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Введение 

Сведения о данном документе 
В Правах на использование, предоставляемых поставщику услуг (SPUR), указаны сведения о Продуктах Microsoft, доступных согласно 
Лицензионному соглашению поставщика услуг Microsoft (SPLA), и о том, как можно использовать эти Продукты. 
 

Продукты, перечисленные в SPUR, доступны на дату, указанную на Титульной странице SPUR. Предыдущие версии документа SPUR 
доступны по ссылке http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=690213. Сведения о более не предоставляемых продуктах и службах Microsoft 
доступны по ссылке http://www.microsoftvolumelicensing.com. Чтобы найти необходимую версию, Клиент может обратиться к торговому 
посреднику или менеджеру по работе с клиентами Microsoft. 
 

Содержимое данного документа 
SPUR включает следующие разделы. 

• Введение: в этом разделе содержится список последних изменений. 
• Условия лицензии: в этом разделе содержится список Универсальных условий лицензирования и Условия модели 

лицензирования, применимые к Продуктам. 
• Записи продуктов: в этом разделе содержится список всех Продуктов из SPLA, доступных на дату, указанную на Титульной 

странице SPUR. 
• Глоссарий: в этом разделе определены атрибуты и другие термины, употребляемые с заглавной буквы, используемые в SPUR. 
• Указатель: в этом разделе перечислены все Продукты, упоминаемые в SPUR, и их расположения. 

 

 Запись продукта 
Каждая Запись продукта содержит список Продуктов, доступных согласно SPLA, таблицу атрибутов и Условия лицензии для конкретного 
продукта. В таблице атрибутов определяет общее право на использование информации для каждого Продукта; например, дату, когда 
Продукт был впервые доступен, входит ли в состав Продукта какое-либо Дополнительное программное обеспечение, существуют ли 
какие-либо дополнительные условия для и использования Продукта, а также Условия лицензии для каждого Продукта, включая 
Универсальные условия лицензирования и применимые Модели лицензирования. 
 
 
 

Дата доступности: июнь 2014 г. Условия лицензии: Универсальная; «на ядро» Условия лицензии для конкретного продукта: 
Выпуски Standard и Branch 

Предыдущая версия: BizTalk Server 2013 Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: неприменимо 

Дополнительное программное обеспечение: 
все выпуски 

Клиентское ПО: Все выпуски (в том числе 
Дополнительное программное обеспечение) 

Право на пакет сбора данных: неприменимо 

Аварийное восстановление: все выпуски Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: Приложения Office 
Web Apps; Компоненты программного 
обеспечения 

Перемещение лицензий: да Уведомления: неприменимо 

 
 

Пояснения и сводка изменений в данном Документе 
Ниже приведены недавние добавления, удаления и другие изменения в SPUR. Здесь также представлены пояснения в отношении 
политики Microsoft, содержащие ответы на распространенные вопросы клиентов. 
 

Добавленные положения Исключенные положения 

Azure DevOps Server 2020 (SAL) Azure DevOps Server 2019 (SAL) 
Azure DevOps Server 2020 Basic (SAL) Azure DevOps Server 2019 Basic (SAL) 

 

Оглавление / Общие условия / Указатель

Если ячейка окрашена в серый цвет, 

атрибут не применяется к Продуктам  
При наведении курсора на синий текст 

отображаются дополнительные сведения 

Условия лицензии для конкретного продукта: Указывает 
Условия для конкретных продуктов, которые регулируют 
развертывание и использование Продукта. 

Синий подчеркнутый текст — это гиперссылка 

на источник дополнительной информации 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=690213
http://www.microsoftvolumelicensing.com/
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Условия лицензии 

К условиям лицензии, применяемым к использованию каждого лицензированного Продукта, относятся Универсальные условия 
лицензирования, применимые Условия модели лицензирования и Условия лицензии для конкретного продукта в Записи продукта. 
 

Универсальные условия лицензирования 
Настоящие условия лицензирования распространяются на использование Клиентом всех программных продуктов Microsoft в соответствии 
с документом SPLA Клиента. 
 
1. Определения 
Термины используемые, но не определенные в данном документе, имеют значение, присвоенное им в документе SPLA Клиента. 
 
2. Права клиента на использование 
Если Клиент выполняет все условия настоящего документа SPLA, в том числе SPUR, Клиент может использовать программное обеспечение 
в соответствии с прямым разрешением, предоставленным в SPUR. Клиент должен иметь Лицензию на каждый Продукт и на каждую 
отдельно лицензируемую функциональную возможность, используемую на устройстве или используемую пользователем. 
 
3. Права на использование других версий 
Для любой разрешенной копии или Экземпляра Клиент может создавать, хранить, запускать или получать доступ к копии или Экземпляру 
предыдущей версии, разрешенной версии на другом языке или версии на другой доступной платформе (например, 32-разрядной или 64-
разрядной). Применяются права на использование лицензированной версии. Лицензии для предыдущих версий и выпусков не 
удовлетворяют требованиям лицензирования для Продукта. 
 
4. Применимые права на использование 
Условия лицензии в SPUR, применимые на момент первого предоставления Клиентом Программных услуг с версией Продукта, действуют 
в течение срока действия SPLA Клиента при соблюдении следующих условий: (1) если корпорация Microsoft представляет новую версию 
Продукта и Клиент начинает ее использовать, то Клиент должен действовать в соответствии с Условиями лицензии для новой версии; и (2) 
если Клиент предоставляет Программные услуги с более ранней версией Продукта (далее – «Переход на использование более ранней 
версии») и Переход на использование более ранней версии содержит компоненты, которые не являются частью версии Продукта, 
определенной в применимых правах на использование Продукта, к этим компонентам применяются указанные в SPUR Условия лицензии, 
специфичные для этих компонентов, которые в последний раз ассоциировались с Переходом на использование более ранней версии. 
 
5. Права на аварийное восстановление 
Для каждого Экземпляра соответствующего серверного программного обеспечения, лицензированного по модели «На процессор», «На 
ядро» (для приложений), «На ядро» (для операционных систем) или «На ядро» (для систем управления) и эксплуатируемого Клиентом в 
Физической операционной среде или Виртуальной операционной среде на Лицензированном сервере, Клиент может временно запустить 
резервный Экземпляр в Физической операционной среде или Виртуальной операционной среде на Сервере, предназначенном для 
аварийного восстановления. Использование Клиентом программного обеспечения на сервере, предназначенном для аварийного 
восстановления, регулируется условиями лицензии для данного программного обеспечения, а также следующими ограничениями. 
 

5.1 Разрешенные периоды использования 
Сервер, предназначенный для аварийного восстановления, может использоваться только в течение следующих исключительных 
периодов: 

• в краткие периоды тестирования аварийного восстановления в течение одной недели каждые 90 дней; 

• во время катастрофы, пока рабочий сервер восстанавливается; 

• в краткие периоды до и после катастрофы для передачи данных между основным рабочим сервером и сервером, 
предназначенным для аварийного восстановления. 
 

5.2 Условия использования 
Для использования программного обеспечения в рамках реализации прав на аварийное восстановление Клиентом должны быть 
выполнены следующие требования. 

• Сервер, предназначенный для аварийного восстановления, не должен использоваться в каких-либо других случаях, кроме 
указанных выше. 

• Сервер, предназначенный для аварийного восстановления, не должен находиться в том же кластере, что и рабочий сервер. 

• Использование программного обеспечения на сервере, предназначенном для аварийного восстановления, должно 
соответствовать условиям лицензии на данное программное обеспечение. 

• После завершения процесса аварийного восстановления и возвращения рабочего сервера в строй сервер, предназначенный для 
аварийного восстановления, не должен использоваться в каких-либо других случаях, кроме указанных здесь. 
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5.3 Использование Windows Server 
Для сервера, предназначенного для аварийного восстановления, не требуется Лицензия на использование Windows Server, если 
выполнены следующие условия. 

• Роль Hyper-V в среде Windows Server используется для репликации Виртуальной операционной среды с рабочего сервера в 
основном расположении на сервер, предназначенный для аварийного восстановления. 

• Сервер, предназначенный для аварийного восстановления, используется только в следующих целях: 
o запуск программного обеспечения виртуализации устройств, например Hyper-V;  
o обеспечение служб виртуализации устройств;  
o запуск программ-агентов для управления программным обеспечением виртуализации устройств;  
o обеспечение конечного пункта репликации; 
o получение реплицированных Виртуальных операционных сред, тестирование отработки отказа и ожидание отработки 

отказа Виртуальной операционной среды, а также 
o осуществление рабочих нагрузок аварийного восстановления, как описано выше. 

 
6. Программное обеспечение третьих лиц 
Программное обеспечение может содержать защищаемые программы или компоненты третьих лиц, лицензируемые в соответствии с 
отдельными условиями, предоставляемыми Клиенту во время установки или в файле с названием «ThirdPartyNotices», сопровождающем 
программное обеспечение. Программное обеспечение также может содержать программы с открытым исходным кодом третьих лиц, 
которые Microsoft, а не третье лицо, предоставляет Клиенту по условиям лицензии Microsoft. 
 
7. Код предварительной версии, обновления и дополнения, дополнительная функциональность 
Microsoft может предлагать обновления или дополнения для Продуктов. Клиент может использовать обновления или дополнения для 
Продуктов, код предварительной версии, дополнительную функциональность и дополнительные необязательные службы для Продуктов, 
которые регулируются сопровождающими их конкретными условиями (если таковые имеются). Для некоторых Продуктов требуются 
автоматические обновления, как описано в Условиях лицензии для конкретного продукта. 
 
8. Ограничения 
Клиент не имеет права (и ему для этого не предоставляется лицензия) предоставлять программное обеспечение в аренду, обходить 
технические ограничения в Продуктах или ограничения в документации Продукта, а также разделять программное обеспечение на 
компоненты для использования в нескольких Операционных средах по одной Лицензии или Лицензированному серверу (даже если 
Операционных средах находятся на одном и том же физическом устройстве), если это явно не разрешено Microsoft. Права доступа к 
программному обеспечению на любом устройстве не предоставляют Клиенту права на реализацию патентов или другой интеллектуальной 
собственности Microsoft в самом устройстве или в каком-либо другом программном обеспечении и устройствах. 
 
9. Назначение и переназначение Лицензии 
Прежде чем Клиент сможет использовать программное обеспечение согласно Лицензии, он должен назначить Лицензию устройству или 
пользователю соответственно. Клиент может передавать Лицензию другому устройству или пользователю, но не в течение одного 
календарного месяца, за исключением случаев, если передача прав происходит из-за того, что (i) оборудование полностью вышло из 
строя, или с целью (ii) временного перераспределения SAL для возмещения отсутствия пользователя или недоступности неисправного 
устройства. Клиент обязан удалить программное обеспечение и запретить к нему доступ с предыдущего устройства или для предыдущего 
пользователя.  
 
10. Технические средства 
Для установки или использования некоторых Продуктов, защищенных техническими средствами, требуется активация или проверка, а 
также ключ продукта. 
 

10.1 Активация и проверка 
Успешная активация или проверка подтверждает, что программный Продукт правильно установлен, ключ продукта не украден, а в 
функции проверки, лицензирования или активации программного обеспечения не были внесены изменения. Если не произвести 
активацию, право Клиента на использование программного обеспечения будет ограничено временем, указанным для программного 
Продукта. После неуспешной попытки активации Клиент лишается права использовать программное обеспечение. На каждом 
устройстве, не прошедшем активацию через службу управления ключами (KMS), должен использоваться ключ многократной 
активации (MAK). Клиенту запрещается обходить активацию или проверку. 
 
10.2 Ключи продуктов 
Назначенный ключ продукта необходим для лицензированного использования программного обеспечения. Все ключи продуктов 
являются конфиденциальной информацией Microsoft. Невзирая на любые положения об обратном в заключенном Клиентом 
соглашении о корпоративном лицензировании, Клиент не имеет права передавать ключи продуктов третьим лицам. Клиенту не 
разрешается предоставлять открытый доступ к своим компьютерам KMS через неконтролируемую сеть. В случае неавторизованного 
использования или передачи ключей продуктов или ключей KMS Microsoft может запретить дальнейшие активации, деактивировать 
или заблокировать активацию и проверку ключей, а также принять другие целесообразные меры. 
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11. Уведомления 
В каждой Записи продукта, где это указано, применяются следующие положения: 
 

11.1 Интернет-возможности  
Программные Продукты могут содержать функции, которые подключаются к сети Интернет и передают по ней информацию, без 
дополнительного уведомления Клиента, систем корпорации Microsoft и ее Аффилированных лиц и поставщиков услуг. Принципы 
использования такой информации описаны в заявлении о конфиденциальности, доступном в каждом программном Продукте. 

 
11.2 Карты Bing 
Продукт включает использование Карт Bing. Любое содержимое, предоставляемое посредством Карт Bing, включая геокоды, может 
использоваться только внутри продукта, через который оно предоставляется. Использование Клиентом Карт Bing регулируется 
Условиями использования Карт Bing для конечных пользователей, которые доступны по адресу 
http://go.microsoft.com/?linkid=9710837, и Заявлением о конфиденциальности для Карт Bing, которое доступно по адресу 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. 
 
