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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ VMWARE 

Последнее обновление: 3 мая 2021 г. 

УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ («СОГЛАШЕНИЕ») РЕГУЛИРУЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ КАКИХ-ЛИБО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

ЗАГРУЖАЯ, ПРОВОДЯ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ 
УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ 
ЗАГРУЖАТЬ, ПРОВОДИТЬ РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОЛЖНЫ УДАЛИТЬ ЕГО ЛИБО 
В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ (30) ДНЕЙ ВЕРНУТЬ НЕИСПОЛЬЗОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАМ ИЛИ ПАРТНЕРУ VMWARE, 
У КОТОРОГО ОНО БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО, А ТАКЖЕ ЗАПРОСИТЬ ВОЗВРАТ ПЛАТЫ ЗА ЛИЦЕНЗИЮ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЕСЛИ ТАКОЙ ПЛАТЕЖ ИМЕЛ МЕСТО. 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Если вы используете лицензию на Программное обеспечение в целях 
ознакомления с ним («Ознакомительная лицензия»), то можете использовать Программное обеспечение только в течение тридцати (30) 
дней (если мы не указали иное) и не можете использовать Программное обеспечение с производственными данными. Вне зависимости 
от любых других положений настоящего Соглашения Лицензия на ознакомительное использование Программного обеспечения 
предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ» и не предусматривает никаких прямо выраженных или предполагаемых компенсаций, 
поддержки или гарантий любого типа. 

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. 

1.1. Предоставление общей Лицензии. Мы предоставляем вам неисключительную и не подлежащую передаче лицензию (кроме 
случаев, предусмотренных в разделе 12.1 (Передача и уступка)) на развертывание Программного обеспечения в пределах 
Территории и использования Программного обеспечения и Документации в период действия Лицензии исключительно в рамках 
вашей хозяйственной деятельности и в соответствии с условиями, изложенными в Руководстве по продукту. Если иное не 
указано в Заказе, вам предоставляются лицензии на использование только объектного кода, которые начинают действовать с 
момента Поставки.  

1.2. Пользователи и Независимые агенты Согласно Лицензии, предоставленной вам в разделе 1.1 (Предоставление общей 
Лицензии), вы вправе разрешить своим Пользователям использовать Программное обеспечение, а также разрешить 
Независимым агентам проводить развертывание и использовать Программное обеспечение от вашего имени исключительно с 
целью предоставления вам услуг. Вы будете нести ответственность за соблюдение вашими Пользователями и Независимыми 
агентами настоящего Соглашения, и любое нарушение ими настоящего Соглашения будет считаться нарушением с вашей 
стороны.  

1.3. Разрешение на копирование. Вы вправе создавать копии Программного обеспечения и Документации, если это необходимо 
для проведения развертывания, и использовать копии Программного обеспечения в количестве, соответствующем количеству 
предоставленных лицензий. Любые другие копии могут создаваться только в качестве резервных.  

1.4. Эталонное тестирование. Вы вправе использовать Программное обеспечение для внутреннего тестирования производительности 
и эталонного тестирования. Вы вправе публиковать и передавать результаты тестирования третьим сторонам только в том случае, 
если мы рассмотрели и одобрили методологию, допущения и другие параметры тестирования перед публикацией и 
распространением. Чтобы запросить рассмотрение и одобрение, напишите нам по адресу: benchmark@vmware.com.  

1.5. Услуги для Аффилированных компаний. Вы вправе использовать Программное обеспечение для предоставления ИТ-услуг 
своим Аффилированным компаниям, если эти Аффилированные компании не могут напрямую использовать Программное 
обеспечение. 

1.6. Программное обеспечение с открытым исходным кодом. Лицензия на Программное обеспечение с открытым исходным 
кодом предоставляется согласно условиям предоставления этого Программного обеспечения с открытым исходным кодом, 
которые описаны в файле open_source_licenses.txt, прилагаемом к Программному обеспечению, в Документации либо, если 
применимо, в Исходных файлах (как указано далее по тексту) к Программному обеспечению с открытым исходным кодом, 
доступным по ссылке www.vmware.com/download/open_source.html. Условия лицензии на Программное обеспечение с открытым 
исходным кодом соответствуют условиям лицензии, изложенным в разделе 1 (Предоставление лицензии), и могут 
предусматривать для вас дополнительные права. Условия лицензии на Программное обеспечение с открытым исходным кодом 
имеют приоритет над условиями настоящего Соглашения в той части, в которой настоящее Соглашение предусматривает 
большее ограничение ваших прав, нежели применимая лицензия на Программное обеспечение с открытым исходным кодом. 
Если условиями лицензии на Программное обеспечение с открытым исходным кодом предусмотрено, что вам предоставляется 
соответствующий исходный код и/или его модификации («Исходные файлы»), вы можете получить копию соответствующих 
Исходных файлов, загрузив их с нашего сайта по адресу: www.vmware.com/download/open_source.html, или отправив письменный 
запрос с указанием своего полного имени и адреса по адресу: VMware, Inc., 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304, США. В 
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запрос необходимо включить следующие строки: Open Source Files Request, Attention: General Counsel. Возможность получить 
Исходные файлы предоставляется в течение трех лет с даты приобретения настоящего Программного обеспечения. 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ. 

