет
на правах собственности, которое владеет Microsoft на правах собственности или
которое находится в совместном с Microsoft владении на правах собственности.
«Номер

разрешения»

означает

уникальный

номер,

указанный

в

Записях

в

Интернете

(если Учреждение является Учреждением-заказчиком по программе eOpen) или в бумажном
подтверждении предоставления лицензии (если Учреждение является Учреждением-заказчиком
по программе pOpen), который в течение 24 полных календарных месяцев после его присвоения

позволяет Учреждению разместить один или несколько заказов на поставку в рамках программы
Microsoft Academic Open License.
«Данные клиента» — это все данные, включая текстовые, звуковые файлы, программное
обеспечение и файлы изображений, передаваемые в Microsoft Учреждением или по его поручению
при использовании Учреждением Веб-служб;
«Определенный регион» означает географический регион в соответствии с определением, которое
приводится

в

списке

регионов,

находящемся

на

адресу http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/open-regional.aspx; это

веб-сайте
регион,

в

по
котором

произошло организационное оформление Первоначального учреждения и осуществляется его
деятельность.
«Учреждение-заказчик по программе eOpen» — Учреждение является Учреждением-заказчиком по
программе eOpen, если Microsoft предоставляет ему соглашение Open License Agreement и
Подтверждение предоставления лицензии в электронной форме через защищенный веб-сайт
VLSC по адресу https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/.
«Исправление» — это исправления для Продуктов, их изменения, расширения или производные
разработки, которые Microsoft выпускает на общих основаниях (например, пакеты обновления
Продуктов) или которые Microsoft предоставляет Учреждению при предоставлении Служб для
решения определенных проблем.
«Учреждение» — юридическое лицо, являющееся Соответствующим пользователем со статусом
учебного заведения (как указано на веб-сайте http://www.microsoft.com/licensing/contracts) на дату
вступления в силу настоящего соглашения, и заключившее настоящее соглашение с Microsoft или
являющееся Аффилированным лицом Учреждения.
«Лицензия» означает для любого Продукта, указанного в Списке продуктов (включая стандартные
лицензии и обновления для операционных систем для настольных компьютеров), право
Учреждения загружать, устанавливать, использовать заказанную Учреждением версию Продукта и
осуществлять доступ к ней.
«L&SA» — Лицензия и Software Assurance для любого заказанного Продукта.
«Microsoft» означает Аффилированное лицо Microsoft, которое заключило настоящее соглашение,
и в соответствующих случаях — его Аффилированные лица.
«Записи

в

Интернете»

означают

записи

Microsoft

на

веб-

сайте https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/ (или на заменяющем его сайте, который укажет
Microsoft) в отношении конкретного заказа на поставку, обрабатываемого Microsoft, которые
обновляются по мере совершения согласованных передач Лицензий, возвратов и иных
корректировок.
«Веб-службы» — это службы, к которым Microsoft предоставляет удаленный доступ, указанные в
разделе «Веб-службы» Списка продуктов.

«Учреждение-заказчик по программе pOpen» — Учреждение является Учреждением-заказчиком по
программе pOpen, если Microsoft предоставляет ему соглашение Open License Agreement и
бумажное Подтверждение предоставления лицензии в виде печатных копий.
«Продукты» означает все продукты, указанные в Списке продуктов, такие как все программное
обеспечение, Веб-службы и другие сетевые услуги, включая их предварительные выпуски и бетаверсии, указанные в Списке продуктов. Список доступных по программам Продуктов может
зависеть от региона.
«Список продуктов» означает заявление, регулярно публикуемое Microsoft в Интернете на вебсайте http://www.microsoft.com/licensing/contracts или другом заменяющем его веб-сайте. Список
продуктов включает все особые условия приобретения Лицензий на Продукты или их
использования, а также ограничения на их приобретение.
«Права на использование продуктов» в отношении любой программы лицензирования означают
права на использование каждого Продукта и версии, опубликованные для конкретной программы
лицензирования на веб-сайте http://www.microsoft.com/licensing/contracts или другом заменяющем его
веб-сайте.
«Соглашение об уровне обслуживания» — это документ, определяющий стандарты, которые
Microsoft соглашается соблюдать, и которые используются Microsoft для оценки уровня
обслуживания в отношении Веб-службы.
«Software Assurance» — это предложение от Microsoft, в рамках которого предоставляются права
на новые версии и другие преимущества для Продуктов, как дополнительно описано в Списке
продуктов.
«Обновления программного обеспечения» — это периодически и бесплатно предоставляемый
Microsoft для общего доступа дополнительный или замещающий код любых компонентов
Продуктов.
«Коммерческая тайна» — это сведения, не являющиеся общеизвестными или общедоступными и
вследствие этого имеющие экономическую стоимость, для сохранения конфиденциальности
которых при данных обстоятельствах предпринимались разумные меры.
«Использовать»

или

«запускать»

означает

копировать,

устанавливать,

использовать,

осуществлять доступ, отображать, запускать или иным образом взаимодействовать.

2.

Требования программы Academic.

Чтобы иметь право лицензировать какой-либо Продукт на условиях настоящего соглашения,
Учреждение должно быть «соответствующим пользователем со статусом учебного заведения», как
указано

на

веб-сайте http://www.microsoft.com/licensing/contracts на

дату

вступления

в

силу

настоящего соглашения. Если Учреждение потеряет свой статус соответствующего пользователя
со статусом учебного заведения после осуществления лицензирования Продуктов по настоящему
соглашению, оно может продолжать использовать Продукты, на которые у него имеются Лицензии,
однако не будет обладать правом подавать новые заказы на Лицензии в рамках программы
Academic Open License.

3.

Предоставление Лицензии — какие Продукты разрешается
использовать по Лицензии Учреждению.

Microsoft предоставляет Учреждению неисключительное международное ограниченное право на
загрузку, установку и использование программных Продуктов, а также на доступ к Веб-службам и
их использование в объемах заказов. Предоставляемые права подчиняются условиям настоящего
соглашения, Правам на использование продуктов и Списку продуктов, а также предоставляются
только на срок настоящего соглашения. Microsoft остается обладателем всех прав, явно не
оговоренных в настоящем соглашении.
Учреждение в течение срока действия настоящего соглашения обладает следующими правами.
Эти права действуют в отношении Лицензий, получаемых на основании Номера разрешения, и не
применяются в отношении заказов или изготовления носителей. Возможность использования
текущей или более поздней версии Продукта, лицензированного по настоящему соглашению,
может зависеть от соблюдения минимальных системных требований или иных факторов
(например, оборудования или другого программного обеспечения).
a. Общие

положения. Microsoft

предоставляет

Учреждению

неисключительное,

не подлежащее передаче, действующее во всем мире и ограниченное право на
установку и использование Программного обеспечения, а также на использование Вебслужб. Эти права предоставляются Учреждению и его Аффилированным лицам на
условии постоянного соблюдения условий данного соглашения, включая оплату
Продуктов.
b. Предыдущие версии и другие языковые версии. Учреждение может вместо любой
версии

Продукта,

лицензируемого

им

по

настоящему

соглашению,

запускать

предыдущую версию того же самого Продукта. Учреждение может использовать любую
языковую версию лицензированного Продукта, указанного в Онлайновых записях,
доступную в рамках программы Microsoft Academic Open License (с учетом ограничения,
приводящегося

в

следующем

предложении).

Учреждение

может

использовать

английскую многоязыковую версию Продукта только в случае, если им были
приобретены Лицензии на эту версию.
c. Бессрочные

и

временные

права. Лицензии

по

подписке,

права

на

доступ

и использование Веб-служб и большинство прав в рамках Software Assurance являются
временными. Для всех прочих лицензий право на использование Программного
обеспечения становится бессрочным только после того, как были внесены все платежи
за все лицензии, программу Software Assurance или лицензию и Software Assurance для
такого Программного обеспечения и истекли все применимые сроки действия
программы

Software

Assurance.