11.3 Стандарт H.264/AVC для кодирования видео, стандарт VC-1 для кодирования видео, стандарт MPEG-4 часть 2 для кодирования 
видео 
Это программное обеспечение может включать технологию сжатия видео H.264/AVC, VC-1 и MPEG-4 часть 2. Компания MPEG LA, L.L.C. 
требует включения следующего уведомления: ЭТОТ ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ В СОСТАВЕ ПОРТФЕЛЯ ПАТЕНТНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ НА 
ТЕХНОЛОГИЮ AVC, VC-1, MPEG-4 ЧАСТЬ 2 ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ В СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЯХ: (i) ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУПОМЯНУТЫМИ СТАНДАРТАМИ 
(«СТАНДАРТАМИ ВИДЕО») И (ИЛИ) (ii) ДЛЯ ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В ФОРМАТЕ AVC, VC-1, MPEG-4 ЧАСТЬ 2, ЗАКОДИРОВАННОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ХОДЕ ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И (ИЛИ) ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО 
ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТАВКУ ТАКОГО ВИДЕО. ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА В КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ЦЕЛЯХ НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У КОМПАНИИ MPEG LA, L.L.C. См. 
www.mpegla.com. Уточняем, что вышеизложенное уведомление не ограничивает и не запрещает использование программного 
обеспечения для внутренних стандартных деловых операций, не включающих (i) повторное распространение программного 
обеспечения третьим лицам, а также (ii) создание содержимого с использованием технологий, совместимых с ВИДЕОСТАНДАРТАМИ, 
для распространения третьим лицам. 
 
11.4 Защита от вредоносного ПО 
Microsoft заботится о защите устройств клиентов от вредоносного ПО. Данное программное обеспечение включит защиту от 
вредоносного ПО, если иной защиты не установлено или срок ее действия истек. Для этого иное программное обеспечение, 
защищающее от вредоносного ПО, будет отключено или может потребоваться его удаление. 

 
12. Компоненты шрифтов, изображения и звуки 
При запуске программного обеспечения Клиент может использовать значки, изображения, звуки и мультимедиа, предоставляемые 
программным обеспечением, только из Лицензированного устройства и может применять шрифты, предоставляемые или 
устанавливаемые с этим программным обеспечением для отображения или печати содержимого. Клиент может встраивать шрифты в 
содержимое только с учетом ограничений по встраиванию шрифтов и временно загружать их на принтер или другое устройство вывода 
для печати содержимого. 
 
13. Включенные технологии 
Продукты могут содержать другие компоненты технологии Microsoft, регулируемые собственными условиями лицензии, как указано в 
Записи продукта. Если отдельные условия для таких компонентов не указаны в Условиях лицензии для конкретного продукта, они могут 
находиться в отдельной папке в каталоге установки Продукта или быть доступны через унифицированный установщик Продукта. 
 
14. Измерение производительности 
Чтобы раскрыть результаты любого теста производительности Серверного продукта третьим лицам, Клиенту необходимо получить 
предварительное письменное согласие Microsoft. Это условие не распространяется на .NET Framework. 
 
15. Службы Software Plus 
Microsoft может предоставлять услуги вместе с Продуктами посредством функций программного обеспечения, которые подключаются к 
компьютерным системам Microsoft или поставщика услуг через Интернет. Корпорация Microsoft имеет право в любое время изменить или 
прекратить работу этих служб. Клиент не имеет права использовать эти службы способом, который может нанести им вред или затруднить 
их использование другими лицами. Клиент не может использовать службы для любых попыток получения несанкционированного доступа 
к любым службам, данным, учетным записям или сетям. 
 

http://go.microsoft.com/?linkid=9710837
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686
http://www.mpegla.com/
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16. Веб-сайты третьих лиц 
При использовании Продуктов Клиент и его клиенты могут переходить на веб-сайты третьих лиц. Microsoft не контролирует веб-сайты 
третьих лиц. Microsoft не несет ответственности за содержимое веб-сайтов третьих лиц, любые ссылки, содержащиеся на этих сайтах, а 
также любые изменения на них. Microsoft предоставляет ссылки на веб-сайты третьих лиц исключительно для удобства. Включение любых 
ссылок не должно трактоваться как поддержка корпорацией Microsoft соответствующих веб-сайтов третьих лиц. 
 
17. Мультиплексирование 
Мультиплексирование или регулирование количества запросов для уменьшения числа прямых подключений к программному 
обеспечению не уменьшает требуемое количество Лицензий. 
 

18. Создание и хранение экземпляров на серверах или носителях 
Для любой Лицензии, приобретаемой Клиентом, Клиент может создать и хранить Экземпляр соответствующего программного 
обеспечения исключительно для осуществления своих прав на использование Запущенного экземпляра программного обеспечения 
соответственно Лицензии, как разрешено данным документом. 
 
19. Вторично распространяемый код 
Программное обеспечение может включать код, который Клиенту разрешено распространять в разрабатываемых им программам, при 
условии выполнения приведенных ниже условий. Применительно к данному подразделу понятие «Клиент» также относится к Конечным 
пользователям Клиента. 
 

19.1 Право на использование и распространение 
Код и текстовые файлы, перечисленные ниже, представляют собой «вторично распространяемый код».  

• Файлы REDIST.TXT. Клиент может копировать и распространять код, содержащийся в файлах REDIST.TXT и OTHER-DIST.TXT, а 
также код, помеченный как «Библиотеки Silverlight», «Библиотеки клиента» Silverlight и «Библиотеки сервера» Silverlight, в 
виде объектного кода. 

• Пример кода, шаблоны и стили. Клиент имеет право копировать, изменять и распространять код, помеченный как 
«пример», «шаблон», «простые стили» и «эскизные стили», в виде исходного и объектного кода. 

• Распространение третьими лицами. Клиент может разрешить дистрибьюторам своих программ копировать и 
распространять вторично распространяемый код в составе этих программ. 

• Библиотека изображений. Клиент имеет право копировать и распространять обычные, графические и анимированные 
изображения из Библиотеки изображений в соответствии с документацией, касающейся программного обеспечения. 

 
19.2 Условия распространения 
Распространяя любой Вторично распространяемый код, Клиент должен соблюдать следующие требования: 

• распространять его только вместе с программами Клиента при условии, что программы Клиента существенно расширяют 
основные функциональные возможности Распространяемого кода; 

• потребовать от дистрибьюторов и внешних пользователей согласия на условия, которые будут защищать Распространяемый 
код в той же степени, в какой он защищен соглашением о корпоративном лицензировании Клиента, включая Права на 
использование, предоставляемые поставщику услуг;  

• освободить от ответственности, защитить и оградить Microsoft от любых претензий и исков, связанных с использованием и 
распространением программ Клиента, включая расходы на оплату услуг адвокатов, за исключением случаев, когда иск 
касается исключительно Распространяемого кода, включенного в программы Клиента. 

 
19.3 Ограничения на распространение 
Клиент не имеет права: 

• менять любые уведомления об авторских правах, товарные знаки или уведомления о патентных правах во Вторично 
распространяемом коде;  

• использовать товарные знаки Microsoft в названии программ Клиента или использовать их способом, предполагающим, что 
программы Клиента предоставляются корпорацией Microsoft или рекомендуются ей;  

• распространять Вторично распространяемый код с помощью вредоносных или вводящих в заблуждение программ либо 
незаконным способом; 

• изменять или распространять исходный код любого Вторично распространяемого кода таким образом, что любая его часть 
подпадет под действие исключенной лицензии. Исключенная лицензия — это любая лицензия, согласно которой 
использование, изменение или распространение кода возможно только при условии, что код раскрывается и 
распространяется в виде исходного кода или другие лица имеют право его изменять. 

Оглавление / Общие условия / Указатель 
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Условия модели лицензирования 
Модель лицензирования для каждого Продукта указана в Записи продукта. Условия модели лицензирования применяются ко всем 
программным Продуктам, лицензированным в соответствии с данной Моделью лицензирования, как указано в Записи продукта и в 
соответствии с любыми исключениями и другими условиями, указанными в Условиях лицензии для конкретного продукта. 
 

«На ядро» (для приложений) 
Для Продуктов с моделью лицензирования «На ядро» (для приложений) Клиент может выбрать лицензирование по Физическому ядру на 
Сервере или лицензирование по отдельным Виртуальным операционным средам. Условия каждой модели лицензирования изложены 
ниже. 
 
Серверные лицензии («на ядро») — лицензирование по физическим ядрам на сервере 

1. Клиент может использовать серверное программное обеспечение на Лицензированном сервере, если он приобрел необходимое 
число Лицензий в соответствии с изложенными ниже условиями. 

2. Необходимое количество Лицензий равно числу Физических ядер на соответствующем Лицензированном сервере, но не менее 
четырех Лицензий «На ядро» на каждый Физический процессор. 

3. В случае корпоративных версий Клиент может использовать любое количество Запущенных экземпляров серверного 
программного обеспечения на Лицензированном сервере в Физической операционной среде и (или) любом количестве 
Виртуальных операционных сред. 

4. В случае других версий Клиент может использовать любое количество Запущенных экземпляров серверного программного 
обеспечения только в Физической операционной среде на Лицензированном сервере. 

  
Серверные лицензии (на ядро) – Лицензирование по отдельным виртуальным операционным средам 

1. Клиент может использовать любое количество Запущенных экземпляров серверного программного обеспечения в любой 
Виртуальной операционной среде на Лицензированном сервере, при условии, что он приобретет достаточно Лицензий, как 
описано ниже. 

2. Необходимое количество Лицензий равно числу Виртуальных ядер в Виртуальной операционной среде, но не менее четырех 
Лицензий для каждой Виртуальной операционной среды. 

3. Если в какой-либо момент времени какому-либо Виртуальному ядру сопоставлено более одного Аппаратного потока, Клиенту 
потребуется Лицензия для каждого сопоставленного Аппаратного потока.  

 

«На ядро» (для систем управления) 
Серверные лицензии на управление («На ядро») 

1. Клиент может использовать программное обеспечение на любом Сервере, чтобы Управлять операционными средами на 
Лицензированном сервере, при условии что он приобрел достаточное количество Серверных лицензий, как описано ниже. 

2. Необходимое количество Лицензия равно числу Физическое ядро в соответствующей Лицензированном сервере, но не менее 
восьми лицензий на Физический процессор.  

3. Стандартный выпуск 

• Стандартный выпуск позволяет использовать программное обеспечение для Управление до одной Операционная среда на 
Лицензированном сервере. 

• Стандартный выпуск допускает Management Физической операционной среде на Лицензированном сервере (в дополнение к 
одной Виртуальная операционная среда), если Физической операционной среде используется исключительно для 
размещения и Управление Виртуальная операционная среда.  

• Клиент может назначать дополнительные Лицензия выпуска Standard Лицензированном сервере в количестве, равном 
указанному в пункте 2 выше и Управление одну дополнительную Операционная среда на Лицензированном сервере. 

4. Выпуск Datacenter дает право на использование серверного программного обеспечения для Управление с любым числом 
Операционные среды на Лицензированном сервере.  

5. Операционные среды, работающие с операционными системами Сервер, требуют серверную Лицензию на управление. 
6. Клиент может использовать это программное обеспечение для Управление операционными средами под управлением 

исключительно серверных операционных систем. 
 

«На ядро» (ОС) 
Серверные лицензии («на ядро») 

1. Клиент может использовать серверное программное обеспечение на Лицензированном сервере, если он приобрел необходимое 
число Серверных лицензий в соответствии с изложенными ниже условиями. 

2. Необходимое количество Лицензий равно количеству Физических ядер на Лицензированном сервере; при этом требуется не 
менее восьми Лицензий на Физический процессор.  
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3. Стандартный выпуск 

• Лицензия выпуска Standard дает право использовать серверное программное обеспечение в одной Операционной среде на 
Лицензированном сервере. 

• Выпуск Standard позволяет использовать один Запущенный экземпляр серверного программного обеспечения в Физической 
операционной среде на Лицензированном сервере (в дополнение к одной Виртуальной операционной среде), если 
Физическая операционная среда используется исключительно для предоставления удаленного доступа к Виртуальным 
операционным средам и для управления ими.  

• Клиент может назначить дополнительные Лицензии выпуска Standard Лицензированному серверy в количестве, 
установленном в пункте 2 выше, и запускать серверное программное обеспечение в одной дополнительной Операционной 
среде на Лицензированном сервере. 

4. Лицензия выпуска Datacenter дает право использовать серверное программное обеспечение в неограниченном числе 
Операционных сред на Лицензированном сервере.  

 

«На процессор»  
Серверные лицензии («на процессор») 

1. Клиент может использовать серверное программное обеспечение на Лицензированном сервере, как изложено в Условиях 
лицензирования для конкретного продукта, при условии, что он приобрел необходимое количество Лицензия в соответствии с 
изложенными ниже условиями. 

2. Одна Лицензия необходима для каждого Физический процессор в Лицензированном сервере. 
3. Каждая Лицензия позволяет использовать один Запущенный экземпляр серверного программного обеспечения в одной 

Операционная среда. 
 

Лицензии подписчика (SAL) для серверного программного обеспечения 
Лицензия доступа 

1. При условии, что Клиент приобретет одну или несколько SAL для программного обеспечения, Клиент может использовать любое 
количество Запущенных экземпляров серверного программного обеспечения. 

2. Клиент должен приобрести SAL для каждого пользователя или устройства, которым он разрешает доступ к серверному 
программному обеспечению, независимо от фактического осуществления доступа.  

 

Лицензии подписчика (SAL) для серверов управления 
Лицензия доступа 

1. При условии, что Клиент приобретет одну или несколько SAL, Клиент может использовать любое количество Запущенных 
экземпляров программного обеспечения для Управления операционными средами на Лицензированном устройстве или 
устройствах, используемых Лицензированным сервером. 

2. Клиент должен приобрести SAL для каждой OSE или пользователя OSE, используемых Клиентом для управления программным 
обеспечением.  

3. SAL не разрешают управление любой операционной средой, в которой работает серверная операционная система. 
 

Лицензии подписчика (SAL) для приложений для настольных компьютеров 
Лицензия доступа 

1. При условии, что Клиент приобретет одну или несколько SAL, Клиент может использовать любое количество Запущенный 
экземпляр программного обеспечения. 