2.1. Ограничения лицензии. Без нашего предварительного письменного согласия вы не можете выполнять следующие действия и 
разрешать их выполнение любым третьим сторонам: (а) использовать Программное обеспечение для третьих сторон в качестве 
поставщика служб приложений, бюро услуг, для предоставления услуг ИТ хостинга или в подобном качестве, кроме случаев, 
описанных в разделе 1.5 (Услуги для Аффилированных компаний); (b) раскрывать третьим сторонам результаты эталонного 
тестирования либо сравнительного или конкурентного анализа Программного обеспечения, выполненного вами или от вашего 
имени, кроме случаев, предусмотренных в разделе 1.4 (Эталонное тестирование); (с) передавать Программное обеспечение в 
любой форме третьей стороне, кроме случаев, предусмотренных в разделе 1.2. (Пользователи и Независимые агенты); 
(d) передавать или сублицензировать Программное обеспечение или Документацию Аффилированной компании или любой 
третьей стороне, кроме случаев, прямо разрешенных в разделе 12.1 (Передача и уступка); (е) использовать Программное 
обеспечение в нарушение условий и модели лицензирования Программного обеспечения, а также других требований, 
изложенных в Руководстве по продукту и/или соответствующем Заказе; (f) за исключением случаев, прямо предусмотренных 
применимым обязывающим законодательством, изменять, переводить, расширять возможности или создавать производные 
работы от Программного обеспечения, осуществлять вскрытие технологии, декомпилировать или иным образом пытаться 
получить исходный код Программного обеспечения, кроме случаев, предусмотренных в разделе 2.2 (Декомпиляция); (g) удалять 
из Программного обеспечения и его копий любые уведомления об авторских правах и указания на правообладателей; 
(h) используя другие программные продукты или услуги, нарушать или обходить технические ограничения, имеющиеся в 
Программном обеспечении или указанные в настоящем Соглашении. 

2.2. Декомпиляция. Вне зависимости от положений раздела 2.1 вы вправе декомпилировать Программное обеспечение в том 
объеме, в котором это прямо разрешено законами Территории для получения информации, необходимой для обеспечения 
взаимодействия Программного обеспечения с другим программным обеспечением при условии, что: (a) сначала вы запросите 
эту информацию у нас; (b) вы предоставите всю обоснованно запрошенную информацию, позволяющую нам оценить ваше 
намерение; (c) мы можем по собственному усмотрению предоставить вам информацию о взаимодействии, наложить 
обоснованные условия (включая обоснованную плату) на такое использование Программного обеспечения или предложить 
альтернативы для уменьшения любого потенциального неблагоприятного воздействия на наши права собственности на 
Программное обеспечение. 

2.3. Принадлежность. Программное обеспечение и Документация (включая все копии и части), все улучшения, расширения 
возможностей, модификации и производные работы от Программного обеспечения или Документации, а также все Права 
интеллектуальной собственности на Программное обеспечение и Документацию являются и будут оставаться исключительной 
собственностью компании VMware и ее лицензиаров. Ваши права на развертывание, а также использование Программного 
обеспечения и Документации ограничены правами, прямо предоставляемыми в настоящем Соглашении и любом применимом 
Заказе. Никакие другие права в отношении Программного обеспечения и Документации, а также никакие связанные Права на 
интеллектуальную собственность не подразумеваются. Вы не вправе использовать (и разрешать третьим сторонам 
использовать) Программное обеспечение и Документацию какими-либо способами, кроме прямо разрешенных в настоящем 
Соглашении или применимом Заказе. Мы оставляем за собой все права, которые не были вам предоставлены явно. Мы не 
передаем никакие права собственности на Программное обеспечение или Документацию. 

2.4. Гостевые операционные системы. Для определенного Программного обеспечения разрешается использовать на 
компьютерах Гостевые операционные системы и приложения. Вы признаете, что несете ответственность за получение и 
соблюдение любых лицензий, необходимых для использования стороннего программного обеспечения. 