Бессрочные

лицензии,

полученные

в

рамках

программы Software Assurance, заменяют все бессрочные лицензии на предыдущую
версию. Любые бессрочные Лицензии, полученные в рамках Software Assurance,
заменяют собой соответствующие бессрочные Лицензии, для которых покрытие

Software Assurance было заказано. Использование всех бессрочных Лицензий,
приобретенных по настоящему соглашению, регулируется условиями этого соглашения
и применимыми Правами на использование продуктов.
d. Подтверждение предоставления Лицензии. Записи в Интернете (если Учреждение
является

Учреждением-заказчиком

по

программе

eOpen)

или

бумажное

Подтверждение предоставления лицензии (если Учреждение является Учреждениемзаказчиком по программе pOpen),

а

также

настоящее соглашение

являются

подтверждением и свидетельством наличия у Учреждения Лицензий по настоящему
соглашению. Если Учреждение является Учреждением-заказчиком по программе
pOpen, то история его закупок по программе Open License доступна Учреждению для
интерактивного

просмотра

на

следующем

защищенном

адресу: https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/. Microsoft

веб-узле

предоставляет

по
эту

услугу, чтобы помочь Учреждениям-заказчикам по программе pOpen в управлении их
ИТ-активами.
e. Ограничения на использование. Учреждению запрещается:
(i) разделять и использовать компоненты продукта на нескольких компьютерах,
обновлять компоненты или переходить на использование более ранней версии
компонентов не одновременно или переносить компоненты по отдельности,
за исключением случаев, когда это предусмотрено Правами на использование
продуктов;
(ii) изучать

технологию,

Исправление,

за

декомпилировать

исключением

или

случаев,

деассемблировать

когда

такие

Продукт

действия

или

разрешены

применимым правом несмотря на наличие в соглашении данного ограничения;
(iii) предоставлять Продукт или Исправление в прокат, в аренду, во временное
пользование или предоставлять к ним удаленный доступ третьим лицам, за
исключением случаев, когда это разрешено в отдельном письменном соглашении с
Microsoft.
f.

Лицензии на соответствующие системы. Лицензии на операционные системы,
предоставляемые по данной программе, являются исключительно Лицензиями на
обновление. Полные Лицензии на операционные системы в рамках настоящей
программы недоступны. Если Учреждение выберет обновление Windows Desktop
Operating System Upgrade, все настольные компьютеры, на которых Учреждение будет
запускать обновление Windows Desktop Operating System Upgrade, должны быть
лицензированы для запуска одной из соответствующих операционных систем,
указанных в Списке продуктов по адресу http://www.microsoft.com/licensing/contracts.
Обратите внимание на то, что список операционных систем, для которых может быть
использовано обновление Windows Desktop Operating System Upgrade, может

изменяться в зависимости от условий заказа. Данный список для первоначального
заказа Учреждения может быть более широким, чем для последующих заказов
и обновлений систем в течение срока действия настоящего соглашения. Исключения
могут меняться после выхода новых версий ОС Windows.
(i) Чтобы воспользоваться услугами третьей стороны для переустановки Windows
Desktop

Operating

System

Upgrade

из

образа,

Зарегистрированное

аффилированное лицо должно подтвердить, что оно приобрело лицензии на
соответствующие операционные системы. Более подробные сведения см. В Списке
продуктов.
g. Преимущества, предоставляемые соответствующим пользователям со статусом
учебного

заведения. Лицензированные Продукты

могут

использоваться

только

соответствующими пользователями со статусом учебного заведения и только в их
интересах. Считается, что в целях реализации данного ограничения Клиентские
лицензии, приобретаемые Учреждением исключительно с целью предоставить своим
учащимся

доступ

к

серверам

Учреждения,

используются

соответствующими

пользователями со статусом учебного заведения и в их интересах. Приобретение
Учреждением Клиентских лицензий для каждого такого учащегося означает, что
Учреждению не требуется приобретать отдельную Клиентскую лицензию для
родителей или опекунов данного лицензированного пользователя-учащегося.
h. Техническая поддержка Продукта. Техническая поддержка Продукта не включается в
Лицензии, предоставляемые по этому соглашению.
i.

Веб-службы. Веб-службы

предоставляются

по

подписке,

и

их

использование

регулируется специальными условиями в соответствии с Правами на использование
продуктов и Списком продуктов.
j.

Программное обеспечение и технологии, производимые не Microsoft.
(i) Учреждение несет исключительную ответственность за программное обеспечение
или технологию, производимые не Microsoft, которые оно устанавливает или
использует в связи с Продуктами или Исправлениями. Microsoft не является
стороной, обязанной соблюдать какие-либо условия, регулирующие использование
Учреждением программного обеспечения или технологии, производимых не
Microsoft. Без ограничения смысла вышеизложенного программное обеспечение
или сценарии, производимые не Microsoft, с помощью которых можно перейти на
веб-сайт Продукта или содержащие ссылки на такие сайты, предоставляются
Учреждению по лицензии на открытый код, которая используется третьими лицами,
владеющими этим кодом, а не по лицензии Microsoft.
(ii) Если Учреждение устанавливает или использует программное обеспечение или
технологию, производимые не Microsoft, с Продуктами или Исправлениями, оно

управляет и контролирует установку и использование такого программного
обеспечения или технологии в Продуктах или Исправлениях своими действиями
(например, через использование Учреждением программных интерфейсов и других
технических средств, являющихся частью Веб-служб). Microsoft не будет запускать
такое программное обеспечение или технологию, производимые не Microsoft, или
создавать их копии вне своих взаимоотношений с Учреждением.
(iii) Если Учреждение устанавливает или использует программное обеспечение или
технологию, производимые не Microsoft, с Продуктами или Исправлениями, в
результате таких действий на интеллектуальную собственность или технологии
Microsoft не должны распространяться обязательства помимо предусмотренных в
настоящем соглашении.

4.

Как узнать,
применяются.

какие

права

на

использование

продукта

a. Права на использование продуктов. Microsoft публикует Права на использование
продуктов для каждой версии каждого Продукта.
(i) Права

на

использование

продуктов

для

текущих

и

будущих

версий

Продуктов. Права на использование продуктов, действующие на дату активации
Номера разрешения, будут применяться к использованию Учреждением текущих
версий каждого Продукта. Для будущих версий Права на использование продуктов
вступают в силу с момента выпуска этих будущих версий. В обоих случаях
последующие изменения Прав на использование продуктов, вносимые Microsoft
для конкретной версии, не будут относиться к использованию этой версии
Учреждением. Использование Учреждением Веб-служб в первые 12 месяцев срока
действия

подписки

регулируется

Правами

на

использование

продуктов,

действующими на момент начала действия подписки, если иное не указано в
Правах на использование продуктов. Процедура обновления применимых прав на
использование подробно описана в Правах на использование продуктов.
(ii) Права на использование продуктов для предыдущих версий (переход на
использование более ранней версии). Учреждение имеет право использовать
более раннюю версию Продукта, чем версия, которая была текущей на дату
активации Номера разрешения. В этом случае к использованию более ранней
версии применяется редакция Прав на использование продуктов для текущей
версии. Если более ранняя версия Продукта включает компоненты, не являющиеся
частью новой версии, использование таких компонентов регулируется Правами на
использование продуктов, относящихся к более ранней версии.
Microsoft соглашается сделать доступной копию Прав на использование продуктов
и любых

их

обновлений

на

веб-сайте

по

адресу http://www.microsoft.com/licensing/contracts или на другом заменяющем его вебсайте или с помощью других подходящих для этого средств.
b. Альтернативные Права на использование продуктов.
(i) Использование лицензий в рамках образовательной деятельности. Для
каждой копии Microsoft Encarta Premium, Microsoft Visual Studio Professional и Visual
FoxPro, которые приобретаются по лицензии для целей проведения обучения
рамках какого-либо курса или иной образовательной программы, Учреждение
может в качестве альтернативы использованию Продукта согласно модели
лицензирования, описанной в правах на использование Продукта, либо
1) разрешить

любому

количеству

пользователей-учащихся

данного

образовательного Учреждения использовать Продукт на одном компьютере или
аналогичном устройстве при условии, что все такие пользователи будут
соблюдать все остальные условия настоящего соглашения; либо
2) если Учреждение приобрело по лицензии несколько копий Продукта, то
в любое время
использовать

учащиеся

столько

или преподаватели

копий

Продукта,

этого Учреждения

сколько

было

могут

лицензировано

Учреждением, при условии, что эти пользователи будут соблюдать все
остальные условия настоящего соглашения. Если количество пользователей
Продукта будет, как ожидается, превышать количество копий, которые были
лицензированы Учреждением, то Учреждение обязано реализовать у себя
подходящий механизм или процедуры, которые бы обеспечивали, чтобы
количество лиц, использующих Продукт в каждый данный момент времени, не
превышало количества лицензированных копий.