2. Клиент должен приобрести SAL для каждого пользователя или устройства, которым он разрешает доступ к программному 
обеспечению приложений для настольных компьютеров, независимо от фактического осуществления доступа.  
  

Одновременные подключения по лицензиям SAL «на пользователя» 
Клиент должен приобрести по одной SAL для всех одновременных подключений к Серверу, на котором запущено программное 
обеспечение (включая запущенное одним пользователем на нескольких устройствах).  
 
Использование служб удаленных рабочих столов Windows Server 
Для предоставления Приложения для настольного компьютера (например, Office), которое используется благодаря прямому или 
косвенному доступу к серверному программному обеспечению, на котором размещен графический пользовательский интерфейс, 
например Windows, (с помощью функциональных возможностей служб удаленных рабочих столов Windows Server или другой технологии) 
требуется лицензия SAL для служб удаленных рабочих столов Windows Server.  
 



Права на использование, предоставляемые поставщику услуг по программе корпоративного лицензирования Microsoft (русский, сентябрь 2020 г.) 10 

 

Оглавление → Введение → Условия лицензии → Записи продуктов → Глоссарий → Указатель 
 

Хост/гость 
Для модели лицензирования «хост/гость» необходимы лицензии хоста и гостя, а также SAL для пользователей, получающих доступ к 
определенным функциям программного обеспечения гостя. Лицензии хоста требуются для Хост-структуры Клиента. Лицензии гостя 
требуются для Виртуальной операционной среды гостя Клиента.  
 
Назначение лицензий 
Перед использованием программного обеспечения Хост-структуры клиент должен назначить каждому Серверу в Хост-структуре одну 
лицензию хоста для каждого Физического процессора в Сервере. Каждый Сервер, для которого Клиент назначает необходимое количество 
Лицензий, является «лицензированным хост-сервером».  
 
Использование программного обеспечения 

Программное обеспечение хоста 
Программное обеспечение, которое лицензирует Клиент в рамках лицензий на хост, является «программным обеспечением хоста». 
После того, как Клиент назначит требуемое количество лицензий на хост, он сможет использовать любое количество Экземпляров 
программного обеспечения хоста для развертывания, настройки, управления и работы Хост-структуры. Использование программного 
обеспечения хоста подчиняется ограничениям, предусмотренным разделом «Условия лицензии для конкретного продукта». 
 
Программное обеспечение гостя 
Программное обеспечение, которое Клиент лицензирует в рамках лицензий на гостя, является «программным обеспечением гостя». 
Программное обеспечение гостя состоит из серверного программного обеспечения и дополнительного программного обеспечения. 
Клиент может запускать серверное ПО гостя только в Виртуальной операционной среде, размещенной с использованием 
возможностей виртуализации Hyper-V пакета облачной платформы Microsoft на лицензионном хост-сервере. Для каждой 
приобретенной Клиентом лицензии на программное обеспечение гостя Клиент может запустить один Экземпляр серверного 
программного обеспечения гостя и любое количество Экземпляров дополнительного программного обеспечения. Дополнительное 
программное обеспечение можно запускать в Физической операционной среде и Виртуальной операционной среде на любом 
количестве устройств, и его можно использовать только с серверным программным обеспечением гостя. 

Оглавление / Общие условия / Указатель 
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Записи продуктов 

Advanced Threat Analytics 
Advanced Threat Analytics 2016 Клиентская лицензия SAL 

 

Дата доступности: Август 2015 г. Условия лицензии: Универсальные лицензии; 
лицензии SAL для серверов управления 

Условия лицензии для конкретного продукта: да 

Предыдущая версия: неприменимо Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: Да 

Дополнительное программное обеспечение: 
неприменимо 

Клиентское ПО: неприменимо Право на пакет сбора данных: Да 

Аварийное восстановление: неприменимо Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: Система SQL Server Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: неприменимо 

 
1. Доступ к серверному программному обеспечению  

Лицензия подписчика (SAL) Лицензия SAL на клиентскую операционную 
среду Advanced Threat Analytics 2016 («на 
устройство» или «на пользователя») 

 

 
2. Использование, требующее лицензии SAL 
Лицензии требуются только для Клиентских операционных сред (или OSE под управлением серверной операционной системы и 

используемых как Клиентская операционная среда), которые используются или доступ к которым осуществляется на пользовательских 

устройствах, прошедших проверку подлинности Active Directory под управлением Advanced Threat Analytics. 

3. Ограничения для стран 
Ни Клиент, ни Пользователи не имеют права использовать Advanced Threat Analytics 2016 в Китайской Народной Республике. 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

BizTalk Server 
BizTalk Server 2020 Enterprise (лицензия «на ядро») 
BizTalk Server 2020 Standard (лицензия «на ядро») 

BizTalk Server 2020 Branch (лицензия «на ядро»)

 

Дата доступности: Февраль 2020 г. Условия лицензии: Универсальная; «На ядро» 
(для приложений) 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
Выпуски Standard и Branch 

Предыдущая версия: BizTalk Server 2016 Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: неприменимо 

Дополнительное программное обеспечение: 
все выпуски 

Клиентское ПО: Все выпуски (в том числе 
Дополнительное программное обеспечение) 

Право на пакет сбора данных: неприменимо 

Аварийное восстановление: все выпуски Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: Компоненты 
программного обеспечения Windows 

Перемещение лицензий: да Уведомления: неприменимо 

 
1. Дополнительные условия для BizTalk Server Standard и BizTalk Server Branch 

1.1 Ограничение использования 
Клиенту запрещено использовать серверное программное обеспечение, в том числе Сервер главной копии секрета, на Сервере, 
входящем в сетевой кластер, или в Операционной среде, входящей в сетевой кластер Операционной среде на этом же Сервере. 
 
1.2 Веб-компонент Office 
Клиент может использовать веб-компонент Office только для просмотра и печати копий статических документов, текста и 
изображений, созданных с помощью программного обеспечения. Для копий компонента не требуются отдельные лицензии. 

 
2. Дополнительные условия для BizTalk Server Branch 
Клиент может использовать Запущенный экземпляр программного обеспечения только на Лицензированном сервере в конечной точке 
внутренней сети Клиента (или на границе организации Клиента) для подключения бизнес-событий или транзакций к действиям, 
обрабатываемым в этой конечной точке. Лицензированный сервер не имеет права: 
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• действовать в качестве центрального узла в сетевой модели типа «Звезда»; 

• осуществлять централизацию связи на уровне организации с другими Серверами или устройствами; или 

• автоматизировать бизнес-процессы между подразделениями, дочерними компаниями или филиалами. 
 
3. Лицензионное использование Host Integration Server (HIS) 
Клиент может использовать серверное программное обеспечение HIS и Дополнительное программное обеспечение в соответствии с 

условиями модели лицензирования «На ядро» (для приложений) с помощью лицензий «на ядро» BizTalk Server. Клиент может 

использовать Дополнительное программное обеспечение HIS (например, Клиент HIS) только вместе с лицензионным использованием 

серверного программного обеспечения HIS. Права, относящиеся к этому использованию, определяются выпуском и версией лицензий 

BizTalk Server, которые Клиент назначает Серверу (например, для получения прав на неограниченную визуализацию требуется лицензия 

BizTalk Server Enterprise). Использование серверного программного обеспечения HIS ограничивается развертыванием в филиалах в случае 

использования по лицензии BizTalk Server Branch Edition. 

4. Дополнительное программное обеспечение 

Средства администрирования и мониторинга ADOMD.NET Схемы и шаблоны по BizTalk Server 

Клиент Business Activity Monitoring («BAM») Поставщик оповещений BAM для служб 
уведомлений SQL 

Программные интерфейсы событий BAM, средства 
перехвата и администрирования 

Службы поддержки деловой активности Компонент бизнес-правил Средства разработки 

HTTP-адаптер для приема данных Главный сервер секрета/Единая регистрация в 
системе предприятия 

MQHelper.dll 

Агент MQSeries MSXML SOAP-адаптер для приема данных 

Пакет (пакеты) средств разработки программного 
обеспечения 

SQLXML UDDI 

Адаптеры Windows Communication Foundation Веб-службы адаптера Windows SharePoint Services   

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Core Infrastructure Server (CIS) Suite
Core Infrastructure Server Suite Standard (лицензия «на ядро») Core Infrastructure Server Suite Datacenter (лицензия «на ядро»)
 

Дата доступности: См. дату доступности Продуктов-
компонентов 

Условия лицензии: Универсальные Условия лицензии для конкретного продукта: 
все выпуски 

Предыдущая версия: неприменимо Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: неприменимо 

Дополнительное программное обеспечение: 
Неприменимо 

Клиентское ПО: неприменимо Право на пакет сбора данных: неприменимо 

Аварийное восстановление: Неприменимо Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: Неприменимо Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: неприменимо 

 

1. Применимые Права на Использование 
Доступ Клиента к программному обеспечению CIS и его использование регулируются применимыми Условия лицензии в отношении 
отдельных Продуктов, составляющих программное обеспечение CIS, с учетом изменений, вносимых настоящими Условия лицензии.  
 
2. Программное обеспечение, которое включается в CIS Suite Standard 
CIS Suite Standard включает последние версии Windows Server Standard и System Center Standard. Количество Лицензия, необходимое для 
каждого Серверa, на котором Клиент запускает программное обеспечение CIS Suite Standard, равно количеству Физических ядер на 
Лицензированном сервере, причем минимальное количество Лицензий на Физический процессор составляет 8. На каждом Серверe, 
которому назначено необходимое количество Лицензий CIS Suite Standard Лицензированном сервере, Клиент может в любой данный 
момент:  

• Использовать один Работающий экземпляр серверного программного обеспечения Windows Server Standard в Физическая 
операционная среда на Лицензированном сервере (в дополнение к одной Виртуальной операционной среде), если Физическая 
операционная средe используется исключительно для размещения Виртуальной операционной среды и для Управления ею. 

• Использовать программное обеспечение System Center Standard для Управления Физической операционной средой на 
Лицензированном сервере (в дополнение к одной Виртуальной операционной среде), если Физическая операционная среда 
используется исключительно для размещения Виртуальной операционной среды и для Управления ею. 

• Использовать любое количество Операционных сред, экземпляры которых созданы как Контейнеры Windows Server без 
изоляции Hyper-V на Лицензированном сервере, и Управлять ими. 
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Клиент может назначать дополнительные Лицензий выпуска CIS Suite Standard Лицензированномy серверy в количестве, указанном выше, 
и запускать серверное программное обеспечение в одной дополнительной Операционной среде, а также Управлять одной 
дополнительной Операционной средой на Лицензированном сервере. 
  
3. Программное обеспечение, которое включается в CIS Suite Datacenter 
CIS Suite Datacenter включает последние версии Windows Server Datacenter и System Center Datacenter. Количество Лицензий, 
необходимых для каждого Серверa, на котором Клиент запускает программное обеспечение CIS Suite Datacenter, равно количеству 
Физических ядер на Лицензированном сервере, причем минимальное количество Лицензий на Физический процессор составляет 8. На 
каждом Серверe, которому назначено необходимое количество Лицензий CIS Suite Datacenter (Лицензированном сервере), Клиент может 
в любой данный момент:  

• Использовать серверное программное обеспечение Windows Server Datacenter с любым количеством Операционных сред на 
Лицензированном сервере.  

• Использовать серверное программное обеспечение System Center Datacenter для Управления любым количеством 
Операционных сред на Лицензированном сервере.  

• Использовать любое количество Операционных сред, экземпляры которых созданы как Контейнеры Windows Server без 
изоляции Hyper-V на Лицензированном сервере, и Управлять ими. 

 
4. Лицензия на управление 
В контексте применения Условия лицензии для System Center к использованию Клиентом программного обеспечения CIS Suite будет 
считаться, что Клиент назначил Лицензированном сервере Лицензия System Center в количестве, равном количеству Лицензия CIS Suite, 
назначенных Сервер. 
 
5. Дополнительные условия 
Клиент может запускать предыдущую версию или выпуск с меньшими функциональными возможностями каких-либо отдельных 
Продуктов, включенных в лицензию CIS Suite, как разрешено условиями Условия лицензии для этого Продукта в Правах на использование, 
предоставляемых Поставщику услуг. Все остальные требования к приобретению и назначению SAL для пользователей или устройств, 
обеспечивающих доступ и управление, как предусмотрено Правами на использование, предоставляемых Поставщику услуг, сохраняют 
полную юридическую силу и действие. 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Microsoft Dynamics 

Microsoft Dynamics AX 
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 (SAL) Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Standard Commerce Server Core 

(лицензия «на ядро»)

 

Дата доступности: июнь 2014 г. Условия лицензии: Универсальные лицензии; 
«На ядро» (для приложений), Лицензии SAL – 
Серверное программное обеспечение  

Условия лицензии для конкретного продукта: 
Dynamics AX 2012 R2 

Предыдущая версия: Dynamics AX 2012 R2 Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: Выпуски SAL 

Дополнительное программное обеспечение: 
Dynamics AX 2012 R3 

Клиентское ПО: Dynamics AX 2012 R3 (в том 
числе все Дополнительное программное 
обеспечение) 

Право на пакет сбора данных: Dynamics AX 2012 
R3 

Аварийное восстановление: Dynamics AX 2012 
R3 Standard Commerce Server Core 

Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: Microsoft Dynamics AX 
2012 R3 Standard Commerce Server Core 

Уведомления: неприменимо 

 
1. Доступ к серверному программному обеспечению – Microsoft Dynamics AX 2012 R3 

1.1 Self-Serve SAL  
Доступ к серверному программному обеспечению для записи данных о времени исключительно для обработки информации о 
заработной плате; записи расходов исключительно для расчета компенсаций; управления персональными данными; создания заявок 
и контроля бюджетов, связанных с этими действиями. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Self-Serve 
SAL («на пользователя» или «на 
устройство») 
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1.2 Task SAL  
Доступ к серверному программному обеспечению, предоставляемый по Self-Serve SAL, для записи и утверждения любых данных о 
времени и затратах; утверждения накладных; утверждения всех транзакций, связанных с самообслуживанием; эксплуатации 
устройств для пунктов торговли или складов и использования устройства менеджера магазина.  