3. ЗАКАЗ. Ваш Заказ регулируется условиями настоящего Соглашения. Заказ не имеет для нас обязательной силы до тех пор, пока 
он не был нами принят. Заказ на Программное обеспечение считается принятым с момента Поставки Программного обеспечения, 
указанного в этом Заказе. Выставленные нам заказы на покупку являются действительными и имеющими исковую силу без 
вашей подписи. Отмена Заказа и возмещение средств возможны только в случаях, прямо предусмотренных в настоящем 
Соглашении. Любые возмещения, на которые вы имеете право в соответствии с настоящим Соглашением, будут переведены 
вам или партнеру VMware, у которого вы приобрели лицензию на Программное обеспечение. 

4. ЗАПИСИ И АУДИТ. Вы должны вести точные записи об использовании Программного обеспечения, достаточные для 
подтверждения соблюдения условий настоящего Соглашения. Мы имеем право проводить аудит этих записей и использования 
вами Программного обеспечения с целью подтверждения соблюдения условий настоящего Соглашения. Аудит проводится с 
уведомлением в разумный срок и без необоснованного вмешательства в вашу коммерческую деятельность. Мы вправе 
проводить не более одного (1) аудита в любые двенадцать (12) месяцев и только в рабочее время. Вы должны разумно 
сотрудничать с нами и любым сторонним аудитором, а также, без ущерба для других наших прав, устранять любые 
несоответствия, выявленные в ходе аудита, посредством уплаты дополнительных сборов. Вы должны возместить нам все 
обоснованные затраты на проведение аудита, если аудит выявит либо сумму недоплаты с вашей стороны в размере более пяти 
процентов (5 %) от общей суммы сборов за Программное обеспечение, которую вы обязаны были уплатить в течение 
проверяемого периода, либо существенное нарушение обязательств по ведению точных записей об использовании 
Программного обеспечения.  
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5. УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ. Услуги поддержки и услуги по подписке, связанные с Программным обеспечением («Услуги 
поддержки»), предоставляются в соответствии с Условиями предоставления Услуг поддержки и не подпадают под действие 
настоящего Соглашения. У вас нет никаких прав на обновления, модернизацию, расширения или улучшения Программного 
обеспечения, за исключением случаев, когда вы отдельно приобретаете Услуги поддержки или они включены в вашу покупку 
лицензии на Программное обеспечение, как указано в Руководстве по продукту. 

6. ГАРАНТИИ. 

6.1. Гарантия на Программное обеспечение: срок действия и средство правовой защиты. Мы гарантируем, что Программное 
обеспечение будет в течение девяноста (90) дней с момента Поставки или даты уведомления о доступности электронной 
загрузки (« Гарантийный период» ) по существу соответствовать применимой Документации при условии, что Программное 
обеспечение: (а) было установлено и всегда использовалось согласно прилагаемой Документации; (b) не изменялось и не 
дополнялось лицами, которые не являются нашими сотрудниками или уполномоченными представителями. При любых 
нарушениях данной гарантии мы за свой счет в рамках нашего исключительного обязательства и вашего исключительного 
средства правовой защиты либо заменим Программное обеспечение, либо устраним любые воспроизводимые ошибки в этом 
Программном обеспечении, о которых вы нам сообщили в течение Гарантийного периода в письменной форме. Если мы 
определим, что нам не удастся устранить ошибку или заменить Программное обеспечение, мы компенсируем все уплаченные 
за указанное Программное обеспечение сборы. В этом случае действие Лицензии на указанное Программное обеспечение будет 
прекращено. 

6.2. Ограничение гарантии. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, УКАЗАННОЙ В РАЗДЕЛЕ 6.1, В МАКСИМАЛЬНОЙ 
СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, МЫ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ОТ ИМЕНИ НАШИХ ПОСТАВЩИКОВ 
ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, 
ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ТЕХ ЦЕЛЯХ, В КОТОРЫХ ПРОДУКТ ОБЫЧНО 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ГАРАНТИИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ЧИСТОТЫ 
ПРАВОВОГО ТИТУЛА И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, 
ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЛИ ЗАВЕДЕННОГО ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. НИ МЫ, НИ НАШИ ПОСТАВЩИКИ 
НЕ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНО, БЕЗ ДЕФЕКТОВ ИЛИ ОШИБОК, 
А ТАКЖЕ ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ (ИЛИ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ) ВАШИМ БИЗНЕС-
ТРЕБОВАНИЯМ.  

7. КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

7.1. Защита и компенсация. В соответствии с положениями раздела 7 ниже мы: (a) будем защищать вас от любых Претензий о 
нарушении прав; и (b) компенсируем вам все штрафы, убытки, издержки и расходы, окончательно присужденные вам судом 
компетентной юрисдикции или государственным учреждением либо согласованные в мировом соглашении, в отношении любой 
Претензии о нарушении права. Эти обязательства применимы, только если вы: (i) уведомите нас о Претензии о нарушении права 
в течение разумного периода времени после получения информации о ней (при этом любая задержка уведомления освобождает 
нас от обязательств по компенсации убытков только в том объеме, в котором задержка наносит нам ущерб); (ii) обеспечите нам 
исключительный контроль над защитой и урегулированием Претензии о нарушении права; и (iii) будете разумно сотрудничать с 
нами по нашим запросам о помощи в отношении Претензии о нарушении права. Мы не будем без вашего предварительного 
письменного согласия, в предоставлении которого не может быть необоснованно отказано, а также предоставление которого не 
может быть поставлено под условия или задержано, вступать в урегулирование Претензии о нарушении права, которое 
обязывает вас признать ответственность или выплатить невозмещенные суммы стороне, предъявившей Претензию. Вы 
обязуетесь воздерживаться от самостоятельных действий по урегулированию каких-либо Претензий о нарушении прав, а также 
от поиска компромиссных решений без нашего предварительного письменного согласия. 

7.2. Возмещение. Если Программное обеспечение становится или, по нашему мнению, может стать предметом Претензии о 
нарушении права, мы на свое усмотрение и за свой счет можем предпринять любые из следующих мер: (а) приобрести 
необходимые права, которые позволят вам продолжить использование Программного обеспечения; (b) заменить или изменить 
Программное обеспечение таким образом, чтобы оно перестало нарушать права; (c) прекратить действие Лицензии на 
соответствующее Программное обеспечение и предоставление соответствующих Услуг поддержки, а также, после того как вы 
подтвердите удаление соответствующего Программного обеспечения, возместить: (i) для Бессрочной лицензии: сборы, 
уплаченные за Лицензию на соответствующее Программное обеспечение, за вычетом линейной амортизации в течение трех (3) 
лет полезного использования, начинающегося с даты Поставки Программного обеспечения, и любых неиспользованных 
предоплаченных сборов за Услуги поддержки или (ii) для Программного обеспечения по подписке: любые предоплаты, 
пропорциональные оставшейся части текущего Периода подписки.  

7.3. Исключения. В соответствии с положениями данного раздела 7 мы не несем никакой ответственности в случае возникновения 
Претензии о нарушении права, связанной со следующими фактами: (а) совместное использование Программного обеспечения 
и продуктов или содержимого сторонних производителей; (b) нецелевое использование Программного обеспечения; 
(c) использования старой версии Программного обеспечения, если использование новой версий позволило бы избежать 
нарушения прав; (d) изменение Программного обеспечения, осуществленное без нашего прямого письменного согласия; 
(d) любые претензии, связанные с программным обеспечением с открытым исходным кодом или распространяемыми бесплатно 
технологиями, их производными или другими адаптированными продуктами, которые не были включены нами в Программное 
обеспечение; или (f) любое Программное обеспечение, которое предоставляется на бесплатной основе, в виде бета-версии или 
версии для ознакомления. 
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7.4. НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ 7 
УКАЗАНО ВАШЕ ЕДИНСТВЕННОЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ И НАША МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ О НАРУШЕНИИ ПРАВ.  

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  

8.1. Заявление об ограничении ответственности. ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ 
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ДЕЛОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ, ПОТЕРЮ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРЮ СОДЕРЖИМОГО ИЛИ ДАННЫХ ПО ЛЮБОЙ 
ПРИЧИНЕ (ВКЛЮЧАЯ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, СБОИ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ НЕПОЛАДКИ), ПОТЕРЮ ДОХОДА, 
ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ И 
СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ ПО ЛЮБОМУ ВИДУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА, 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОДУКТ, НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ. ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ СТОРОНА ПРОИНФОРМИРОВАНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, А ТАКЖЕ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫПОЛНИЛО ЛИ КАКОЕ-ЛИБО СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ СВОЕ ОСНОВНОЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ.  

8.2. Максимальная сумма денежной ответственности. НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЛЮБЫМ ПРЕТЕНЗИЯМ ПО НАСТОЯЩЕМУ 
СОГЛАШЕНИЮ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ЗА ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПОДАЕТСЯ ПРЕТЕНЗИЯ, ИЛИ 5 000 ДОЛЛАРОВ США (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКАЯ СУММА 
БОЛЬШЕ).  

8.3. Исключения. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАЗДЕЛАХ 8.1 И 8.2 НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К (i) НАШИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
ПО КОМПЕНСАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 7 НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ (ii) ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ. 

8.4. Дальнейшие ограничения. Наши поставщики не несут никакой ответственности по настоящему Соглашению. Согласно 
настоящему Соглашению вы не можете подать претензию в отношении нашего поставщика по настоящему Соглашению. Наша 
ответственность в отношении любого стороннего программного обеспечения, встроенного в Программное обеспечение, 
регулируется данным разделом 8. Вы не имеете права заявлять о каких-либо претензиях в отношении настоящего Соглашения 
позже, чем через восемнадцать (18) месяцев после возникновения причины претензии. 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. 