5.

Вторичное распространение
обеспечения среди Учащихся.
a. Права,

предоставляемые

по

Обновлений

лицензии. Microsoft

программного

предоставляет

Учреждению

ограниченную, неисключительную, бесплатную, непереуступаемую, непередаваемую,
допускающую

отзыв

лицензию на

распространение Обновлений

программного

обеспечения среди Учащихся Учреждения в соответствии с условиями, которые
описываются

в

этом

разделе.

Учащиеся

Учреждения

должны

использовать

Обновления Программного Обеспечения исключительно для своих собственных нужд в
соответствии с условиями лицензионного соглашения конечного пользователя EULA
(End-User License Agreement) с Microsoft, которое сопровождает каждое Обновление
Программного Обеспечения.
b. Вторичное распространение Обновлений программного обеспечения. Учреждение
может распространять Обновления программного обеспечения среди своих Учащихся:
(1) с помощью электронных средств при условии, что используемый Учреждением
метод электронного распространения надлежащим образом лицензирован и включает

управление доступом и меры безопасности, рассчитанные на предотвращение
(a) изменения Обновлений программного обеспечения и (b) доступа неограниченного
круга лиц; а также (в случаях, когда это доступно) (2) посредством приобретения
авторизированных копий на физических носителях, получаемых от одобренного
Microsoft изготовителя носителей программного обеспечения.
c. Ограничения. Учреждение не имеет права: (1) изготавливать или тиражировать
компакт-диски или иные распространяемые программные носители с Обновлениями
программного обеспечения; (2) объединять Обновления программного обеспечения с
программным
программного

обеспечением
обеспечения

в

не

Microsoft;

качестве

(3) распространять

автономных

компонентов

Обновления
посредством

вложений в сообщения электронной почты; (4) взимать плату за Обновления
программного обеспечения, но Учреждение может при этом взыскивать любые
обоснованные издержки, связанные с предоставлением указанных Обновлений своим
учащимся; (5) удалять, изменять или осуществлять действия, влияющие на текст
соглашения EULA или функциональные средства принятия EULA, включенные
Microsoft в то или иное Обновление программного обеспечения; или (6) изменять
каким-либо образом Обновления программного обеспечения. Microsoft не несет
ответственности

за

какие-либо

издержки,

связанные

с

приобретением,

распространением или отзывом Обновлений программного обеспечения.
d. Отслеживание и отзыв Обновлений программного обеспечения; замещающие
Обновления

программного

обеспечения. Учреждение

должно

отслеживать

количество и методы распространения Обновлений программного обеспечения,
используя средства, позволяющие Учреждению направлять уведомление об отзыве и
предлагать замещающие Обновления программного обеспечения, как предусмотрено в
настоящем

подпункте.

Учреждение

соглашается

прекратить

распространение

Обновлений программного обеспечения в течение 10 дней с момента получения
уведомления об отзыве от Microsoft, а также в течение 30 дней с момента получения
этого уведомления оно соглашается: (1) возвратить Microsoft или уничтожить все копии
Обновлений программного обеспечения, которые имеются в его распоряжении; и (2)
уведомить своих учащихся об отзыве тем же способом, которым они были уведомлены
о возможности получения Обновлений программного обеспечения, или аналогичным
способом.
Если Microsoft сделает доступным для Учреждения замещающее Обновление
программного обеспечения, Учреждение соглашается сделать его доступным своим
учащимся в течение 10 дней со дня его получения в том же количестве и с помощью
такого же способа распространения, посредством которого Учреждение сделало
доступным и исходное Обновление программного обеспечения. На распространение

Учреждением

замещающих

Обновлений

Программного

Обеспечения

распространяются те же условия и ограничения, что и на Обновления Программного
Обеспечения, рассмотренные в этом разделе.
e. Отсутствие Гарантий, исключение ответственности за косвенные, специальные,
случайные, опосредованные и некоторые другие виды убытков. Независимо от
положений настоящего соглашения, предусматривающих иное, и в той мере, в которой
это

допускается

законодательством,

Обновления

программного

обеспечения,

распространяемые Учреждением среди своих учащихся, предоставляются «как есть»
без каких-либо гарантий. Учреждение подтверждает, что положения настоящего
раздела,

касающиеся

Обновлений

программного

обеспечения,

являются

обоснованными с учетом, среди прочего, того факта, что эти Обновления являются
сложным

компьютерным

подтверждает, что

программным

продуктом.

Кроме

производительность Обновлений

того,

Учреждение

программного

обеспечения

зависит от оборудования, платформы, взаимодействия с другими программными
приложениями и конфигурации.
В

МАКСИМАЛЬНОЙ

СТЕПЕНИ,

ДОПУСКАЕМОЙ

ПРИМЕНИМЫМ

ПРАВОМ,

MICROSOFT НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ,

ОПОСРЕДОВАННЫЕ
ВТОРИЧНЫМ

СЛУЧАЙНЫЕ,
УБЫТКИ,

КОСВЕННЫЕ,

ВОЗНИКАЮЩИЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ

ИЗ

ШТРАФНЫЕ
ИЛИ

В

УЧРЕЖДЕНИЕМ

ИЛИ

СВЯЗИ

СО

ОБНОВЛЕНИЙ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДИ СВОИХ УЧАЩИХСЯ. КРОМЕ ТОГО, НИ
ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ MICROSOFT НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЛЮБЫЕ ПОДОБНЫЕ УБЫТКИ, ОСНОВАННЫЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ЖЕ
НЕДОСТУПНОСТИ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, — ВКЛЮЧАЯ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВСЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С ПРЕРЫВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ,

УПУЩЕННОЙ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ,

ДАННЫХ

НЕОСТОРОЖНОСТИ

ИЛИ

ВЫГОДОЙ

И

ДРУГОЙ

ИЛИ

ПОТЕРЕЙ

ИНФОРМАЦИИ,

НЕВОЗМОЖНОСТИ

В

ДЕЛОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТЕ

ВЫПОЛНИТЬ

СВОИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
f.

Ограничение

ответственности. В

отношении

распространения

Учреждением

Обновлений программного обеспечения положения об Ограничении ответственности,
содержащиеся в настоящем соглашении, применяются в тех ситуациях, когда
Учреждение или его Пользователи вправе требовать от Microsoft возмещения убытков
или выплаты иных компенсаций.
g. Отсутствие поддержки. Учреждение подтверждает, что Обновления программного
обеспечения,

которые

Учреждение

имеет

право

распространять

среди

своих

Пользователей-учащихся, предоставляются Microsoft без обязательств по оказанию
какой-либо технической поддержки, включая все преимущества, связанные с Software
Assurance.

6.