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Task SAL 
(«на пользователя» или «на 
устройство») 

 

 
1.3 Functional SAL  
Доступ к серверному программному обеспечению, предоставляемый по Self-Serve SAL and Task SAL, для использования устоявшихся 
рабочих циклов и бизнес-процессов, доступных в рамках программного обеспечения; создания и обновления (а) заявок на должности 
или (б) записей основных данных, относящихся к кандидатам, сотрудникам, клиентам, поставщикам или каталогам запчастей и 
утверждения всех транзакций, связанных с задачами и самообслуживанием. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Functional SAL 
(«на пользователя» или «на устройство») 

 

  
1.4 Enterprise SAL  
Доступ к серверному программному обеспечению, предоставляемый по Functional SAL, для полного неограниченного доступа ко всем 
функциональным возможностям серверного программного обеспечения в рамках Решения для планирования ресурсов предприятия. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Enterprise SAL 
(«на пользователя» или «на устройство») 

 

 
1.5 Лицензии SAL на Store  
Получите доступ к серверному программному обеспечению Store. SAL Store Server требуется для каждой коммерческой точки или 
магазина. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Store SAL  

 
1.6 Отказ от лицензии SAL 
Клиенту не нужно приобретать и назначать SAL каким-либо пользователям, которые являются сотрудниками сторонних организаций и 
обращаются к Microsoft Dynamics AX 2012 R3 только с целью предоставления профессиональных бухгалтерских услуг Конечным 
пользователям Клиента, связанных с проведением аудита. 

 
2. Права на переход к использованию более ранней версии 
Клиент может использовать только версию программного обеспечения, непосредственно предшествующую текущей версии, согласно 
пункту «Права на использование других версий» в разделе Универсальных условий лицензии. 
 
3. Право на изменение 
В программное обеспечение могут быть включены подключаемые модули, среды выполнения и другие компоненты, указанные в 
распечатанной или онлайновой документации, которые позволяют Клиенту расширить его функциональные возможности. Клиент имеет 
право изменять эти компоненты или выполнять на их основе производные работы и использовать эти работы, но только для внутреннего 
пользования с программным обеспечением Клиента. 
 
4. Microsoft Dynamics AX Standard Commerce Server Core — коэффициент ядер  
Минимальное количество Лицензий на процессор не применяется к Microsoft Dynamics AX Standard Commerce Server Core. Число 
необходимых Лицензий равно количеству Физическое ядро на Лицензированный сервер, умноженному на применимый Коэффициент 
ядер, который можно узнать по адресу http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882. 
 
5. Дополнительное программное обеспечение 

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Программное 
обеспечение Windows Rich Client 

Программное обеспечение Management Reporter 
2012 для Microsoft Dynamics AX Designer Client 

 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882
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Microsoft Dynamics 365 
Поставщик услуг Microsoft Dynamics 365 (SAL) 

 

Дата доступности: февраль 2017 г. Условия лицензии. Универсальная; лицензия 
SAL — серверное программное обеспечение  

Условия лицензии для конкретного продукта. 
все выпуски 

Предыдущая версия. Dynamics CRM 2016 Необходимое условие: неприменимо Требуется ли лицензия на доступ: да 

Дополнительное программное обеспечение: да Клиентское ПО: включает всё Дополнительное 
программное обеспечение 

Право на использование пакета сбора данных: 
да 

Аварийное восстановление: неприменимо Выпуски с меньшими функциональными 
возможностями: неприменимо 

Права перехода на резервный ресурс в случае 
отказа устройства: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: Интернет-возможности 

 
1. Доступ к серверному программному обеспечению 

1.1 Team Members SAL 
Доступ к серверному ПО для участников группы. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics 365 for Team Members SAL 
(«на пользователя») 

 

 
1.2 Sales SAL 
Доступ к серверному ПО для продаж, а также право на установку и использование Unified Service Desk (USD). USD могут использовать 
только пользователи, которым назначены лицензии SAL. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics 365 for Sales SAL («на 
пользователя») 

 

 
1.3 Customer Service SAL  
Доступ к серверному ПО для обслуживания клиентов, а также право на установку и использование Unified Service Desk (USD). USD 
могут использовать только пользователи, которым назначены лицензии SAL. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics 365 for Customer Service SAL 
(«на пользователя») 

 

 
1.4 Отказ от лицензии SAL 
Клиентам не требуется SAL для Внешних пользователей, обращающихся к Microsoft Dynamics 365 через какое-либо приложение или 
графический пользовательский интерфейс (GUI), кроме клиентов Microsoft Dynamics 365. Этот отказ не применяется к подрядчикам 
или агентам Клиента или его Аффилированных лиц. 

 
2. Права на переход к использованию более ранней версии 
Клиент может использовать только версию программного обеспечения, непосредственно предшествующую текущей версии, согласно 
пункту «Права на использование других версий» в разделе Универсальных условий лицензии. 
 
3. Право на соответствующие предложения 
Продлевающие договор Клиенты с лицензиями SAL на Microsoft Dynamics CRM с 1 февраля 2017 г. могут приобретать лицензии SAL на ПО 
Microsoft Dynamics 365 в рамках соответствующего предложения при продлении договоров до 31 октября 2019 г. 
 
4. Yammer 
Microsoft Dynamics 365 делает возможным общий доступ к определенным данным клиента в Yammer. К принципам передачи и 
использования таких данных клиента применяются условия использования, по которым Клиент приобрел Yammer. 

 
5. Dynamics 365 for Team Members SAL 
Существующие клиенты, которые приобрели лицензии Team Members до 1 мая 2019 г., могут использовать существующие или вновь 
приобретенные лицензии SAL на Dynamics 365 Team Members в соответствии с описанием служб Dynamics 365, приведенном в документе 
http://download.microsoft.com/download/D/B/3/DB37B5D3-7796-4536-AC8D-8EFDB95CD52F/Team-Members-Grandfathering.pdf, в течение срока 
действия своего существующего соглашения или любого последующего срока действия подписки, начинающегося до 31 декабря 2020 г. 
 
6. Дополнительное программное обеспечение 

Microsoft Dynamics 365 для Microsoft Outlook Маршрутизатор электронной почты и мастер 
развертывания правил Microsoft для Microsoft 
Dynamics 365 

Расширения средств отчетности Microsoft Dynamics 
для Microsoft Dynamics 365 

http://download.microsoft.com/download/D/B/3/DB37B5D3-7796-4536-AC8D-8EFDB95CD52F/Team-Members-Grandfathering.pdf
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Модули создания отчетов Microsoft Dynamics 365 Многоязычный интерфейс пользователя Microsoft 
Dynamics 365 

Microsoft Dynamics 365 для поддерживаемых 
устройств 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Microsoft Dynamics NAV 
Microsoft Dynamics NAV 2018 (лицензия «на процессор») Microsoft Dynamics NAV 2018 (SAL) 

 

Дата доступности: декабря 2017 г. Условия лицензии: Универсальные лицензии; 
Лицензии «на процессор», Лицензии SAL – 
Серверное программное обеспечение  

Условия лицензии для конкретного продукта: Да 

Предыдущая версия: Dynamics NAV 2017 Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: Да 

Дополнительное программное обеспечение: Да Клиентское ПО: Включает все Дополнительное 
программное обеспечение 

Право на пакет сбора данных: Dynamics NAV 
(SAL) 

Аварийное восстановление: Да Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: неприменимо 

 
1. Доступ к серверному программному обеспечению 

1.1 Полная лицензия SAL «на пользователя»  
Доступ к функциональным возможностям Начального пакета и Расширенного пакета в серверном программном обеспечении в 
рамках Решения для планирования ресурсов предприятия. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics NAV 2018 Full User SAL («на 
пользователя») 

 

 
1.2 Стандартная лицензия SAL «на пользователя»  
Доступ к функциональным возможностям Начального пакета в серверном программном обеспечении в рамках Решения для 
планирования ресурсов предприятия. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics NAV 2018 Standard User SAL 
(«на пользователя») 

 

 
1.3 Ограниченная лицензия SAL «на пользователя» 
Доступ к Решению ERP в целях чтения данных, содержащихся в Решении ERPили записи через любой клиент, получающий доступ к 
Решению ERP через API Microsoft Dynamics NAV. При доступе на запись разрешается получать доступ к трем табличным объектам со 
следующими исключениями: (a) Пользователям с ограничениями не разрешается записывать данные в следующие табличные 
объекты: Запись главной книги (таблица № 17), Набор разрешений (таблица № 2000000004), Разрешение (таблица № 2000000005) 
или Контроль доступа (таблица № 2000000053); (b) в контексте этого пункта 1.3 табличные объекты, определенные в разделе 
«Диапазоны, предполагающие ограничение использования» лицензионного ключа программного обеспечения и обозначенные как 
«Включенные» в столбце «Ограниченный доступ к таблицам», не входят в число трех табличных объектов.  

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics NAV 2018 Limited User SAL 
(«на пользователя») 

 

 
1.4 Выделение лицензий SAL для Пользователя 
Клиент должен выделить пользователям, относящимся к Пользователю, либо Стандартные лицензии SAL «на пользователя», либо 
Полные лицензии SAL «на пользователя». Клиент не имеет права выделять одновременно Полные лицензии SAL «на пользователя» и 
Стандартные лицензии SAL «на пользователя» одному и тому же Пользователю. Клиент также может выделять Ограниченные 
лицензии SAL «на пользователя» пользователям, относящимся к Пользователю. 

 
1.5 Отмена лицензии SAL 
Для каждого Пользователя Клиент может разрешить доступ без лицензии SAL одному пользователю, который работает на третье лицо 
исключительно в целях предоставления Пользователю Клиента дополнительных профессиональных услуг в области бухгалтерского и 
финансового учета, связанных с процессом аудита. 

 
Клиенту не нужно приобретать и назначать лицензии SAL пользователям, которые являются клиентами Пользователей, получающими 
доступ к Microsoft Dynamics NAV посредством веб-служб, если только Пользователь не использует Microsoft Dynamics NAV в качестве 
аутсорсера бизнес-процессов для своих клиентов. 
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2. Пакеты настройки, «на Процессор» 
Каждая Лицензия «на процессор» разрешает Клиенту настраивать NAV для Пользователя с использованием одного из следующих шести 
типов объектов (в следующих количествах): Таблицы (10), Модули Codeunit (100), Страницы (100), Отчеты (100), Запросы (100) или Порты 
XML (100). 
 
3. Дополнительное программное обеспечение 

Программное обеспечение Microsoft Dynamics NAV 
2018 для Windows Rich Client 

Клиент SharePoint для Microsoft Dynamics NAV 2017 Приложение Microsoft Dynamics NAV для iPad и 
iPhone 

Веб-клиент Microsoft Dynamics NAV 2018 Microsoft Dynamics NAV для современных 
приложений Windows 

Приложение Microsoft Dynamics NAV для 
планшетов и телефонов с Android 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Microsoft Dynamics GP 
Microsoft Dynamics GP 2018 (Лицензия на процессор) Microsoft Dynamics GP 2018 (SAL) 

 

Дата доступности: декабря 2017 г. Условия лицензии: Универсальная лицензия; на 
процессор, SAL — Серверное программное 
обеспечение  

Условия лицензии для конкретного продукта: Да 

Предыдущая версия: Dynamics GP 2016 R2 Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: Да 

Дополнительное программное обеспечение: Да Клиентское ПО: неприменимо Право на пакет сбора данных: Dynamics GP (SAL) 

Аварийное восстановление: Да Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: неприменимо 

 
1. Доступ к серверному программному обеспечению 

1.1 Полная пользовательская лицензия SAL  
Доступ к функциональным возможностям Начального и Расширенного пакетов в серверном программном обеспечении в рамках 
Решению для планирования ресурсов предприятия. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics 2018, Полная 
пользовательская лицензия SAL 
(пользователь) 

 

 
1.2 Стандартная пользовательская лицензия SAL  
Доступ ко всем функциональным возможностям Начального пакета в серверном программном обеспечении в рамках Решению для 
планирования ресурсов предприятия. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics 2018, Стандартная 
пользовательская лицензия SAL 
(пользователь) 

 

 
1.3 Ограниченная пользовательская лицензия SAL 
Доступ к функциям Самообслуживания: доступ с правом «Чтения» к данным, содержащимся в Решению для планирования ресурсов 
предприятия, доступ с правом «Записи» посредством функций, связанных с временем и затратами, доступ к средству Management 
Reporter Viewer или доступ к порталу Business Portal (недоступно для Microsoft Dynamics GP 2015 R2 и более поздних версий). 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics GP 2018, Ограниченная 
пользовательская лицензия SAL 
(пользователь) 

 

 
1.4 Пользовательская лицензия SAL с возможностью самообслуживания 
Доступ к предварительно заданным ролям безопасности («ESS Employee», «ESS Employee — BSS», «ESS PTE Employee», «ESS Employee 
Manager» и «ESS Purchase Requester») с целью ввода и извлечения данных, персонализированных для конкретного пользователя. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics GP 2018, Пользовательская 
лицензия SAL с возможностью 
самообслуживания (пользователь) 

 

 
1.5 Назначение лицензий SAL Пользователям 
Клиент должен назначать Пользователям либо Стандартные пользовательские лицензии SAL, либо Полные пользовательские 
лицензии SAL. Клиенту запрещено назначать одному и тому же Пользователю одновременно Полные пользовательские лицензии 
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SAL и Стандартные пользовательские лицензии SAL. Можно также назначать Пользователям Ограниченные пользовательские 
лицензии SAL. 
 