9.1. Период действия Соглашения. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента Поставки Программного обеспечения и 
действует до тех пор, пока не будет прекращено в соответствии с положениями данного раздела 9. 

9.2. Прекращение действия по Причине. Мы вправе немедленно прекратить действие настоящего Соглашения незамедлительно 
после предоставления вам соответствующего письменного уведомления в случаях, если: (а) платеж, причитающийся по 
настоящему Соглашению, не получен в течение десяти (10) дней после получения вами нашего письменного уведомления о 
просрочке платежа; (b) вы существенно нарушаете любое другое положение настоящего Соглашения и не исправляете 
нарушение в течение тридцати (30) дней после получения нашего письменного уведомления о нарушении; (c) вы существенно 
нарушаете любое положение настоящего Соглашения, и это не может быть исправлено; или (d) вы прекращаете или 
приостанавливаете свою коммерческую деятельность.  

9.3. Прекращение действия по причине неплатежеспособности. Мы вправе немедленно прекратить действие настоящего 
Соглашения, если вы утратили платежеспособность, в письменной форме заявляете о своей неспособности оплатить 
увеличивающуюся задолженность, выделяете ассигнования в пользу кредиторов, становитесь объектом контроля доверительного 
управляющего, конкурсного управляющего или другого аналогичного органа либо становитесь объектом какого-либо производства, 
связанного с банкротством или неплатежеспособностью. 

9.4. Последствия прекращения действия. После прекращения действия настоящего Соглашения: (а) действие всех Лицензий на 
Программное обеспечение, предоставленных вам в соответствии с настоящим Соглашением, немедленно прекращается; (b) вы 
должны прекратить любое использование Программного обеспечения и вернуть нам его или подтвердить уничтожение 
Программного обеспечения и Лицензионных ключей (включая копии); и (c) вы должны вернуть или, если мы потребуем, 
уничтожить любую Конфиденциальную информацию, принадлежащую нам или нашим поставщикам, которая находится в вашем 
распоряжении или под вашим контролем (кроме информации, которая должна быть сохранена в соответствии с законом). Любые 
положения, которые исходя из их характера или контекста должны остаться в силе после прекращения действия или окончания 
периода действия Соглашения, останутся в силе, включая раздел 1.6 (Программное обеспечение с открытым исходным кодом), 
раздел 2 (Ограничения и права собственности), раздел 4 (Записи и аудит), раздел 6.2 (Ограничение гарантии на Программное 
обеспечение), раздел 8 (Ограничение ответственности), раздел 9 (Прекращение действия), раздел 10 (Конфиденциальная 
информация), раздел 12 (Общие положения), раздел 13 (Определения) и раздел 14 (Условия, применимые к Конечным 
пользователям из федерального правительства США). За исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено в настоящем 
Соглашении или требуется в соответствии с применимым законом или нормативным актом, при прекращении действия 
настоящего Соглашения вам не предоставляется право на какие-либо возмещения, кредиты или обмены. 
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10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

10.1. Защита. Любая из сторон может использовать Конфиденциальную информацию другой стороны, раскрытую ей в связи с 
настоящим Соглашением, для реализации своих прав и выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению или в иных 
целях, разрешенных настоящим Соглашением. Получающая сторона будет раскрывать Конфиденциальную информацию 
Раскрывающей стороны только своим сотрудникам или подрядчикам, которым она необходима для целей исполнения 
настоящего Соглашения и которые несут не менее строгие обязательства по соблюдению конфиденциальности, чем указано в 
данном разделе 10. Получающая сторона будет защищать Конфиденциальную информацию Раскрывающей стороны от 
неправомочного использования, доступа и разглашения посредством принятия таких же мер, какие используются Получающей 
стороной для защиты собственной конфиденциальной или частной информации аналогичного характера, но в объеме, который 
не меньше обоснованно необходимого. 

10.2. Исключения. Обязательства Получающей стороны в соответствии с разделом 10.1 в отношении любой Конфиденциальной 
информации Раскрывающей стороны прекращаются, если Получающая сторона может продемонстрировать, что информация: 
(a) уже была правомерно получена Получающей стороной без обязательств конфиденциальности на момент ее раскрытия 
Разглашающей стороной; (b) была раскрыта Получающей стороне третьей стороной, у которой есть право на такое раскрытие 
без каких-либо ограничений в отношении конфиденциальности; (c) является или стала общедоступной не по вине Получающей 
стороны; или (d) стала известна Получающей стороне в результате ее собственной работы без доступа к Конфиденциальной 
информации Раскрывающей стороны или ее использования. Кроме того, Получающая сторона вправе раскрывать 
Конфиденциальную информацию в том объеме, в котором такое раскрытие требуется в соответствии с законом, решением суда 
или аналогичного правового или административного органа компетентной юрисдикции при условии, что Получающая сторона 
своевременно в письменной форме уведомит Разглашающую сторону о требуемом раскрытии и по запросу и за счет 
Разглашающей стороны примет все законные меры, чтобы оспорить или ограничить объем информации, которую требуется 
раскрыть. 