Права на использование продуктов при работе дома.
a. Общие положения. Для каждой копии Лицензии на Microsoft Office, имеющейся
у Учреждения, основной пользователь компьютера или аналогичного устройства
(который может являться преподавателем, техническим или каким-либо иным
сотрудником Учреждения, но только не учащимся, не являющимся одновременно
и сотрудником Учреждения), на котором или с которого запускается данный Продукт,
может также использовать вторую копию в целях, связанных исключительно с его
работой на переносном или настольном компьютере, который находится в его
собственности или арендуется им.
Учреждение должно предпринять все разумные усилия, чтобы гарантировать, что
каждый его преподаватель, технический или иной сотрудник-пользователь удалил
указанные копии из временной (ОЗУ) и постоянной памяти (например, с жесткого
диска) его компьютера сразу же после (1) любого события, в результате которого он
больше не будет являться преподавателем или каким-либо иным сотрудником
Учреждения, или (2) истечения срока действия Номера разрешения — в зависимости
от того, какое из этих событий наступит раньше.
b. Предоставление носителей преподавателям и прочим сотрудникам Учреждения
для использования в домашних условиях. Доступ к носителям преподавателей и
прочих

сотрудников

Учреждения

для

работы

в

домашних

условиях

должен

ограничиваться и регулироваться самим Учреждением. Все носители программного
обеспечения, предоставленные преподавателям и прочим сотрудникам Учреждения
для работы в домашних условиях, должны быть получены от одобренного Microsoft
изготовителя носителей программного обеспечения. При этом такое программное
обеспечение может быть предоставлено указанным пользователям только в указанном
ниже порядке.
(i) Если

Учреждение

предназначенные
Учреждение

приобретает
для

должно

для

индивидуальной
предоставить

определенного
работы
по

одной

в

Продукта

домашних
копии

носители,

условиях,

такого

то

носителя

непосредственно каждому пользователю, обладающему правом работать дома.
Носители для работы дома могут содержать функции активации Продукта,
ограничивающие

количество

разрешенных

установок

Продукта.

Торговый

посредник может указать, какие носители и ПО содержат функции активации
Продукта; Учреждению рекомендуется обращаться к торговому посреднику для
заказа и распространения носителей, предназначенных для работы дома.

(ii) При использовании носителей, предоставляемых по программам корпоративного
лицензирования посредством (1) контролируемой загрузки с защищенных сетевых
серверов Учреждения или других устройств хранения данных или (2) ручной
установки, выполняемой специалистом Учреждения из централизованного пункта,
который находится под контролем Учреждения.

7.

Ключ для Продуктов по корпоративной лицензии.

Для установки некоторых лицензированных Продуктов Учреждение должно использовать
определенный Ключ VLK. Этот Ключ многократной установки предоставляется в Записях
в Интернете (если Учреждение является Учреждением-заказчиком по программе eOpen) или
в бумажном подтверждении предоставления лицензии (если Учреждение является Учреждениемзаказчиком по программе pOpen) для исключительного использования Учреждением при каждом
приобретении конкретной Лицензии. Учреждение соглашается предпринять все зависящие от него
действия по сохранению в безопасности этого ключа Продукта и в том числе обеспечить
неразглашение ключа для продуктов неуполномоченным третьим лицам. Дополнительные
сведения о Ключах многократной установки см. по адресу http://www.microsoft.com/licensing.

8.

Создание копий Продуктов и права на воспроизведение образа.
a. Копии, необходимые для внутреннего развертывания. Учреждение может сделать
лишь такое количество копий лицензированных Продуктов, какое необходимо для
предоставления пользователям этого Учреждения, как указывается в настоящем
соглашении. Эти копии Продукта должны быть точными и полными копиями (включая
уведомления об авторских правах и товарных знаках) и должны делаться с носителей
или из источника в компьютерной сети, приобретенного или предоставленного для
такого Продукта одобренным Microsoft изготовителем носителей программного
обеспечения. Учреждение может поручить третьему лицу осуществить изготовление и
установку копий, однако оно согласно с тем, что будет нести ответственность за
действия такого третьего лица. Учреждение соглашается прилагать надлежащие
усилия для того, чтобы сообщать своим сотрудникам, агентам и любым другим лицам,
которым оно разрешает использовать Продукты, что Лицензии на Продукты получены
от Microsoft и что они попадают под действие настоящего соглашения.
b. Право

на

повторное

воспроизведение

образа. В

определенных

случаях

разрешается повторное воспроизведение образа с использованием носителей
Продукта. Для повторного воспроизведения образа Учреждение должно приобрести, по
крайней мере, одну Лицензию. Если Продукты (Продукты) лицензированы (1) у
Изготовителя оборудования или (2) в качестве коробочного Продукта через сеть
розничной торговли, тогда носители, предоставленные по этому соглашению, могут
быть использованы для создания образов для использования вместо копий,
полученных

через

отдельный

перечисленных ниже условиях:

источник.

Данное

право

предоставляется

на

(i) Для каждого воспроизведенного образа Продукта должна быть получена отдельная
Лицензия из отдельного источника.
(ii) Продукт, языковая версия, порядковая версия и компоненты изготовленных копий
должны быть идентичны продукту, языковой версии, версии и всем компонентам
заменяемых

копий,

а

количество

разрешенных

копий

или

экземпляров

воспроизведенного образа Продукта остается тем же самым.
(iii) За исключением повторного воспроизведения копий операционной системы и копий
Продуктов, лицензированных по другой программе Microsoft, тип Продукта
(например, обновление или полная Лицензия), образ которого воспроизводится,
должен соответствовать типу лицензированного Продукта, полученного из другого
источника.
(iv) Все требования в отношении повторного воспроизведения образа для отдельных
Продуктов указаны в Списке продуктов.
(v) Использование воспроизведенных образов Продуктов регулируется условиями и
правами на использование, предусмотренными Лицензией, полученной из другого
источника. Настоящий подпункт не предусматривает и не расширяет гарантий или
обязательств по предоставлению поддержки со стороны Microsoft.

9.

Срок действия и прекращение действия.
a. Данное Соглашение вступает в силу в дату его принятия Microsoft.
b. Настоящее соглашение действительно в течение 24 полных календарных месяцев с
даты вступления в силу.
c. Каждая из сторон может прекратить действие настоящего соглашения только в случае
его серьезного нарушения другой стороной. За исключением случаев, когда характер
нарушения не позволяет его устранить в течение 30 дней, сторона, прекращающая
действие соглашения, обязана направить другой стороне письменное уведомление о
прекращении, которое вступит в силу, если нарушение не будет устранено в течение
30 дней.
d. Последствия окончания срока действия и прекращения действия. После окончания
срока действия или прекращения действия соглашения:
(i) Учреждение должно заказать все запускавшиеся им копии Продуктов, на которые
заказы еще не были размещены. Microsoft выставит счет торговому посреднику или
распространителю, в соответствии с обстоятельствами, по всем невыплаченным
платежам за Лицензии, и Учреждение сможет получить бессрочные лицензии
только после полной оплаты всех предусмотренных сумм.
(ii) Право Учреждения на обновления по настоящему соглашению прекращает
действовать, если оно не продлит действие Software Assurance. Если Учреждение
не продлит действие Software Assurance, оно должно будет приобрести как
Лицензию, так и Software Assurance, чтобы вновь получить Software Assurance.

10.

Передача и перенос Лицензий.
a. Передача лицензий. Передача лицензий не допускается, за исключением случаев,
когда Учреждение может передать полностью оплаченные бессрочные лицензии:
(i) Аффилированному лицу или
(ii) третьему лицу исключительно в связи с передачей оборудования или сотрудников,
которым назначены лицензии, в ходе (1) присоединения Аффилированного лица
или подразделения Аффилированного лица либо (2) слияния, которое включает
Учреждение или Аффилированное лицо.
b. Уведомление о Передаче лицензий. Учреждение должно

уведомить Microsoft

о передаче Лицензии, заполнив форму уведомления о передаче, которую можно
получить на веб-сайте по адресу http://www.microsoft.com/licensing/contracts, и отправив ее
в Microsoft перед передачей Лицензии. Передача не будет действительной, если
Учреждение не предоставит получателю, а последний не примет в письменном виде
применимые Права на использование продуктов, ограничения на использование,
ограничения

ответственности

(включая

положения,

касающиеся

исключений

и

гарантий), а также ограничения на передачу, которые описываются в настоящем
разделе. Любая передача Лицензий, выполненная без соблюдения указанных в этом
разделе требований и ограничений, будет недействительной.
c. Внутреннее назначение Лицензий и Software Assurance. Лицензии и программа
Software Assurance должны назначаться отдельному пользователю или устройству в
пределах организации. Лицензии и Software Assurance могут быть переназначены в
пределах организации, как описано в Правах на использование продуктов.

11.

Конфиденциальность.