1.6 Отказ от лицензии SAL 
В отношении каждого Пользователя Клиент может разрешить доступ без лицензии SAL одному пользователю, работающему на третье 
лицо, исключительно в целях предоставления Пользователю Клиента дополнительных профессиональных услуг бухгалтерского или 
финансового учета, связанных с процессом аудита. 
 

2. Функция Настройки с резидентным размещением «на процессор» 
В дополнение к лицензиям SAL, прежде чем запускать функцию Настройки с резидентным размещением, Клиент должен приобрести 
лицензию на Dynamics GP «на процессор». Клиент должен приобрести только одну лицензию Лицензия «на процессор» для каждой 
лицензии Решению для планирования ресурсов предприятия, независимо от количества используемых процессоров. 
 
3. Дополнительное программное обеспечение 

Программное обеспечение Microsoft Dynamics GP 
2018 для Windows Rich Client. 

Программное обеспечение Management Reporter 
2012 для Microsoft Dynamics GP Designer Client 

Веб-клиент Microsoft Dynamics GP 2018 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Microsoft Dynamics SL 
Microsoft Dynamics SL 2018 (SAL)  

 

Дата доступности: Май 2018 г. Условия лицензии: Универсальные лицензии; 
лицензии SAL — Серверное программное 
обеспечение  

Условия лицензии для конкретного продукта: 
все выпуски 

Предыдущая версия: Dynamics SL 2015 Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: Да 

Дополнительное программное обеспечение: Да Клиентское ПО: Включает все Дополнительное 
программное обеспечение 

Право на пакет сбора данных: Dynamics SL 2018 
(SAL) 

Аварийное восстановление: неприменимо Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: неприменимо 

 
1. Доступ к серверному программному обеспечению 

1.1 Полная лицензия SAL «на пользователя»  
Полный доступ к Решению для планирования ресурсов предприятия. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics SL 2018 Advanced 
Management Full User SAL («на пользователя») 

Microsoft Dynamics SL 2018 Business Essentials 
Full User SAL («на пользователя») 

 
1.2 Ограниченная лицензия SAL «на пользователя»  
Ограниченный доступ к Решению для планирования ресурсов предприятия через средства, отличные от расширенного клиента 
Microsoft Dynamics. Расширенный клиент Microsoft Dynamics использует пользовательский интерфейс полной версии продукта, 
обеспечивая доступ ко всем функциям в Microsoft Dynamics. 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Dynamics SL 2018 Advanced 
Management Light User SAL («на 
пользователя») 

Microsoft Dynamics SL 2018 Business Essentials 
Light User SAL («на пользователя») 

 
1.3 Выделение лицензий SAL для Пользователя 
Клиент должен выделить пользователям, относящимся к Пользователю, либо лицензии SAL Business Essentials, либо лицензии SAL 
Advanced Management. Клиент не имеет права выделять одновременно лицензии SAL Business Essentials и Advanced Management 
одному и тому же Пользователю. 
 
1.4 Отказ от лицензии SAL 
Для каждого Пользователя Клиент может разрешить доступ без лицензии SAL одному пользователю, который работает на третье лицо 
исключительно в целях предоставления Пользователю Клиента дополнительных профессиональных услуг в области бухгалтерского и 
финансового учета, связанных с процессом аудита. 
 

2. Права на переход к использованию более ранней версии 
Клиент может использовать только версию программного обеспечения, непосредственно предшествующую текущей версии, согласно 
пункту «Права на использование других версий» в разделе Универсальных условий лицензии. 
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3. Дополнительное программное обеспечение 

Программное обеспечение расширенного клиента 
Windows для Microsoft Dynamics SL 2018 

Веб-приложения для Microsoft Dynamics SL 2018 Программное обеспечение Management Reporter 
2012 для Microsoft Dynamics SL Designer Client  

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Приложения Office 

Приложения Office для настольных компьютеров 
Office профессиональный плюс 2019 (SAL) 
Office стандартный 2019 (SAL) 

Пакет многоязыкового интерфейса для Office 2013 (SAL) 

 

Дата доступности: Октябрь 2018 г. Условия лицензии: Универсальные; лицензии 
SAL для Классических приложений 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
Наборы Office 

Предыдущая версия: Office 2016 Необходимое условие: Для лицензий SAL на 
Пакет многоязыкового интерфейса для Office 
2013 требуются лицензии SAL на Набор Office 

Лицензии на доступ: требование: все выпуски 

Дополнительное программное обеспечение: 
неприменимо 

Клиентское ПО: неприменимо Право на пакет сбора данных: все выпуски 

Аварийное восстановление: неприменимо Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: Office Online Server 
(только Наборы Office) 

Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: Карты Bing (Excel и Office 
профессиональный плюс); H.264, MPEG-4 и 
(или) VC-1 (Skype для бизнеса); возможности 
для Интернета 

 
1. Office профессиональный плюс 2019 и Office стандартный 2019 
Компоненты Набор приобретаются в качестве отдельных продуктов по отдельным лицензиям SAL. 
 
2. Доступ к классическим приложениям 

2.1 Лицензии SAL на Office профессиональный плюс 2019  

Лицензия подписчика (SAL) Office профессиональный плюс 2019, SAL 
(пользователь) 

 

 
2.2 Лицензии SAL на Office стандартный 2019  

Лицензия подписчика (SAL) Office стандартный 2019, SAL (пользователь)  

 
2.3 Лицензии SAL на Пакет многоязыкового интерфейса для Office 2013  

Лицензия подписчика (SAL) Пакет многоязыкового интерфейса для Office 
2013, SAL (пользователь) 

 

 
3. Office Online Server — Наборы Office 
Лицензии SAL на Office включают в себя использование Office Online Server. Даже если в условиях лицензии, сопровождающих 
программное обеспечение Office Online Server, указано другое, каждый пользователь, для которого Клиент приобретает Пользовательскую 
лицензию SAL на Office 2019, может осуществлять доступ к программному обеспечению Office Online Server и использовать его. Права в 
отношении Office Online Server не включены в версии программного обеспечения, предшествующие версии 2016. 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Project 
Project стандартный 2019 (SAL) Project профессиональный 2019 (SAL) 

 

Дата доступности: Октябрь 2018 г. Условия лицензии: Универсальные лицензии; 
лицензии SAL для Классических приложений 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
все выпуски 

Предыдущая версия: Project 2016 Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: все выпуски 
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Дополнительное программное обеспечение: 
неприменимо 

Клиентское ПО: неприменимо Право на пакет сбора данных: Да 

Аварийное восстановление: неприменимо Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: Интернет-возможности 

 
1. Доступ к классическому приложению — Project стандартный 2019 

Лицензия подписчика (SAL) Project стандартный 2019 SAL («на 
пользователя») 

 

 
2. Доступ к классическому приложению — Project профессиональный 2019 

Лицензия подписчика (SAL) Project профессиональный 2019 SAL («на 
пользователя») 

 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Visio 
Visio стандартный 2019 (SAL) Visio профессиональный 2019 (SAL) 

 

Дата доступности: Oктябрь 2019 г. Условия лицензии: Универсальные лицензии; 
лицензии SAL для Классических приложений 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
неприменимо 

Предыдущая версия: Visio 2016 Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: все выпуски 

Дополнительное программное обеспечение: 
неприменимо 

Клиентское ПО: неприменимо Право на пакет сбора данных: все выпуски 

Аварийное восстановление: неприменимо Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: неприменимо 

 
1. Доступ к классическому приложению 

1.1 Visio стандартный 2019  

Лицензия подписчика (SAL) Visio стандартный 2019 SAL (пользователь)  

 
1.2 Visio профессиональный 2019  

Лицензия подписчика (SAL) Visio профессиональный 2019 SAL 
(пользователь) 

 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Серверы Office 

Exchange Server 
Exchange Server 2019 Hosted Exchange Basic (SAL) 
Exchange Server 2019 Hosted Exchange Standard (SAL и SAL для SA) 
Exchange Server 2019 Hosted Exchange Standard Plus (SAL) 

Exchange Server 2019 Hosted Exchange Enterprise (SAL и SAL для SA) 
Exchange Server 2019 Hosted Exchange Enterprise Plus (SAL) 

 

Дата доступности: Октябрь 2015 г. Условия лицензии: Универсальные лицензии; 
лицензии SAL для Серверного программного 
обеспечения 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
все выпуски 

Предыдущая версия: Exchange Server 2016 Необходимое условие: Лицензии SAL для SA Лицензии на доступ: требование: неприменимо 

Дополнительное программное обеспечение: 
все выпуски 

Клиентское ПО: Включает все Дополнительное 
программное обеспечение 

Право на пакет сбора данных: все выпуски 

Аварийное восстановление: неприменимо Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: неприменимо 
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1. Доступ к Серверному программному обеспечению 
1.1 Лицензия Basic SAL 
Компоненты Outlook Web Access, позволяющие использовать следующее: Обнаружение электронных данных, Защита от 
нежелательной почты Exchange, Поиск в нескольких почтовых ящиках; Обмен сообщениями и доступ к личным папкам; Доступ с 
использованием почтового протокола Интернета (SMTP, POP, IMAP) и Веб-браузера через любой клиент; Личные почтовые папки, 
Список адресов, Календарь и Задачи (доступ к которым не предоставляется другим пользователям); Поддержка одного домена 
второго уровня для одного пользователя или организации; Глобальный список адресов 

Лицензия подписчика (SAL) Exchange Server 2019 Hosted Exchange Basic 
SAL («на пользователя») 

 

 
1.2 Лицензия Standard SAL (или эквивалент) 
Функциональные возможности, предоставляемые в рамках лицензии Basic SAL; Поддержка нескольких доменов второго уровня для 
одного пользователя или организации; 
Компоненты Outlook Web Access, позволяющие использовать следующее: Сетевой протокол MAPI; Общие папки, Список адресов, 
Контакты, Задачи и Календарь; Общедоступные папки; Планирование для группы, включая просмотр сведений о свободном и 
занятом времени других пользователей; Мобильное уведомление, Просмотр и Синхронизация; Единая система обмена сообщениями 

Лицензия подписчика (SAL) Exchange Server 2019 Hosted Exchange Standard 
SAL («на пользователя») 

Productivity Suite SAL («на пользователя») 

 Hosted Exchange Standard SAL для SA («на 
пользователя») 

Productivity Suite SAL для SA («на 
пользователя») 

 Exchange Server 2019 Hosted Exchange Standard 
Plus SAL («на пользователя») 

 

 
1.3 Лицензия Enterprise SAL (или эквивалент) 
Функциональные возможности, предоставляемые в рамках лицензии Basic SAL и Standard SAL; Управление соблюдением требований; 
Защита от потери данных; Хранение на месте и Архив. 

Лицензия подписчика (SAL) Exchange Server 2019 Hosted Exchange 
Enterprise SAL («на пользователя») 

Exchange Server 2019 Hosted Exchange 
Enterprise Plus SAL («на пользователя») 

 Hosted Exchange Enterprise SAL для SA («на 
пользователя») 

 

 
2. Лицензии CAL, соответствующие лицензиям SAL для SA 
Лицензии SAL для SA Соответствующие лицензии CAL 

 Exchange Server 2019 Standard CAL 

Hosted Exchange Standard SAL Лицензия Core CAL Suite 

 Лицензия Enterprise CAL Suite 

 Exchange Server 2019 Standard CAL и Exchange Server 2019 Enterprise CAL 

Hosted Exchange Enterprise SAL Лицензия Core CAL Suite и Exchange Server 2019 Enterprise CAL 

 Лицензия Enterprise CAL Suite 

 
3. Отмена лицензии SAL — все выпуски 
Клиенту не нужно приобретать лицензии SAL для пользователей или устройств, которые относятся к Пользователю и которые получают 
доступ к Экземпляру серверного программного обеспечения без прохождения прямой или опосредованной проверки подлинности в 
Active Directory или Exchange Server. 
 
4. Outlook 2019 и Outlook для Mac 2019 
Клиент может разрешить использование одного Работающего экземпляра клиентского программного обеспечения Outlook 2019 или 
Outlook для Mac 2019 в одной Физической операционной среде или Виртуальной операционной среде на одном устройстве, 
используемом любым пользователем, для которого Клиент приобретает лицензию SAL «на пользователя» Enterprise Plus или Standard Plus. 
 
5. Дополнительное программное обеспечение 

Средства управления Exchange   

Оглавление / Общие условия / Указатель 
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Project Server 
Project Server 2019 (SAL)  
 

Дата доступности: Ноябрь 2018 Условия лицензии: Универсальные лицензии; 
лицензии SAL для Серверного программного 
обеспечения 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
все выпуски 

Предыдущая версия: Project Server 2016 Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: все выпуски 

Дополнительное программное обеспечение: да Клиентское ПО: Включает все Дополнительное 
программное обеспечение 

Право на пакет сбора данных: Да 

Аварийное восстановление: выпуски, 
лицензируемые по модели «на процессор» 

Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: выпуски, 
лицензируемые по модели «на процессор» 

Уведомления: неприменимо 

 
1. Доступ к серверному программному обеспечению 

Лицензия подписчика (SAL) Project Server 2019 SAL («на пользователя») Project профессиональный 2019  SAL («на 
пользователя») 

 
2. Дополнительное программное обеспечение 

Пакет средств разработки программного 
обеспечения. 