10.3. Средство правовой защиты в виде судебного запрета. Ничего в настоящем Соглашении не ограничивает возможности другой 
стороны добиваться судебной защиты по праву справедливости. 

11. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ, ОПЕРАЦИИ И ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. Мы собираем вашу контактную информацию и 
информацию о вашей покупке, чтобы управлять вашей учетной записью и исполнять ваши Заказы. Кроме того, мы обрабатываем 
(а) информацию, необходимую для обеспечения поставки Программного обеспечения, включая проверку соблюдения условий 
настоящего Соглашения, выставления счетов и предоставления Услуг поддержки, а также (b) данные о конфигурации, 
производительности и использовании Программного обеспечения в целях улучшения продуктов и услуг VMware, повышения 
удовлетворенности пользователей и в других аналитических целях, указанных в Руководстве по продукту. Если какие-либо из 
этих данных включают информацию, идентифицирующую личность, мы будем обрабатывать эту информацию в соответствии с 
Уведомлением о конфиденциальности при использовании продуктов и услуг VMware, доступным по адресу 
https://www.vmware.com/help/privacy.html. 

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

12.1. Передача и уступка. За исключением случаев, когда передача не может быть юридически ограничена, и случаев, 
предусмотренных в нашей политике передачи и уступки (всегда в соответствии с процедурой, изложенной на странице 
www.vmware.com/support/policies/licensingpolicies.html), вы не можете уступать настоящее Соглашение, любой Заказ, любое 
право или обязанность по настоящему Соглашению, а также делегировать любое исполнение настоящего Соглашения без 
нашего предварительного письменного согласия, в предоставлении которого не может быть необоснованно отказано, а также 
предоставление которого не может быть поставлено под условия или задержано. Любая другая попытка уступки или передачи 
будет считаться недействительной. Мы вправе привлекать свои Аффилированные компании или других поставщиков для 
предоставления вам услуг при условии, что ответственность за такое предоставление услуг несем мы. 

12.2. Уведомления. Любое наше уведомление для вас по настоящему Соглашению будет направлено: (а) по электронной почте на 
адрес, связанный с вашей учетной записью, если вы выбрали этот метод получения уведомлений; или (b) посредством 
публикации на портале клиентов VMware. Все правовые уведомления и другую корреспонденцию следует направлять по адресу: 
VMware, Inc., 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304, USA с пометкой Attention: Legal Department. 

12.3. Отказ. Отказ от права требования устранить нарушение положения настоящего Соглашения не является отказом от права 
требования устранить это нарушение в будущем или отказом от права требования устранить другое нарушение. 

12.4. Независимость положений. Если какая-либо часть настоящего Соглашения будет признана недействительной или не имеющей 
исковой силы, все остальные положения останутся в силе в том объеме, который необходим для реализации намерений сторон. 

12.5. Соблюдение законодательства. Каждая из сторон должна соблюдать все требования законодательства, применимого к 
действиям, которые предусмотрены настоящим Соглашением. 

12.6. Экспортный контроль и государственное регулирование. Вы признаете, что Программное обеспечение предоставляется в 
соответствии с Правилами экспортного управления США и может регулироваться действующим на соответствующей территории 
законодательством по экспортному контролю, а также что действия, противоречащие применимому законодательству по 
экспортному контролю, запрещены. Вы предоставляете заверения в отношении следующего: (1) Вы не являетесь и не 
действуете от имени (a) какого-либо лица, которое является гражданином, представителем национальности или жителем, или 

https://www.vmware.com/help/privacy.html
http://www.vmware.com/support/policies/licensingpolicies.html
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контролируется правительством какой-либо страны, экспортные сделки с которой запрещены Соединенными Штатами; или (b) 
какого-либо лица (или компании), которое включено в список граждан особых категорий и запрещенных лиц, составленный 
Министерством финансов США, или в список исключенных физических и юридических лиц, составленный Министерством 
торговли США; а также (2) Вы не допустите, чтобы Программное обеспечение использовалось в каких-либо запрещенных 
законом целях, в том числе для каких-либо запретных разработок, проектирования, изготовления или производства ракетного, 
ядерного, химического или биологического оружия. В соответствии с разделом 227.7202 Приложения к Руководству МО по 
федеральным закупкам (DFARS) и разделом 12.212(b) Руководства МО по федеральным закупкам (FAR) Программное 
обеспечение и Документация считаются соответственно «коммерческим программным обеспечением компьютера» и 
«документацией к коммерческому программному обеспечению компьютера». Любое использование, изменение, воспроизведение, 
выпуск, применение, отображение или разглашение Программного обеспечения и Документации правительством США или в его 
интересах регулируется исключительно условиями настоящего Соглашения. 