В степени, допускаемой применимым правом, условия настоящего соглашения являются
конфиденциальными. Ни одна из сторон не будет разглашать эти условия или суть обсуждений,
которые привели к принятию таких условий, третьим лицам, за исключением Аффилированных
лиц и агентов, а также назначенных или предполагаемых торговых посредников, которые: (1)
имеют потребность ознакомиться с такой информацией в целях поддержки выполнения
настоящего соглашения и (2) были уведомлены о том, что обработка этой информации должна
осуществляться с максимальной секретностью.
Если одна из сторон предоставит другой стороне предложения относительно изменений или
усовершенствований либо другие отзывы касательно продуктов или услуг другой стороны,
сторона, получающая отзыв, может использовать его для любой цели без каких-либо
обязательств, кроме обязательства не разглашать источник получения отзыва без согласия
стороны, предоставляющей его.
Ни одна из сторон не обязана ограничивать рабочие задания представителей, которые имели
доступ к конфиденциальной информации. Ни одна из сторон не может контролировать входящую
информацию, которую другая сторона раскроет ей в ходе совместной работы, или то, что запомнят

представители, даже без использования записей и других вспомогательных средств. Каждая
сторона

соглашается

с

тем,

что

использование

информации,

оставшейся

в памяти

представителей, для разработки или развертывания сторонами соответствующих продуктов или
услуг не влечет ответственность в соответствии с настоящим соглашением или закону о
Коммерческой тайне, а также каждая сторона соглашается ограничить объем информации,
разглашаемой другой стороне.

12.

Гарантии.

Microsoft гарантирует, что функционирование Продуктов, не являющихся Веб-службами, будет в
основном соответствовать пользовательской документации, а функционирование Веб-служб будет
в основном соответствовать применимой пользовательской документации Microsoft. Данная
гарантия имеет следующие ограничения: (1) гарантия на Продукты, не являющиеся Веб-службами,
предоставляется на один год с даты первого использования Учреждением копии Продукта; (2)
гарантия на Веб-службы составляет один год с даты первого использования продукта; (3) все
подразумеваемые гарантии, гарантийные обязательства или условия действуют только в течение
срока ограниченной гарантии, за исключением случаев, когда такое ограничение запрещается
применимым правом; (4) данная гарантия не распространяется на проблемы, вызванные
несчастными случаями, применением не по назначению или использованием Продуктов какимлибо образом, противоречащим настоящему соглашению или Правам на использование
продуктов, либо событиями, которые справедливо считаются не зависящими от Microsoft; (5)
данная гарантия не распространяется на компоненты Продуктов, в отношении которых
Учреждение, являющееся конечным пользователем, обладает разрешением на вторичное
распространение; (6) гарантия не распространяется на проблемы, вызванные несоблюдением
минимальных системных требований. При нарушении Microsoft каких-либо из приведенных выше
гарантий и при условии получения соответствующего уведомления от Учреждения в течение
гарантийного срока Microsoft по собственному усмотрению (1) возвратит сумму, уплаченную за
Продукты, не являющиеся Веб-службами, или для Веб-служб предоставит средства защиты права,
предусмотренные Соглашением об уровне обслуживания, или (2) произведет ремонт или замену
Продукта. Это будет единственная компенсация, которую Учреждение имеет право получить в
случае нарушения условий ограниченной гарантии, если иная компенсация не предусмотрена
применимым правом.
ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. КРОМЕ НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ, MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДРУГИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ. MICROSOFT ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙ
ТОВАРНОЙ

ПРИГОДНОСТИ,

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО

ПРИГОДНОСТИ

КАЧЕСТВА

ИЛИ

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕННОЙ

ГАРАНТИЙ

ЦЕЛИ,

ГАРАНТИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРАВА

И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНЫХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ЭТИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОТКАЗЕ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА

ТАКОЙ ОТКАЗ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ. Все гарантии, условия или
обязательства, отказ от которых невозможен в силу действующего законодательства,
действуют в течение одного года с даты начала действия ограниченной гарантии.

13.

Возражение на иски о нарушении, незаконном присвоении и иски
третьих лиц.
a. Соглашение о защите, обеспечиваемой Microsoft. Microsoft будет защищать Клиента
от любых требований неаффилированных третьих лиц, связанных с тем, что какойлибо Продукт или Исправление нарушает патентные, авторские права или права на
товарные знаки такого третьего лица или ведет к преднамеренному незаконному
использованию

его

Коммерческой

присужденную

любым

тайны.

неблагоприятным

Microsoft
судебным

также

выплатит

решением

(или

сумму,
сумму,

предусмотренную мировым соглашением, на которое согласится Microsoft). Данным
разделом установлено единственное средство правовой защиты, предоставляемое
Учреждению в случае возникновения таких требований.
b. Ограничения обязательств по защите. Обязательства Microsoft не имеют силы в том
случае, если основанием для предъявления требования или вынесения судебного
решения является:
(i) Данные клиента, программное обеспечение, производимое не Microsoft, внесенные
Учреждением

изменения,

а

также

любые

спецификации

или

материалы,

предоставленные Учреждением для Продукта или Исправления;
(ii) использование

Учреждением

Продукта

или

Исправления

после

получения

уведомления от Microsoft о необходимости прекращения такого использования в
связи с требованием третьего лица;
(iii) объединение Учреждением Продукта или Исправления с продуктом, данными или
бизнес-процессом, производимыми не Microsoft;
(iv) убытки, связанные с использованием продуктов, данных или бизнес-процессов,
производимых не Microsoft;
(v) использование Учреждением любых товарных знаков Microsoft либо использование
или передача Продукта или Исправления в нарушение данного соглашения или
любого другого соглашения, включающего его условия; или
Учреждение возмещает Microsoft любые затраты или убытки, явившиеся результатом
таких действий.
c. Соглашение о защите, обеспечиваемой Учреждением. Учреждение будет защищать
Microsoft от требований, предъявляемых неаффилированным третьим лицом на
основании того, что: (1) любые Данные клиента или программное обеспечение,
производимое не Microsoft, к которому Microsoft предоставляет удаленный доступ по
поручению Учреждения, нарушают патент, авторские права или права на товарные
знаки данного третьего лица или приводят к незаконному использованию его

Коммерческой тайны или (2) возникает в связи нарушением Применимой политики
использования, как описано в Правах на использование продуктов. Учреждение
должно выплатить сумму на основании неблагоприятного судебного решения (или
сумму, предусмотренную мировым соглашением, на которое согласится Учреждение).
Настоящий раздел устанавливает единственное средство защиты права Microsoft в
случае возникновения таких требований.
d. Права

и

средства

защиты

прав

в

случае

возможного

нарушения

прав

на интеллектуальную собственность или незаконного присвоения.
(i) Если Microsoft обоснованно считает, что Продукт или Исправление могут нарушать
или незаконно присваивать права на интеллектуальную собственность третьих
сторон, Microsoft будет стремиться: (1) обеспечить для Учреждения право
продолжать использовать Продукт или Исправление либо (2) изменить его или
заменить

на

Продукт

или

Исправление

с

аналогичными

функциями,

не

нарушающий права третьих лиц, и уведомить Учреждение о необходимости
прекратить

использование

незамедлительно

предыдущей

исполнить.