  

Оглавление / Общие условия / Указатель 

SharePoint Server 
SharePoint Server 2019 Standard (SAL и SAL для SA) 
SharePoint Server 2019 Enterprise (SAL и SAL для SA) 

SharePoint 2019 Hosting («на Процессор») 

 

Дата доступности: Ноябрь 2018 г. Условия лицензии: Универсальные лицензии; 
Лицензии «на Процессор», лицензии SAL для 
Серверного программного обеспечения 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
все выпуски 

Предыдущая версия: SharePoint Server 2016 Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: SharePoint 
Standard (SAL) 

Дополнительное программное обеспечение: 
все выпуски 

Клиентское ПО: Включает все Дополнительное 
программное обеспечение 

Право на пакет сбора данных: Только выпуски 
SAL 

Аварийное восстановление: выпуски, 
лицензируемые по модели «на процессор» 

Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: выпуски, 
лицензируемые по модели «на процессор» 

Уведомления: неприменимо 

 
1. Доступ к серверному программному обеспечению 

Лицензия подписчика (SAL) SharePoint Server 2019 Standard SAL («на 
пользователя») 

Productivity Suite SAL («на пользователя») 

 SharePoint Server 2019 Standard SAL для SA («на 
пользователя») 

 

 

1.1 Дополнительные функциональные возможности  
Относящиеся к бизнесу Веб-части Business Connectivity Services, Интеграция клиентов Office Business Connectivity Services, Службы 
доступа, Службы форм InfoPath, Поиск в корпоративной среде, Обнаружение электронных данных и Соблюдение требований, Службы 
Excel, PowerPivot, PowerView, Службы Visio, PerformancePoint Services, Аналитические отчеты о потребительском поведении, 
Расширенное построение диаграмм 

Лицензия подписчика (SAL) SharePoint Server 2019 Standard: лицензия SAL/SAL 
для SA («на пользователя»); SharePoint Server 
Enterprise: лицензия SAL/SAL для SA («на 
пользователя») 

Productivity Suite: лицензия SAL/SAL для SA 
(«на пользователя»); SharePoint Server 2019 
Enterprise: лицензия SAL/SAL для SA («на 
пользователя») 
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2. Лицензии CAL, соответствующие лицензиям SAL для SA 
Лицензии SAL для SA Соответствующие лицензии CAL 

 SharePoint Server Standard CAL 

SharePoint Server 2019 Standard SAL Лицензия Core CAL Suite 

 Лицензия Enterprise CAL Suite 

 SharePoint Server Standard CAL и SharePoint Server Enterprise CAL 

SharePoint Server2019  Enterprise SAL Лицензия Core CAL Suite и SharePoint Server Enterprise CAL 

 Лицензия Enterprise CAL Suite 

 
3. Разрешение на использование возможности Размещения в SharePoint 
Требования, предусмотренные для лицензий SAL на SharePoint Server 2019, отменяются в отношении доступа к содержимому, 
информации и приложениям, размещенным в программном обеспечении SharePoint Server, со стороны Внешних пользователей, а также 
внутренних пользователей, получающих доступ к тому же содержимому, информации и приложениям в качестве Внешних пользователей. 
Доступ к информации и приложениям, которые размещены в программном обеспечении SharePoint Server и доступ к которым разрешен 
только внутренним пользователям, должен осуществляться по лицензиям SAL на SharePoint Server. 
 
4. Размещение в SharePoint: лицензирование по количеству используемых процессоров 

4.1 Физическая операционная среда 
Чтобы запускать Экземпляры серверного программного обеспечения в Физической операционной среде на Сервере, требуется 
лицензия для каждого физического процессора, который используется Физической операционной средой. 

 
4.2 Виртуальная операционная среда 
Чтобы запускать Экземплярыs серверного программного обеспечения в Виртуальных операционных средахs на Сервере, потребуется 
лицензия для каждого виртуального процессора, которыйиспользует каждая из Виртуальных операционных средs. Если Виртуальная 
операционная среда использует часть виртуального процессора, эта часть считается полным вирутальным процессором.  
 
*Виртуальный процессор — это процессор в виртуальном (эмулируемом) устройстве. Виртуальные операционные среды используют 
виртуальные процессоры. Исключительно в контексте лицензирования считается, что у виртуального процессора такое же количество 
потоков и ядер, как у каждого физического процессора в физическом устройстве. Поэтому для любой из Виртуальных операционных 
сред на сервере, на котором каждый физический процессор обеспечивает работу определенного числа логических процессоров (X), 
количество необходимых лицензий равно сумме пунктов A) и B) ниже:  

a. одна лицензия для каждых X логических процессоров, которые использует Виртуальная операционная среда  
b. одна лицензия, если количество используемых логических процессоров не является целым числом, кратным Х.  

«X», используемое выше, равняется количеству ядер или (если применимо) количеству потоков в каждом физическом 
процессоре. 

 
5. Дополнительное программное обеспечение 

Пакет средств разработки программного 
обеспечения. 

  

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Skype для бизнеса Server 
Skype для бизнеса Server 2019 Standard (SAL) 
Skype для бизнеса Server 2019 Enterprise (SAL) 

Skype для бизнеса Server 2019 Plus (SAL) 
Skype для бизнеса 2019 Enterprise Plus (SAL) 

 

Дата доступности: Ноябрь 2018 г. Условия лицензии: Универсальные лицензии; 
лицензии SAL для Серверного программного 
обеспечения 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
все выпуски 

Предыдущая версия: Skype для бизнеса Server 
2015 

Необходимое условие: Лицензии SAL для SA Лицензии на доступ: требование: Все выпуски 

Дополнительное программное обеспечение: 
все выпуски 

Клиентское ПО: Включает все Дополнительное 
программное обеспечение 

Право на пакет сбора данных: все выпуски 

Аварийное восстановление: неприменимо Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: Компоненты 
программного обеспечения Windows 

Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: VC-1 
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1. Доступ к серверу 
1.1. Функциональные возможности в рамках лицензии Standard 
Все функции, связанные с Обменом мгновенными сообщениями, Все функции, связанные с информацией о Присутствии, Все 
функции, связанные с Групповым чатом, Все функции, связанные с компьютерной телефонией и видеосвязью между ПК 

Лицензия подписчика (SAL) Skype для бизнеса Server 2019 Standard SAL 
(пользователь или устройство) 

Productivity Suite SAL (пользователь) 

Skype для бизнеса Server 2019 Standard SAL 
для SA (пользователь или устройство) 

 
1.2 Функциональные возможности в рамках лицензии Enterprise 
Функции, предоставляемые в рамках лицензии Standard SAL; Все функции, связанные со Звуковой связью, Видеосвязью и Веб-
конференциями, Все функции, связанные с Совместным доступом к рабочему столу, Все функции, связанные с Системами комнат, 
функции, связанные с обеспечением Нескольких видеопотоков высокого разрешения 

Лицензия подписчика (SAL) Skype для бизнеса Server 2019 Enterprise SAL 
(пользователь или устройство) 

Productivity Suite SAL (пользователь) 

Skype для бизнеса Server 2019 Enterprise SAL 
для SA (пользователь или устройство) 

 
1.3 Функциональные возможности в рамках лицензии Plus 
Функции, предоставляемые в рамках лицензии Standard SAL; Все функции, связанные с Голосовой телефонией, Все функции, 
связанные с Управлением вызовами 

Лицензия подписчика (SAL) Skype для бизнеса Server 2019 Plus SAL 
(пользователь или устройство) 

Skype для бизнеса Server 2019 Plus SAL для SA 
(пользователь или устройство) 

 
1.4 Функциональные возможности в рамках лицензии Enterprise Plus 
Функции, предоставляемые в рамках лицензий Standard SAL, Enterprise SAL и Plus SAL 

Лицензия подписчика (SAL) Skype для бизнеса Server 2019 Enterprise Plus 
SAL (пользователь или устройство) 

 

 
1.5 Отмена лицензии SAL — все выпуски 
Клиенту не нужно приобретать лицензии SAL для пользователей или устройств, которые относятся к Пользователю и которые 
получают доступ к Экземпляру серверного программного обеспечения без прохождения прямой или опосредованной проверки 
подлинности в Active Directory или Skype для бизнеса Server. 

 
2. Лицензии CAL, соответствующие лицензиям SAL для SA 
Лицензии SAL для SA Соответствующие лицензии CAL 

Лицензия SAL на Skype для бизнеса Server 2019 Standard 

Лицензия CAL на Skype For Business Server 2019 Standard 

Лицензия Core CAL Suite 

Лицензия Enterprise CAL Suite 

Лицензия SAL на Skype для бизнеса Server 2019 Enterprise 

Лицензия CAL на Skype для бизнеса Server 2019 Standard и лицензия CAL на 
Skype для бизнеса Server 2019 Enterprise 

Лицензия Core CAL Suite и лицензия CAL на Skype для бизнеса Server 
Enterprise 

Лицензия Enterprise CAL Suite 

Office 365 корпоративный E3, E4, E5, или , Office 365 для образования A3, E4, 
A5, Office 365 для государственных организаций E3 или E4 — лицензия на 
подписку «на пользователя» (SL) 

Microsoft 365 E3 и E5 

Лицензия SAL на Skype для бизнеса Server 2019 Plus 

Лицензия CAL на Skype для бизнеса Server 2019 Standard и лицензия CAL на 
Skype для бизнеса Server 2019 Plus 

Лицензия Core CAL Suite и лицензия CAL на Skype для бизнеса Server Plus 

Лицензия Enterprise CAL Suite и лицензия CAL на Skype для бизнеса Server Plus 

Office 365 корпоративный E4, E5 или , Office 365 для образования E4, A5, или 
Office 365 для государственных организаций E4 — лицензия на подписку «на 
пользователя» (SL) 

Microsoft 365 E5 

 
3. Skype для бизнеса Web Apps  

3.1 Роль сервера 
Клиент может использовать Роль сервера Skype для бизнеса Web App на своих серверах только для поддержки Программных услуг, 
которые Клиент предоставляет с помощью Skype для бизнеса Server. 
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3.2 Приложения 
Каждое устройство, для которого Клиент получает лицензию SAL «на устройство», и каждый пользователь, для которого Клиент 
получает лицензию SAL «на пользователя», может открывать и использовать программное обеспечение Skype для бизнеса Web App 
только для поддержки доступа к серверу Skype для бизнеса Server 2019 и его использования с целью просмотра (но не 
редактирования) документов. 

 
4. Skype для бизнеса 2019 и 2015 
Клиент может создавать и запускать один Экземпляр клиентского программного обеспечения Skype для бизнеса 2019 или 2015 в одной 
Физической операционной среде или Виртуальной операционной среде (а) на любом устройстве, для которого Клиент приобретает 
лицензию SAL «на устройство», или (б) на одном устройстве, используемом любым пользователем, для которого Клиент приобретает 
лицензию SAL «на пользователя». 
 
5. Дополнительное программное обеспечение 

Подключаемый модуль Skype для бизнеса 2015 
Web App 

Средства администрирования Средство администрирования групповых чатов 
Skype для бизнеса 2015 

Topology Builder Оснастка PowerShell Skype для бизнеса Server 2015 Attendant 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

SQL Server 
SQL Server 2019 Standard Core (лицензия «на ядро») 
SQL Server 2019 Enterprise Core (лицензия «на ядро») 

SQL Server 2019 Web Core (лицензия «на ядро») 
SQL Server 2019 Standard (лицензия SAL) 

 

Дата доступности: ноябрь 

 2019 г. 

Условия лицензии: универсальные; «на ядро» (для 
приложений), лицензии SAL на серверное ПО 

Специальные условия лицензии: все выпуски 

Предыдущая версия: SQL Server 2017 Обязательные условия: н/д Необходимость лицензии на доступ: выпуски SAL 

Дополнительное программное обеспечение: все 
выпуски 

Клиентское ПО: все выпуски Право на использование пакета сбора данных: 
только выпуски SAL 

Аварийное восстановление: выпуски «на ядро» Выпуски с меньшими функциональными 
возможностями: Enterprise до 2008 R2 Datacenter, 
2019 или более ранние версии Standard, 
Workgroup или Small Business либо 2014 или более 
ранние версии Business Intelligence; Standard до 
2014 или более ранние версии Workgroup или 
Small Business 

Права на отработку отказа: выпуски «на ядро» 

Включенные технологии: Компоненты 
программного обеспечения Windows  

Мобильность лицензий: выпуски «на ядро» Уведомления: интернет-возможности 

 
1. Доступ к серверному программному обеспечению 

1.1 SQL Server Standard 

Лицензия подписчика (SAL) SQL Server 2017 Standard (пользователь)  

 
2. Дополнительные условия для SQL Server Web Core 
Программное обеспечение можно использовать только для поддержки открытых и доступных через Интернет веб-страниц, веб-сайтов, 
веб-приложений и веб-служб. Его нельзя использовать для поддержки линейки бизнес-приложений (например, Customer Relationship 
Management, Enterprise Resource Management и других подобных приложений). 
 
3. Автоматические обновления предыдущих версий SQL Server 
Если это программное обеспечение устанавливается на Серверах или устройствах, на которых выполняется любой поддерживаемый 
выпуск SQL Server, более ранний, чем SQL Server 2012 (или компоненты любого такого выпуска), это программное обеспечение произведет 
автоматическое обновление и заменит некоторые файлы или компоненты в этих выпусках своими файлами. Отключить эту функцию 
нельзя. Удаление этих файлов может привести к возникновению ошибок в программном обеспечении, а исходные файлы, возможно, не 
удастся восстановить. Устанавливая это программное обеспечение на Сервере или устройстве, на котором выполняется какой-либо такой 
выпуск, Клиент соглашается с таким обновлением во всех выпусках и копиях SQL Server (включая компоненты любого из этих выпусков), 
выполняющихся на таком Сервере или устройстве. 
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4. Отзывы об использовании 
SQL Server будет отправлять Отзывы об использовании и Аварийные дампы так, как описано в заявлении о конфиденциальности (эту 
функцию могут отключить только Конечные пользователи). Клиент должен указать при развертывании, что развертываемый экземпляр 
SQL Server лицензирован в соответствии с соглашением SPLA. 
 