12.7. Структура Соглашения. В настоящем Соглашении заголовки разделов используются исключительно для удобства и не влияют 
на толкование его условий. Употребляемое в настоящем Соглашении словосочетание «включая» следует понимать как «включая, 
кроме прочего». 

12.8. Язык. Настоящее Соглашение составлено на английском языке, и в случае противоречий с версией, переведенной на другой 
язык, версия на английском языке имеет приоритет. 

12.9. Регулирующее право. Если ваш адрес выставления счета находится в Соединенных Штатах, то настоящее Соглашение 
регулируется законами штата Калифорния и федеральными законами Соединенных Штатов. Если ваш адрес выставления счета 
находится за пределами Соединенных Штатов, то настоящее Соглашение регулируется законами Ирландии. Нормы 
коллизионного права прямо отклоняются. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров не применяется.  

12.10. Права третьих сторон. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением, положения настоящего Соглашения не 
создают никаких прав для лиц, которые не являются его сторонами, и никакие лица, которые не являются сторонами настоящего 
Соглашения, не могут принудительно применять условия настоящего Соглашения или ссылаться на содержащиеся в нем 
исключения или ограничения.  

12.11. Порядок старшинства. В случае противоречия или несоответствия между Руководством по продукту, настоящим Соглашением 
и Заказом применяется следующая убывающая последовательность приоритетов, если иное не указано в корпоративном 
лицензионном соглашении: (a) Руководство по продукту, (b) настоящее Соглашение и (c) Заказ. Настоящее Соглашение 
заменяет собой любые противоречащие или дополнительные положения и условия любого заказа на покупку, подтверждения 
или другого документа, выпущенного вами в отношении Программного обеспечения. 

12.12. Цельность Соглашения. Настоящее Соглашение вместе со всеми принятыми Заказами и Руководством по продукту 
представляет собой полный объем договоренностей между сторонами в отношении предмета настоящего Соглашения и 
заменяет собой все письменные и устные обсуждения, заверения, предложения, обязательства, договоренности и соглашения, 
которые до настоящего момента имели место между сторонами в отношении предмета настоящего Соглашения. Поправки в 
настоящее Соглашение могут вноситься только в письменном виде и должны содержать подписи представителей обеих сторон. 

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ. 

13.1. «Аффилированная компания» при упоминании в связи с какой-либо из сторон означает компанию, которая в указанный момент 
прямо или косвенно контролирует эту сторону, контролируется ею или находится с ней под общим контролем, при этом 
«контроль» означает владение компанией, право голоса или другую степень участия такого уровня, предполагающую владение 
не менее чем пятьюдесятью процентами (50%) от общего количества выпущенных в обращение акций соответствующей 
компании. 

13.2. «Конфиденциальная информация» означает информацию или материалы, которые предоставляются одной стороной 
(«Разглашающая сторона») другой стороне («Получающая сторона») на материальном носителе с пометкой 
«Конфиденциально» или другой пометкой такого характера, либо информацию, которую разумный человек посчитал бы или 
должен был бы посчитать конфиденциальной. Указанная далее информация считается нашей Конфиденциальной информацией 
вне зависимости от того, сопровождается ли она соответствующей пометкой или определением: (a) Лицензионные ключи; 
(b) информация в отношении нашей ценовой политики, планы разработки продуктов и стратегические маркетинговые планы; а 
также (c) материалы, имеющие отношение к Программному обеспечению, доступ к которым ограничен. 

13.3. «Поставка» означает либо поставку на физическом носителе (если применимо), либо дату уведомления вас о доступности 
электронной загрузки.  

13.4. «Документация» означает документы, которые мы обычно предоставляем вместе с Программным обеспечением, изменяемые 
нами время от времени, которые могут включать в себя руководства конечного пользователя, инструкции по эксплуатации, 
руководства по установке, информацию о версии и файлы интерактивной справки по использованию Программного обеспечения. 

13.5. «Гостевые операционные системы» означает экземпляры сторонних операционных систем, лицензируемые вами, 
установленные на Виртуальной машине и использующие Программное обеспечение в своей работе. 
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13.6. «Претензия о нарушении права» означает претензию, заявленную третьей стороной, в отношении того, что Программное 
обеспечение нарушает какой-либо патент, торговый знак или авторское право этой третьей стороны либо содержит 
неправомерно присвоенную коммерческую тайну (но только в том объеме, в котором данное неправомерное присвоение не 
является результатом ваших действий) согласно законам (a) США, (b) Канады, (c) Европейской экономической зоны, 
(d) Соединенного Королевства, (e) Австралии; (f) Новой Зеландии, (g) Японии или (h) Китайской Народной Республики в тех 
случаях, когда эти страны являются частью Территории Лицензии. 