Если

версии,

что Учреждение

вышеуказанные

действия

должно
являются

коммерчески необоснованными для Microsoft или по требованию законного
судебного или правительственного постановления, Microsoft может прекратить
действие лицензии или прав доступа Учреждения для Продукта или Исправления.
В таком случае Microsoft уведомит Учреждение и возместит ему суммы,
уплаченные за такие права в отношении Продукта или Исправления (или Вебслужбы

в

размере

внесенного

Учреждением

авансового

платежа

за

неиспользованные Веб-службы).
(ii) Данные

клиента

или

использование

программного

обеспечения,

производимого не Microsoft, с Веб-службами. Если неаффилированное третье
лицо заявляет, что Данные клиента или программное обеспечение и технологии,
производимые не Microsoft, используемые Учреждением вместе с Веб-службами,
нарушают его права на интеллектуальную собственность, Microsoft может
попросить Учреждение удалить такие предположительно нарушающие права
элементы. Если Учреждение не выполнит требование в разумные сроки, Microsoft
приостановить или прекратить работу Веб-службы, к которой относятся Данные
клиента или программное обеспечение, производимое не Microsoft.
e. Учреждение обязано незамедлительно письменно уведомить Microsoft о предъявлении
требования в соответствии с Подпунктом «Соглашение о защите, обеспечиваемой
Microsoft», и Microsoft должна незамедлительно письменно уведомить Учреждение о
предъявлении требования в соответствии с подпунктом «Соглашение о защите,
обеспечиваемой Учреждением». Сторона, осуществляющая свое право на защиту,

должна (1) предоставить другой стороне возможность самостоятельно осуществлять
действия по ее защите или добиваться заключения мирового соглашения и (2)
оказывать разумное содействие для защиты в связи с предъявлением требования.
Сторона,

осуществляющая

защиту,

возместит

другой

стороне

обоснованные

фактические расходы, понесенные ей при оказании такого содействия.

14.

Ограничение ответственности.
a. Ограничение ответственности. В пределах, установленных применимым правом,
ответственность

каждой

стороны,

ее

Аффилированных

лиц

и

подрядчиков,

возникающая в связи с настоящим соглашением, ограничивается возмещением
прямых убытков в сумме, не превышающей (1) для Продуктов, отличных от Веб-служб,
— суммы, выплаченной Учреждением за Продукт, и (2) для Веб-служб — суммы,
выплаченной

Учреждением

за

Веб-службы

в

течение

12

месяцев

перед

возникновением причины иска при условии, что ни в коем случае совокупная сумма
компенсации

стороне

для

выплаченную

за

эту

любой

Веб-службы

Веб-службу

не

в

может

превышать

рамках

сумму,

соответствующего

соглашения. Для бесплатных Продуктов и Услуг или кода, в отношении которых у
Учреждения есть разрешение на вторичное распространение третьим лицам без
отдельных выплат в пользу Microsoft, ответственность Microsoft ограничивается
прямыми убытками и суммой в 5 000 долларов США. Эти ограничения применяются
независимо от того, является ли основанием для возникновения ответственности
нарушение

контракта,

гражданское

правонарушение

(включая

неосторожность),

строгая ответственность, нарушение гарантий или иное юридическое основание. При
этом ограничения, указанные в этом разделе, не применяются к:
(i) обязательствам Microsoft и Учреждения, предусмотренным разделом «Возражение
на иски о нарушении, незаконном присвоении и иски третьих лиц»;
(ii) к ответственности, возникающей в связи с нарушением одной из сторон своих
обязательств,

предусмотренных

разделом

«Конфиденциальность»,

за исключением ответственности Microsoft, возникающей в связи с Данными
клиента, и в при любых обстоятельствах ограничивающейся суммой, указанной
выше, для соответствующих Веб-служб;
(iii) нарушению одной из сторон прав на интеллектуальную собственность другой
стороны.
b. ИСКЛЮЧЕНИЕ

НЕКОТОРЫХ

ВИДОВ

УБЫТКОВ. В

СТЕПЕНИ,

ДОПУСТИМОЙ

ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВОВОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ТРЕБОВАНИЯ, НИ ОДНА ИЗ СТОРОН, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ИЛИ
ПОДРЯДЧИКОВ

НЕ

НЕСЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА

КАКИЕ-ЛИБО

ОПОСРЕДОВАННЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ,
ИЛИ ЗА УБЫТКИ В ВИДЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ И УПУЩЕННОЙ ВЫРУЧКИ, В

СВЯЗИ

С

ПРЕРЫВАНИЕМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

ИЛИ

УТРАТОЙ

КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ
СОГЛАШЕНИЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ СТОРОНАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ

ТАКИХ

УБЫТКОВ

ПРЕДВИДЕТЬ

ИХ

ИЛИ

СУЩЕСТВОВАЛА

ВОЗНИКНОВЕНИЕ. ОДНАКО

РАЗУМНАЯ
ДАННОЕ

ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОДНОЙ СТОРОНЫ
ПЕРЕД

ДРУГОЙ

СТОРОНОЙ

ЗА

НАРУШЕНИЕ

(1)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО

СОХРАНЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА
ТАКОЕ

НАРУШЕНИЕ

КАСАЕТСЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ

ДАННЫХ

СОБСТВЕННОСТЬ

КЛИЕНТА),

(2)

ДРУГОЙ

ПРАВ

НА

СТОРОНЫ

И (3) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РАЗДЕЛОМ «ВОЗРАЖЕНИЕ НА ИСКИ
О НАРУШЕНИИ, НЕЗАКОННОМ ПРИСВОЕНИИ И ИСКИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ».
c. Аффилированные лица и Подрядчики. Ни Microsoft, ни Учреждение не должно
предъявлять иск Аффилированным лицам или подрядчиками другой стороны, отказ от
ответственности в отношении которого от их имени предусмотрен настоящим
Разделом. Каждая сторона освобождает другую сторону от ответственности в случае
нарушения данного положения.

15.

Конфиденциальность и безопасность.

Microsoft и Учреждение будут соблюдать все нормы применимого законодательства, касающиеся
конфиденциальности и защиты данных (включая применимые законы об уведомлении о
нарушениях безопасности). Однако Microsoft не несет ответственность за соблюдение каких-либо
законов,

применимых

к

Учреждению

или

отрасли

Учреждения,

но

не

являющихся

общеприменимыми к поставщикам услуг в сфере информационных технологий. Учреждение
подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Microsoft и ее агентами в целях
обеспечения предмета данного соглашения. В рамках настоящего соглашения Учреждение может
добровольно предоставить Microsoft персональные данные от имени третьих лиц (включая
информацию о контактных лицах, торговых посредниках, распространителях, администраторах и
работниках Учреждения). Учреждение получит все необходимые подтверждения согласия третьих
лиц в рамках соответствующих законов о защите конфиденциальности и безопасности данных,
прежде чем передавать персональные данные в Microsoft. Обработка персональных данных,
предоставляемых Учреждением в связи с настоящим соглашением, будет осуществляться в
соответствии

с

заявлением

о

конфиденциальности,

размещенным

по

адресу https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter (см. сноску), за исключением заявлений о
конфиденциальности для отдельных Продуктов, которые указаны в Правах на использование
продуктов. Персональные данные, собираемые с помощью Продуктов, могут передаваться,
храниться и обрабатываться в США или любой другой стране, в которой у Microsoft или ее
поставщиков услуг имеются производственные мощности. Используя Продукты, Учреждение
соглашается с вышеуказанным. Сбор, использование и хранение данных из стран ЕС,

Европейской экономической зоны и Швейцарии осуществляется Microsoft в соответствии с
принципами EU Safe Harbor и Swiss Safe Harbor, установленными Министерством торговли
США. Дополнительные сведения о защите конфиденциальности и безопасности для Веб-служб
перечислены в Правах на использование продуктов.

16.

Проверка соблюдения условий Соглашения.

Учреждение должно вести учет Продуктов, которые используются или распространяются
Учреждением или его Аффилированными лицами. Microsoft имеет право потребовать проведения
Учреждением внутреннего аудита всех Продуктов Microsoft, используемых во всей организации
Учреждения, путем сравнения количества используемых Продуктов с количеством действующих
Лицензий, выданных на имя Учреждения. Учреждение соглашается после проведения такой
проверки

предоставить

Microsoft

письменный

отчет

за

подписью

его

уполномоченного

представителя, подтверждающий, что (1) у Учреждения имеется достаточное количество Лицензий
для того, чтобы использование Продукта во всех случаях, выявленных в ходе проверки, считалось
разрешенным, или (2) Учреждение заказало достаточное количество Лицензий для того, чтобы
сделать разрешенным использование Продукта во всех случаях использования, выявленных в
ходе проверки. Обращаясь с требованием о проведении проверки, Microsoft не отказывается от
своих прав требовать принудительного исполнения настоящего соглашения или защищать свои
права на интеллектуальную собственность любыми другими средствами, разрешенными законом,
включая проведение выездной проверки.