5. Клиентское ПО 

Компоненты документации Компоненты подключения клиентских средств  

 
6. Дополнительное программное обеспечение 

Компоненты подключения качества клиента Компоненты обратной совместимости клиентских 
средств 

Компоненты подключения клиентских средств 

Пакет средств разработки клиентских средств Data Quality Client Клиент распределенного воспроизведения 

Компоненты документации Средства управления ― основные Средства управления ― полный набор 

Надстройка служб отчетов для продуктов 
SharePoint 

Пакет SDK средств связи клиента SQL   

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Пакеты 

Пакет облачной платформы  
Пакет облачной платформы (лицензия хоста) Гость облачной платформы (лицензия гостя) 

 

Дата доступности: Август 2014 г. Условия лицензии: Универсальный; хост/гость Условия лицензии для конкретного продукта: 
все выпуски 

Предыдущая версия: неприменимо Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: Гость 

Дополнительное программное обеспечение: 
неприменимо 

Клиентское ПО: неприменимо Право на пакет сбора данных: неприменимо 

Аварийное восстановление: неприменимо Предыдущие выпуски: Только гость (2012 или 
более ранние версии Windows Server Standard, 
Windows Server Enterprise, Windows Server 
Datacenter, Windows Server Essentials, Windows 
Web Server, операционная система Windows 
HPC Server)  

Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: Система Windows 
Server, SQL Server, System Center, Пакет Windows 
Azure, Компоненты программного обеспечения 
Windows 

Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: Интернет-возможности, 
H.264/AVC и VC-1 

 

1. Ограниченное использование Компонентов программного обеспечения 
Программное обеспечение Пакета облачной платформы включает в себя следующие компоненты: Windows Server 2012 R2, System Center 
2012 R2, Пакет Windows Azure для Windows Server, SQL Server 2012 Standard. 
 

2. Дополнительные условия – Пакет облачной платформы (хост) 
Приобретая лицензию на программное обеспечение Пакета облачной платформы, Клиент не получает лицензии для отдельных 
компонентов программного обеспечения, указанных выше. Клиент может использовать эти компоненты программного обеспечения 
только так, как описано в данном разделе.  
 

2.1 System Center 2012 R2 
Клиент должен использовать этот компонент для управления Физической операционной средой и Виртуальной операционной средой 
в Хост-структуре, а также для управления Экземплярами Гостя облачной платформы (лицензируется отдельно) и/или экземплярами 
сторонних операционных систем, к которым предоставляется удаленный доступ в Хост-структуре. 

 

2.2 Пакет Windows Azure 
Клиент должен использовать этот компонент для подготовки и развертывания Физической операционной среды или Виртуальной 
операционной среды в Хост-структуре. 

 

https://www.microsoft.com/RU-RU/privacystatement/SQLServer/Default.aspx
https://aka.ms/sqlserversplatelemetry
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2.3 SQL Server 2012 Standard 
Клиент может использовать этот компонент только для поддержки System Center 2012 R2 и/или Пакета Windows Azure. Клиент не 
должен использовать этот компонент для создания, настройки, направления запросов, изменения или другого использования базы 
данных, которую не использует непосредственно System Center 2012 R2 и/или Пакет Windows Azure. 
 

2.4 клиентская лицензия Windows Server 2012 R2 
Клиент должен использовать этот компонент как операционную систему для Физической операционной среды и Виртуальной 
операционной среды, запущенных на его Хост-структуре. В любой Физической операционной среде или Виртуальной операционной 
среде, которая использует этот компонент как операционную систему, Клиент может использовать все доступные функции в этом 
компоненте для развертывания, настройки, управления и работы Хост-структуры. В любой Физической операционной среде или 
Виртуальной операционной среде, которая использует этот компонент как операционную систему, Клиент может запускать только 
следующие приложения исключительно для следующих целей: 

• System Center 2012 R2 для описанных выше целей; 

• Windows Azure Pack для описанных выше целей; 

• SQL Server 2012 Standard для описанных выше целей. 
 

Клиент не должен запускать какое-либо другое приложение с какой-либо другой целью в Физической операционной среде или 
Виртуальной операционной среде в Хост-структуре, где компонент Windows Server 2012 R2 используется в качестве операционной 
системы. 
 

2.5. Отказ от лицензии SAL 
Лицензия SAL не требуется для доступа другими устройствами к Экземпляру программного обеспечения Пакета облачной платформы. 

 

3. Дополнительные условия – Пакет облачной платформы (гость) 
3.1 Отдельные лицензии гостя 
Клиент должен приобрести отдельную лицензию Гостя облачной платформы Microsoft для каждого Экземпляра Гостя облачной 
платформы Microsoft, размещенного в его Хост-структуре. 
 

3.2. Доступ к серверному программному обеспечению 
Условия лицензии, которые применяются для доступа к Службам удаленных рабочих столов, Application Virtualization для служб 
удаленных рабочих столов, Службам управления правами и функциональности Microsoft Identity Manager в Записи о продукте 
Windows Server, применяются для доступа к этой функциональности Гостя облачной платформы. 

 

3.3 Дополнительное программное обеспечение 
Список дополнительного программного обеспечения опубликован по адресу: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=290987 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Productivity Suite 
Productivity Suite (лицензия SAL или SAL для SA)  
 

Дата доступности: неприменимо Условия лицензии: Универсальные  Условия лицензии для конкретного продукта: 
все выпуски 

Предыдущая версия: неприменимо Необходимое условие: Лицензии SAL для SA Лицензии на доступ: требование: все выпуски 

Дополнительное программное обеспечение: 
неприменимо 

Клиентское ПО: неприменимо Право на пакет сбора данных: Да 

Аварийное восстановление: неприменимо Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: неприменимо 

 
1. Дополнительные условия для Productivity Suite 
Лицензия SAL для Productivity Suite и Productivity SAL для SA предоставляет права, эквивалентные следующим SAL: Лицензия Standard SAL 
для Hosted Exchange, лицензии Standard SAL и Enterprise SAL для Skype для бизнеса Server 2019, а также лицензия Standard SAL для 
SharePoint Server 2019. Информацию об этих продуктах см. в Записях продуктов. 
 
2. Лицензии CAL, соответствующие лицензиям SAL для SA 
Лицензии SAL для SA Соответствующие лицензии CAL 

Productivity Suite SAL (для Core CAL Suite SA) Core CAL Suite 

 Лицензия Enterprise CAL Suite 

Productivity Suite SAL (для Enterprise CAL Suite SA) Лицензия Enterprise CAL Suite 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=290987
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System Center 
System Center 2019 Standard (лицензия «На ядро») 
System Center 2019 Datacenter (лицензия «На ядро») 
System Center Configuration Manager 1606 (SAL)  
System Center Endpoint Protection 1606 (SAL) 

System Center 2019 Data Protection Manager (SAL) 
System Center 2019 Operations Manager (SAL) 
System Center 2019 Orchestrator (SAL)  
System Center 2019 Service Manager (SAL)  

 

Дата доступности: Март 2019 г. Условия лицензии: Универсальные; «На ядро» 
(для систем управления), лицензии SAL для 
серверов управления 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
все выпуски 

Предыдущая версия: System Center 2016 Необходимое условие: неприменимо Требование к лицензии на доступ: Выпуски SAL 

Дополнительное программное обеспечение: 
неприменимо 

Клиентское ПО: все выпуски Право на использование пакета сбора данных: 
Только лицензии SAL 

Восстановление после сбоев: Все выпуски Выпуски с меньшими функциональными 
возможностями: неприменимо 

Права перехода на резервный ресурс в случае 
отказа устройства: неприменимо 

Включенные технологии: Технология SQL Server; 
Компоненты программного обеспечения 
Windows 

Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: Карты Bing; интернет-функции 

 
1. Запрет на копирование или распространение наборов данных — все выпуски 
Клиент не может копировать или распространять любые наборы данных (или любую часть набора данных), включенные в программное 
обеспечение. 
 
2. Отказы от лицензий — все выпуски 
Клиенту не нужны Лицензия «На ядро» или SAL для следующего: 

• любые Операционная среда, в которых нет Запущенный экземпляр программного обеспечения, 

• любые устройства инфраструктуры сети Клиента, функционирующие исключительно в целях передачи сетевых данных, на 
которых не запускается программное обеспечение Windows Server, 

• преобразование Операционная среда из Физической операционной среде в Виртуальная операционная среда или 

• любые устройства, которые используются исключительно для мониторинга состояния компонентов оборудования и управления 
им (например, температурой системы, скоростью вентилятора, включением и выключением питания, сбросом системы, 
доступностью процессора).  

 
3. Дополнительные условия в отношении System Center Datacenter и Standard 
Клиент может Управление Лицензированные серверы с помощью System Center Endpoint Protection в соответствии с условиями Модели 
лицензирования.  
 
4. Контейнеры Windows Server без изоляции Hyper-V 
Клиент может Управлять любым количеством Операционных сред, экземпляры которых созданы как Контейнеры Windows Server без 
изоляции Hyper-V на Лицензированном сервере.  
 
5. Дополнительные условия для System Center Configuration Manager, System Center Data Protection Manager, System Center Operations 
Manager, System Center Orchestrator и System Center Service Manager 
Клиент должен назначить лицензии SAL на клиентскую операционную среду устройствам, которые используются одним или несколькими 
пользователями. Исключение составляет ситуация, когда всем пользователям назначены лицензии SAL «на пользователя». 
 
6. Доступ к серверному программному обеспечению — System Center Configuration Manager 

Лицензия подписчика (SAL) SAL System Center Configuration Manager 1606 
(«На клиентскую операционную среду» или «На 
пользователя») 

 

 
7. Доступ к серверному программному обеспечению — System Center Data Protection Manager 

Лицензия подписчика (SAL) SAL System Center 2019 Data Protection Manager 
(«на клиентскую операционную среду» или «на 
пользователя») 

 

 



Права на использование, предоставляемые поставщику услуг по программе корпоративного лицензирования Microsoft (русский, сентябрь 2020 г.) 29 

 

Оглавление → Введение → Условия лицензии → Записи продуктов → Глоссарий → Указатель 
 

8. Доступ к серверному программному обеспечению — System Center Endpoint Protection 

Лицензия подписчика (SAL)  SAL System Center Endpoint Protection 1606 («На 
пользователя» или «На устройство») 

 

 
9. Доступ к серверному программному обеспечению — System Center Operations Manager 

Лицензия подписчика (SAL)  SAL System Center 2019 Operations Manager («на 
клиентскую операционную среду» или «на 
пользователя») 

 

 
10. Доступ к серверному программному обеспечению — System Center Orchestrator 

Лицензия подписчика (SAL)  SAL System Center 2019 Orchestrator («на 
клиентскую операционную среду» или «на 
пользователя») 

 

 
11. Доступ к серверному программному обеспечению — System Center Service Manager 

Лицензия подписчика (SAL)  SAL System Center 2019 Service Manager («на 
клиентскую операционную среду» или «на 
пользователя») 

 

 
12. Технология SQL Server 
Клиент может запускать любое количество Экземпляров любого программного обеспечения баз данных SQL Server, входящего в состав 
Продукта, в одной операционной среде исключительно для поддержки этого Продукта и любого другого Продукта, включающего 
программное обеспечение баз данных SQL Server. 

 
13. Замена поисковых машин — System Center Endpoint Protection 
Microsoft может заменять программное обеспечение и файлы антивирусного ПО и ПО для борьбы с нежелательной почтой в System Center 
Endpoint Protection, а также файлы сигнатур и фильтров содержимого. 
 
14. Клиентское ПО 

14.1 Клиентское программное обеспечение: System Center Data Protection Manager, System Center Operations Manager, System 
Center Orchestrator, System Center Service Manager и System Center Configuration Manager 1606 
Если продукт включает любой из следующих компонентов, такие компоненты считаются Клиентским ПО для этого продукта. 