13.7. «Права на интеллектуальную собственность» означает все всемирные права на объекты интеллектуальной собственности, 
включая авторские права, торговые знаки, знаки обслуживания, коммерческие тайны, секреты производства, изобретения, 
патенты, заявки на патенты, моральные права и все остальные права собственности, как зарегистрированные, так и 
незарегистрированные. 

13.8. «Лицензия» означает лицензию, предоставляемую в соответствии с положениями раздела 1.1 (Предоставление общей 
Лицензии).  

13.9. «Лицензионный ключ» означает серийный номер, с помощью которого можно активировать Программное обеспечение. 

13.10. «Период действия Лицензии» означает указанный в Заказе период времени, в течение которого действует Лицензия. 

13.11. «Программное обеспечение с открытым исходным кодом»  означает встроенные в настоящее Программное обеспечение 
программные компоненты, предоставляемые по условиям отдельной лицензии, которые можно найти либо в файле 
open_source_licenses.txt (или подобном файле), поставляемом с Программным обеспечением, либо на странице 
www.vmware.com/download/open_source.html.  

13.12. «Заказ» означает заказ на покупку, корпоративное лицензионное соглашение или другой документ заказа Программного 
обеспечения, регулируемого настоящим Соглашением, который вы выдали нам или партнеру VMware, и который мы приняли в 
соответствии с разделом 3 (Заказ). 

13.13. «Бессрочная лицензия» означает Лицензию на Программное обеспечение с неограниченным периодом действия. 

13.14. «Руководство по продукту» означает текущую на момент оформления Заказа версию Руководства по продукту VMware, 
которое можно найти по ссылкам на станице www.vmware.com/download/eula. 

13.15. «Условия предоставления Услуг поддержки» означает наши текущие политики поддержки, копии которых опубликованы на 
странице www.vmware.com/support/policies. 

13.16. «Программное обеспечение» означает компьютерные программы VMware, перечисленные в нашем коммерческом прайс-листе, 
на которые вы получаете лицензию в рамках Заказа, вместе с любым связанным программным кодом, который мы 
предоставляем в соответствии с договором на поддержку и услугу по подписке и который не является предметом отдельного 
лицензионного соглашения. 

13.17. «Программное обеспечение по подписке» означает Программное обеспечение, лицензируемое на определенный период 
(«Период подписки»).  

13.18. « Территория» означает страну или страны, в которых вам был выставлен счет, если иное не указано в Руководстве по продукту. 
Если Территория для вашего Программного обеспечения включает какие-либо государства-члены Европейской экономической 
зоны или Соединенное Королевство, вы можете проводить развертывание этого Программного обеспечения на всей территории 
Европейской экономической зоны и Соединенного Королевства. 

13.19. «Независимый агент» означает третью сторону, предоставляющую вам услуги в области информационных технологий в рамках 
заключенного с вами договора. 

13.20. « Конечный пользователь из федерального правительства США» означает любой из следующих органов или учреждений 
федерального правительства США: (a) исполнительные департаменты согласно определению, данному в параграфе 101 
титула 5 Свода законов США; (b) военные департаменты согласно определению, данному в параграфе 102 титула 5 Свода 
законов США; (c) правительственные корпорации согласно определению, данному в параграфе 103 титула 5 Свода законов 
США;(d) независимые учреждения согласно определению, данному в параграфе 104 титула 5 Свода законов США; и (e) любое 
учреждение законодательной или судебной ветви власти Федерального правительства США (кроме Сената, Палаты 
представителей, Архитектора Капитолия и любой деятельности под руководством Архитектора). 

13.21. «Пользователь» означает сотрудника, подрядчика или Независимого агента, которому вы предоставили разрешение на 
использование Программного обеспечения в соответствии с настоящим Соглашением. 

13.22. «Виртуальная машина» означает контейнер программного обеспечения, способный использовать собственную операционную 
систему и исполнять приложения как обычный компьютер. 
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13.23. « VMware» , «мы» и «нас» означает либо VMware, Inc., корпорацию, зарегистрированную в штате Делавэр, если адрес 
выставления счета по вашему Заказу находится в Соединенных Штатах, либо VMware International Unlimited Company, компанию, 
зарегистрированную и существующую по законам Ирландии, если адрес выставления счета по вашему Заказу находится за 
пределами Соединенных Штатов. 

13.24. «Вы» означает вас лично или юридическое лицо, которое вы представляете. Если вы заключаете Соглашение для юридического 
лица, вы заверяете, что имеете полномочие связывать это юридическое лицо обязательствами. 

 