17.

Возобновление действия заказа.

Покрытие Software Assurance, заказанное в соответствии с Номером разрешения, относящимся к
настоящему соглашению, прекращается по окончании срока действия этого номера. Учреждение
имеет возможность возобновить действие покрытия Software Assurance после окончания срока его
действия. Microsoft не будет без уважительных причин отказывать в принятии заказа на
возобновление действия покрытия Software Assurance в рамках программы Microsoft Academic
Open

License. Чтобы

осуществить

такое

возобновление

действия,

Учреждение

должно

представить своему торговому посреднику заказ на возобновление действия для Software
Assurance на все копии всех Продуктов, продленные в течение периода, указанного в Списке
продуктов. Если Учреждение решит не возобновлять действие покрытия Software Assurance для
копий Продуктов, заказанных по программе Microsoft Academic Open License, и если оно иным
образом допустит прекращение Software Assurance для этих копий, то Учреждению не будет
разрешено впоследствии заказывать Software Assurance для этих копий без предварительного
приобретения для них L&SA.

18.

Разное.
a. Применимое право, место рассмотрения споров и возбуждения исков. Положения
данного

соглашения

регулируются

и

интерпретируются

в

соответствии

с законодательством Ирландии. Конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. и относящиеся к ней документы не применяются к настоящему
соглашению.
В случае возбуждения Microsoft иска с целью принудительного исполнения настоящего
соглашения такой иск будет возбужден Microsoft в той стране, в которой расположен
главный офис Учреждения. Если Учреждение возбуждает иск с целью принудительного
исполнения настоящего соглашения, такой иск должен быть возбужден им в
Ирландии. Данный выбор юрисдикции не лишает ни одну из сторон права добиваться
судебного запрета в связи с нарушением прав на интеллектуальную собственность или
обязательства

о

соблюдении

конфиденциальности

в

любой

соответствующей

юрисдикции.
b. Неисключительность

соглашения. Настоящее

соглашение

является

неисключительным. Ничто в его содержании не требует от Учреждения осуществлять
лицензирование,

использование

или

продвижение

исключительно

Продуктов

Microsoft. Учреждение может по своему усмотрению заключать с другими лицами
соглашения

о

лицензировании,

использовании

или

продвижении

программных

продуктов, производимых или оказываемых не Microsoft.
c. Вознаграждение консультантов. Microsoft или ее Аффилированные лица иногда
выплачивают вознаграждение Консультантам по программному обеспечению или иным
третьим лицам, уполномоченным Microsoft или одним из ее Аффилированных
лиц. Гонорары

выплачиваются

за

предоставляемые

ими

консультационные

услуги. Выплата вознаграждения зависит от нескольких факторов, включая тип
соглашения, в рамках которого Учреждение заказывает Лицензии, от того, какие
Лицензии

заказываются

пользоваться

услугами

Учреждением,

а

также

консультанта. Сумма

предпочитает

ли

вознаграждения

Учреждение

увеличивается

в зависимости от размера заказов, размещаемых в рамках настоящего соглашения.
d. Невозможность передачи собственности. Microsoft не передает право собственности
ни на какие лицензированные Продукты. Microsoft сохраняет за собой все права,
которые прямо не предоставляются. Продукты защищены законом об авторских правах
и другими законами и международными соглашениями о правах на интеллектуальную
собственность.
e. Субподрядчики. Microsoft может пользоваться услугами субподрядчиков по поддержке
Веб-служб. Microsoft будет нести ответственность за их действия в соответствии с
условиями настоящего соглашения.
f.

Экспортное

законодательство

США. В

отношении

Продуктов

и

Исправлений

действует экспортное законодательство США. Учреждение должно соблюдать все
нормы применимого законодательства, включая Правила управления экспортом США
(U.S.

Export

Administration

Regulations),

а

также

ограничения

в

отношении

пользователей, способов и регионов использования продуктов, существующие в США и
других странах и применимые к настоящему соглашению. Дополнительные сведения
см. на веб-сайте http://www.microsoft.com/exporting/.
g. Заголовки разделов. Заголовки всех разделов и подразделов, используемые в данном
соглашении, указаны только для удобства и не должны влиять на толкование любых
положений настоящего соглашения.
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Plus
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0
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0

Сопутствующая документация
Соглашение Open License
Права на использование продукта
Любая печатная копия страницы сводки по лицензиям в совокупности с соответствующей вкладкой "Лицензия" на сайте VLSC идентифицирует лицензии,
выданные вам в соответствии с записями Майкрософт на дату и время печати. Такие печатные копии являются официальным подтверждением вашего права на
использование соответствующих программных продуктов в той мере, в какой это определено в текущих записях сводки по лицензиям на сайте VLSC. В случае
несоответствия между печатной версией сводки и текущими записями на сайте преимущественную силу будут иметь записи.
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Версия
количество

Applications
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Plus
2013
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Неполные
лицензии
0

Лицензий с действующей программой Software
Assurance (SA)
0
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Любая печатная копия страницы сводки по лицензиям в совокупности с соответствующей вкладкой "Лицензия" на сайте VLSC идентифицирует лицензии,
выданные вам в соответствии с записями Майкрософт на дату и время печати. Такие печатные копии являются официальным подтверждением вашего права на
использование соответствующих программных продуктов в той мере, в какой это определено в текущих записях сводки по лицензиям на сайте VLSC. В случае
несоответствия между печатной версией сводки и текущими записями на сайте преимущественную силу будут иметь записи.
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24 августа 2016 г,

Общество с ограниченной ответственностью <<Комтенс), именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Генерального директора Наlмовича Сергея Васильевича, дейс,l.вующего
на основаЕии Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственцостью
<<Киасофп>, именуемое в дальнейшеМ Заказчик, в лице директора Федина Андрея
владимировича, действ5,тощего на основании Устава, с другой стороны, заключили

настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя:
 разработку, установку и н.rладку программЕого обеспечения (ПО) <Система
автоматизированного проектирования лекал и раскладок (сдпр COMTENSE, версия

кУчебный класс))! места конструктора,/раскJIадчика и По <Технология> до 14 (четьтрнадцати)
рабочих vecT в сети.
1.2. Отправка ПО на диске и сетевого электронного ключа производятся силами
исполнителя в течение 8ми рабочих дней после пол}п{еншI предоплаты через к}рьерскlто
службу Pony Express.
1.3. !ля установки программ сАпр COMTENSE Заказчик обязуется предоставить

персональные компьютеры. Конфигурация компьютера: современный ItoмIrbroTep с
операционной системой Windorvs 7/8/10, размер экрана не менее 17'', наJIичие свободного
USВпорта (для ключа), USВ/LАNпортов (при подключении плоттера).
1.4. ЗаказчиК вправе испольЗовать По, указанное в п, 1.1. настоящего доlовора на
условиях простой (неисключительной) лицензии, в том числе записывать и хранить ПО в
памяти ЭВМ, осуществJUIть иные действия, необходимые для
фlнкционироЪания ПО в
соответствии с его нaвначениемr а такя(е передать право на использование ПО конечному
поль]ователю 
2. Стоимость и порядок расчетов

2.1. общаЯ стоимостЬ договора составляеТ 180000,00 (Сто восемьдесят тысяч)
рублеЙ,
без Н,ЩС. В том числе:
место конструктора"/раскладчика  99000,00 рублей,
место технолога  81000,00 рублей.
2.2. Оллата по договору производит Заказчик в форме 10О% предоплаты
счету,
',o
Исполнителем.
"ысrа"ле""оiлу
2.3. Все расчеты по настоящему .Щоговору производятся в безналичном порядке.
,Щатой
оплаты считается дата зачисления денежных средств на
расчетный Ьчет Исполнителя.
З. Поставка и пусконаладочные работы

3.1. После оплаты Щоговора Исполнитель в течение 8ми
рабочих дней tl.гправит
заказчику cD диск с программным обеспечением и документацией, а также
сетевой
электронпый ключ (1 шт.), в удаленном режиме поможет специа]тисту Заказчика
инсталляцией

По.

с

ý,ý.:

с#/l,{rý

iin:ali: п]а]]'] l (}ct,n teI r]e,
ic.tiel1s0 ll]

]11i!l]';,,!9nj

3.2. В стоимость
коЕсультирован,,.,.",

il.]

тlэл, i,495) 761 .t)1 6!)
i,195) 232 9З9,1

j;:;ilоъ"iх_;;""'1;"'"#J":;Ж?Ж;"rЗ,?.h;"Н.Ъ%#

<Системы автоматизировацЕого проектироваЕия

о"r.

САПР

C.MTBNSE>,
демонстрации наиболее полного использованйя технических
возможностей САПР и
использоваЕия внешних устройств (плоттера
и дигитайзера),
pu".r"ru SluОочих дней по 6
ЧаСОВ (КОНСТРlКТОРСКому ПО) и 3
".
рабЬчих дней по б часов
1r"rnono*.noMy l1o) в
удаленном режиме при помощи По skypB и Teamviewer.
4.

"

раскладок

Порядок приемки и ответствецЕость сторон

4,1, Приемка работ по настоящему
договору осуществляется на территории Заказчика
в
течение 5ти дней после Еаладки
Исarоон"тео"r,
"и"rеr",
4.2. В с,цчае удовлетворительньн
результатов проверки по п.5.1. настоящеlrl договора
уполномоченЕыми представителями Сторон подrrr""r"u"r",

4,3, Стороны

ответственность

An,

за несоблюденr""дuоrarр""rо".
.uрuйt
обязательств,

''есут
установленных в Еастоящем
договоре В соответствии с закоЕодательством РФ.
4,4, Стороны освобождаются от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых по настоящему
обязательств
{оговору
в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, к поrорй относятся:
стихийные бедствия, пожары,
аварии, решения государственных и судебньтх органов,
возникшие после заключения
настоящего договора, При этом срок исполнеЕия
обязательстu no пuarйa*у
Доaоuору
отодвигается сор,вмерцо времени, в течение которого
действовапи эти обстоятельства.
сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему
.Щоговору, должна немедлеЕЕо, но не позднее 10 дней известить
Другlто Сторону о
настуллении или прекращении
указаЕньIх обстоятельств.
4,5, В сrццае необоснованного отказа от подписания
Заказчиком в установленный срок
(п,5,1) Акта сдачиприемки действия Исполнителя
считаются одобренньrми Заказчиком и его
обязательства по договору считatются выполЕенными
в полном объеме без замечаний.
5,

'

Гарантии

5.1. На пocTaBJUIeMoe программное обеспечение сАпр
COMTENSE Исполнитель
предоставляет гарантию в течение 24 месяцев с
момента его установки. В течение
гарантийного срока осуществляется сопровождение
программ и поставка обновленньrх
версий программного обеспечения, в том числе с использованием
Интернета, и окz}зание
консультаций по телефону. По окончании гарантийного
срока Заказ.rио ,о*"a оrбо
обновлять По, либо продолrкать
рабоrur" nu д*пой u.p""r.
б.

Арбитраяt.

6.1. Все споры и разногласия, которые мог}.т возЕикнуr"
.Щоговора или в
связи с ним, будут пО возмоя(ностИ
", "uarоощ""о
решатьсЯ путем переговоров между
сторонами. В случае
если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче
на решение в
Арбитраяtный Суд по месту нахождения ответчика в соответствии
с правилами ведения дел в
}казанном арбитражном суде.
6.2, Решение Арбитражного Сула булет являться окончательным
и обязательным для
обеих Сторон.
7.

Прочие условия
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момента подписания настоящего !оговора все предыдущие переговоры и

переписка по нему теряют силу.

7.2. Все изменения, дополнения и исправления к настоящему договору, включаrI
приложения действительны, если они представлены в письменном виде и подписаны
полномочными представителями сторон.
7.3. Настоящий ,Щоговор составлен в двух подлиннь]х экземплярах, причем все имеют
силу. ЭлектроннаjI копия настоящего .Щоговора является
одинаков},ю юридическую
действительной для взаиморасчета сторон.
7.4. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему !оговору не могут быть
переуступлены другому физическому или юридическому лицу без письменного на то
разрешения других Сторон.
7.5. Исполнитель имеет право защитить поставляемое программное обеспечение от
копирования электронным кJIючом с возможностью переустаЕовки на дрlтой компьютер. В
сщл{ае ),траты электронного ключа Заказчик теряет право на использование По.
7.6. НеотъемлемьIм приложением к настоящему ,Щоговору явJuIется Прилояtение No 1
кКраткая характеристика программного прод}кта кСАПР COMTENSE версия <Учебный
класс)).

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момеЕта подIrисания его обеими Сторонами
и действ) ет до исгечения гаранl ийноl о срока.

Юридические адреса сторон.

ООО <<Комтенс>>, ИНН7729069525

исполнитель:

/

кПП 172901001

огрн 10277з9063131
Почтовый/фактический адрес 1,2727 6, Москва, Ботаническая ул., 14
Юр, адрес: I|'7526,г. Москва, Вернадского просп., д. 95, корп.4
Р/с 40702810i38040018581 в Московском банке Сбербанка России
(ПАО) г. Москва
к/с З01 01 81 0400000000225
Бик044525225
ООО кКпасофт>, ИНН 1901062678 /КПП 190101001

Заказчик:

огрн

1041901005904
Почтовый/фактический адрес 655017,РФ,Республика Хакасия,г. Абакан,
ул. Ивана Ярыгина д.34, помещение172Н
Юр. адрес: 65 5017,РФ,Республика Хакасия,г.
ул. Ивана
Ярыгина д,З4, помещение1 72Н
р/с 40702810600010151543 в ооо "хАкАсскиЙ муниципАльныЙ
БАНК" г. Абакан
Бик 049514745
к/с 30101810900000000745

Абакан,

'
исполнитель:

Начмович С.В.

Федин А.В.

Сертификат
Пользователь:

ÕÃÓ èì. Í.Ô. Êàòàíîâà

ИНН/КПП Пользователя: 1901021449
Город:

Àáàêàí

Страна:

Russian Federation

№ лицензии:

1B081910040019428332074

PN:

KL4863RAVDQ

Название ПО (продукта):

Kaspersky Endpoint Security äëÿ áèçíåñà  Ñòàíäàðòíûé Russian Edition. 10001499 Node 2 year Educational Renewal License

Количество объектов:

1000 Users

Перечень объектов:

1000 Nodes

Срок использования ПО:

с 20191004

до 20211011

Поставщик (реселлер):

Êèàñîôò, ÎÎÎ

Партнер (дистрибутор):

ÎÎÎ «Ñîôòåõíî» (Russian Federation)
Ìîñêâà;
óë. Äîñòîåâñêîãî óë, äîì ¹ 1/21, ñòð. 1
+7 495 737 92 57
dist@1c.ru
https://dist.1c.ru

Правообладатель:

00:00:00 UTC

Russian Federation
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ
655017
Àáàêàí
óë. Èâàíà ßðûãèíà, ä. 34
+7 (390) 2266688
vitaly@kiasoft.ru
http://www.abakan.kiasoft.ru

АО «Лаборатория Касперского»
Российская Федерация, 125212, Москва, Ленинградское шоссе, д.39А, стр.3
info@kaspersky.com
www.kaspersky.com

Служебная информация
Реселлер:
Дистрибутор:
№ заказа/лицензии
P/O:
Пользователь:
Город:
PN:
Название ПО (продукта):
Количество объектов:
Срок пользования ПО:

Êèàñîôò, ÎÎÎ
ÎÎÎ «Ñîôòåõíî» (Russian Federation)
1B081910040019428332074
ÕÃÓ èì. Í.Ô. Êàòàíîâà
Àáàêàí
KL4863RAVDQ
Kaspersky Endpoint Security äëÿ áèçíåñà  Ñòàíäàðòíûé Russian Edition. 10001499 Node 2 year Educational Renewal License

1000 Users
с 20191004

до 20211011

00:00:00 UTC