Configuration Manager Client Точка управления устройствами Настраиваемое средство публикации 
обновлений 

Точка распространения Точка резервного состояния Средство инвентаризации для обновлений 
Microsoft 

Точка обслуживания PXE Программное обеспечение служб ACS Power Shell 

Центр разработки бизнес-аналитики Компоненты прежних версий  Клиентские компоненты служб уведомления 

Общие средства служб отчетов Пакет средств разработки программного 
обеспечения 

Точка управления 

Точка формирования отчетов Дополнительный сервер сайта Точка обнаружения серверов 

Точка обновления программного обеспечения Точка миграции состояния Точка средства проверки работоспособности 
системы 

Точка обслуживания нештатного управления Connector Framework Общие средства служб аналитики 

Компоненты подключения Средства управления Сервер управления хранилища данных 

Общие средства SQL Server Электронная документация по SQL Server Консоль Service Manager 

AVIcode Incident Snapshot Utility Агент AVIcode Intercept AVIcode SharePoint Application Cartridge 

AVIcode Advisor 5.7 Пакет управления AVIcode Intercept uX для 
Operations Manager 

Пакет управления AVIcode SharePoint Application 
для Operations Manger 

Quick Integration Kit Opalis Integration Server Удаленная командная строка Data Protection 
Manager 

Клиентские функции SQL XML Средства Mobile Server для SQL Server База данных хранилища данных 

Портал самообслуживания AVIcode Incident Upload Utility AVIcode Intercept SE-Viewer 

AVIcode BizTalk Application Cartridge AVIcode Reporting Services Cartridge Пакет управления AVIcode .NET Enterprise 

Пакет управления AVIcode BizTalk Application Пакет управления AVIcode Reporting Services Установщик консоли оператора Opalis 

Агент Data Protection Manager Портал самообслуживания диспетчера 
виртуальных машин 

Виртуализация серверных приложений 

Клиент VMRC Агент преобразования физического компьютера 
в виртуальную машину 
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14.2 Клиентское программное обеспечение — System Center 2019 Datacenter и Standard 
Клиентское программное обеспечение содержит все компоненты продукта, кроме следующих: 

Унифицированный установщик Консоль управления конфигурациями Точка управления устройствами 

Administrator Console Консоль Service Manager Установщик консоли оператора Opalis 

SQL Server Все остальные консоли управления  

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Virtualization Hosting 

Microsoft Application Virtualization Hosting для настольных компьютеров 
Microsoft Application Virtualization Hosting для настольных 
компьютеров (лицензия SAL) 

 

Дата доступности: ноябрь 2015 г. Условия лицензии: Универсальные лицензии; 
SAL для Серверного программного обеспечения 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
да 

Предыдущая версия: неприменимо Необходимое условие: Microsoft Dynamics NAV 
2013 R2 

Лицензии на доступ: требование: Да 

Дополнительное программное обеспечение: 
неприменимо 

Клиентское ПО: неприменимо Право на пакет сбора данных: Да 

Аварийное восстановление: неприменимо Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: неприменимо 

 
1. Доступ к серверному программному обеспечению  

Лицензия подписчика (SAL) Лицензия SAL на Microsoft Application 
Virtualization Hosting for Desktop («на 
пользователя») 

 

 
2. Использование виртуализации приложений с продуктами Microsoft и компонентами продуктов Microsoft 
Следующие продукты Microsoft могут использоваться с Microsoft Application Virtualization Hosting для настольных компьютеров или 
другими сторонними технологиями виртуализации приложений. Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Размещение Microsoft User Experience Virtualization для рабочих столов 
Microsoft User Experience Virtualization Hosting for Desktops v2.1 
(лицензия SAL) 

 

Дата доступности: Март 2015 Условия лицензии: Универсальные лицензии; 
SAL для Серверного программного обеспечения 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
да 

Предыдущая версия: неприменимо Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: Да 

Дополнительное программное обеспечение: 
неприменимо 

Клиентское ПО: неприменимо Право на пакет сбора данных: Да 

Аварийное восстановление: неприменимо Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: неприменимо 

 

1. Доступ к серверному программному обеспечению  

Лицензия подписчика (SAL) Лицензия SAL на Microsoft User Experience 
Virtualization Hosting for Desktop 2.1 («на 
пользователя») 

 

 
2. Дополнительные условия 
Microsoft User Experience Virtualization Hosting for Desktops 2.1 предоставляется только вместе с рабочими столами, предоставляемыми в 

качестве услуги по SPLA с использованием Windows Server или Windows Server и служб удаленных рабочих столов Windows Server либо 
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аналогичной технологии. Программное обеспечение не может использоваться с операционными системами Windows для настольных 

компьютеров. Пользователям, которым Клиент предоставляет рабочие столы с помощью Windows Server и служб удаленных рабочих столов 

Windows Server либо аналогичной технологии, также необходимы лицензии SAL на службы удаленных рабочих столов Windows Server. 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Visual Studio 

Visual Studio 
Visual Studio Enterprise 2019 (лицензия SAL) 
Visual Studio Professional 2019 (лицензия SAL) 

Visual Studio Test Professional 2019 (лицензия SAL) 

 

Дата доступности: апрель 2019 г. Условия лицензии: Универсальные лицензии; 
лицензии SAL для Классических приложений 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
все выпуски 

Предыдущая версия: Visual Studio 2017 Необходимое условие: неприменимо Лицензии на доступ: требование: Все выпуски 

Дополнительное программное обеспечение: 
неприменимо 

Клиентское ПО: неприменимо Право на пакет сбора данных: все выпуски 

Аварийное восстановление: неприменимо Предыдущие выпуски: неприменимо Права на отработку отказа: неприменимо 

Включенные технологии: Технология SQL Server, 
Компоненты программного обеспечения 
Windows, Microsoft SharePoint, Windows SDK, 
Компоненты Microsoft Office, Microsoft 
Advertising SDK 

Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: Интернет-возможности, карты 
Bing, H.264/MPEG-4 AVC и/или VC-1 

 
1. Доступ к классическому приложению 

1.1 Visual Studio Enterprise 2019 

Лицензия подписчика (SAL) Visual Studio Enterprise 2019 (лицензия SAL «на 
пользователя») 

 

 
1.2 Visual Studio Professional 2019 

Лицензия подписчика (SAL) Visual Studio Professional 2019 (лицензия SAL 
«на пользователя») 

 

 
1.3 Visual Studio Test Professional 2019 

Лицензия подписчика (SAL) Visual Studio Test Professional 2019 (лицензия 
SAL «на пользователя») 

 

 
2. Устройства для сборки и Visual Studio Build Tools 
Клиент может устанавливать копии файлов из пакетов Visual Studio Professional, Visual Studio Enterprise и Visual Studio Build Tools на свои 
устройства для сборки, в том числе физические устройства и виртуальные машины или контейнеры, запущенные на этих устройствах или 
размещенные на платформе Microsoft Azure для Клиента (в совокупности — «Устройства для сборки»). Лицензированные пользователи 
могут использовать эти файлы на Устройствах для сборки Клиента, только чтобы компилировать, собирать и проверять программы, 
разработанные с использованием Visual Studio Professional или Visual Studio Enterprise, либо тестировать качество или производительность 
этих программ в рамках процесса сборки. 
 
3. Служебные программы 
Клиент может копировать и устанавливать Служебные программы, перечисленные по адресу https://aka.ms/vs/16/utilities, на свои 
устройства, только чтобы отлаживать и развертывать программы и базы данных, которые Лицензированные пользователи Клиента 
разрабатывают с помощью Visual Studio Professional и Visual Studio Enterprise. Служебные программы предназначены для временного 
использования. Microsoft может не иметь возможности исправлять или обновлять Служебные программы отдельно от программного 
обеспечения Visual Studio, а некоторые Служебные программы по своей сути могут позволять другим лицам осуществлять доступ к 
устройствам, на которых эти Служебные программы установлены. По окончании отладки или развертывания программ и баз данных 
Лицензированных пользователей Клиент должен удалить все установленные на устройстве Служебные программы. Microsoft не несет 
ответственности за использование третьими лицами устройств или программ либо баз данных на устройствах, на которых были 
установлены Служебные программы, а также за доступ к ним. 
 

https://aka.ms/vs/16/utilities
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4. Сторонние условия лицензирования Компонентов с открытым исходным кодом 
Лицензированный пользователь не имеет права изучать технологию, декомпилировать или деассемблировать программное обеспечение, 
а также иным образом пытаться извлечь исходный код программного обеспечения, за исключением случаев, предусмотренных 
сторонними условиями лицензирования компонентов с открытым исходным кодом, которые могут быть включены в программное 
обеспечение, и только в той мере, в какой они применяются. 
 
5. Разработка расширений 

a. Ограничения в отношении расширений. Клиенту не позволяется разрабатывать самому или давать возможность разрабатывать 
кому-то другому расширения для Visual Studio Professional и Visual Studio Enterprise (или иного компонента из семейства 
продуктов Visual Studio), посредством которых возможен обход технических ограничений, реализованных в указанном 
программном обеспечении. Если Microsoft ограничит или отключит возможность расширения данного ПО, Клиент не должен 
расширять его путем, кроме прочего, загрузки или введения в программное обеспечение дополнительных модулей, макросов 
или пакетов, не предлагаемых Microsoft; внесение изменений в настройки реестра для программного обеспечения; добавления 
функций или функциональных возможностей, эквивалентных имеющимся в семействе продуктов Visual Studio. 

b. Недопустимость ухудшения Программного обеспечения. В случае разработки Клиентом расширения для Visual Studio 
Professional или Visual Studio Enterprise (или любого иного компонента из семейства продуктов Visual Studio), Клиент обязан 
выполнить тестирование установки, удаления и выполнения своего расширения, чтобы убедиться, что выполнение указанных 
процессов не приводит к отключению каких-либо функций и не оказывает отрицательного влияния на функциональные 
возможности продуктов Visual Studio Professional или Visual Studio Enterprise (или соответствующего компонента) а также любых 
их предыдущих версий или выпусков. 

 
6. Вторично распространяемый код 
Visual Studio Professional и Visual Studio Enterprise содержат файлы с кодом и текстом, которые Клиенту разрешается распространять в 
составе программ, разрабатываемых его Лицензированными пользователями при работе с указанным ПО.  
 

Право на использование и распространение 
Перечисленные ниже файлы с кодом и текстом являются «Вторично распространяемым кодом». 

• Список вторично распространяемого кода. Клиент имеет право копировать и распространять код в форме объектного кода, 
который указан в Списке вторично распространяемого кода, приведенном по адресу https://aka.ms/vs/16/redistribution. 

• Пример кода, шаблоны и стили. Клиент вправе копировать, изменять и распространять в форме исходного и объектного 
кода код, помеченный как «образец», «шаблон», «стиль simple» и «стиль sketch».  

• Распространение третьими лицами. Клиент может разрешить дистрибьюторам своих программ копировать и 
распространять Вторично распространяемый код в составе этих программ. 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Azure Dev Ops Server 
Azure DevOps Server 2020 (SAL) Azure DevOps Server 2020 Basic (SAL) 

 

Дата доступности: сентябрь 2020 г. Условия лицензии: универсальные; лицензии 
SAL на серверное программное обеспечение 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
все выпуски 

Предыдущая версия: Azure DevOps Server 2019 Обязательные условия: неприменимо Необходимость лицензии на доступ: все выпуски 

Дополнительное программное обеспечение: 
все выпуски 

Клиентское ПО: включает все Дополнительное 
программное обеспечение 

Право на использование пакета сбора данных: 
все выпуски 

Аварийное восстановление: неприменимо Выпуски с меньшими функциональными 
возможностями: неприменимо 

Права перехода на резервный ресурс в случае 
отказа устройства: неприменимо 

Включенные технологии: технология SQL Server Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: неприменимо 

 
1. Доступ к серверному программному обеспечению 

Лицензия подписчика (SAL) Azure DevOps Server 2020 Basic SAL («на 
пользователя») 

 

 
1.1 Дополнительные функциональные возможности 
План тестирования 

Дополнительная лицензия на доступ Azure DevOps Server 2020, лицензия SAL 

Visual Studio Test Professional 2019 SAL 

Visual Studio Enterprise 2019 SAL («на 
пользователя») 

 

https://aka.ms/vs/16/redistribution
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2. Отказ от лицензии SAL 
Лицензия SAL не требуется пользователям для следующих задач: просмотр, редактирование или ввод рабочих элементов; доступ к 
отчетам Azure DevOps Server; доступ к Azure DevOps Services через прокси-сервер Azure DevOps Server; утверждение стадий в конвейере 
управления выпусками; доступ к Azure DevOps Server через подключение в пуле из другого интегрированного приложения или службы. 
 
3. Сторонние условия лицензирования Компонентов с открытым исходным кодом 
Лицензированный пользователь не имеет права изучать технологию, декомпилировать или деассемблировать программное обеспечение, 
а также иным образом пытаться извлечь исходный код программного обеспечения, за исключением случаев, предусмотренных 
сторонними условиями лицензирования компонентов с открытым исходным кодом, которые могут быть включены в программное 
обеспечение, и только в той мере, в какой они применяются. 
 
4. Технология SQL Server 
Клиент может запускать любое количество Экземпляров любого программного обеспечения баз данных SQL Server, входящего в состав 
Продукта, в одной операционной среде исключительно для поддержки этого Продукта и любого другого Продукта, включающего 
программное обеспечение баз данных SQL Server. 
 
5. Azure DevOps Server Build Services 

Если у Клиента есть один или несколько Лицензированных пользователей Visual Studio Enterprise или Visual Studio Professional, он 
также может установить программное обеспечение Visual Studio и разрешить доступ к нему и его использование в составе служб 
Azure DevOps Server Build Services Лицензированным пользователей Azure DevOps Server. 

 
6. Дополнительное программное обеспечение 

Azure DevOps Build Services   

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Система Windows Server 
Windows Server 2019 Essentials (лицензия «На процессор») 
Windows Server 2019 Standard (лицензия «На ядро») 
Windows Server 2019 Datacenter (лицензия «На ядро») 

Службы удаленных рабочих столов Windows Server 2019 (SAL) 
Windows Server 2019 Active Directory Rights Management (SAL) 
Microsoft Identity Manager 2016 (SAL) 

 

Дата доступности: Октябрь 2018 г. Условия лицензии: Универсальная; «На ядро» 
(для операционной системы) — все выпуски 
(кроме Essentials), «На процессор» — Essentials, 
лицензии SAL для серверного программного 
обеспечения 

Условия лицензии для конкретного продукта: 
все выпуски 

Предыдущая версия: Windows Server 2016 Необходимое условие: неприменимо Требование к лицензии на доступ: все выпуски 

Дополнительное программное обеспечение: 
все выпуски 

Клиентское ПО: неприменимо Право на использование пакета сбора данных: 
Только лицензии SAL 

Аварийное восстановление: все выпуски Выпуски с меньшими функциональными 
возможностями: Datacenter до Standard или 
Essentials; Standard до Essentials 

Права перехода на резервный ресурс в случае 
отказа устройства: неприменимо 

Включенные технологии: неприменимо Перемещение лицензий: неприменимо Уведомления: Интернет-возможности, 
H.264/MPEG-4 AVC и (или) VC-1, защита от 
вредоносного ПО 

 
1. Обязательное раскрытие информации, связанное с использованием Windows Server для предоставления удаленного доступа к 
графическому пользовательскому интерфейсу 
Рабочие столы, предоставляемые как служба, поддерживаются в рамках SPLA при использовании Windows Server и Служб удаленных 
рабочих столов (RDS). Если Клиент выбирает вариант предоставления службы этого типа, Клиент должен прямо указать в своих 
маркетинговых материалах, что эта инфраструктура используется для предоставления службы. Операционная система для настольных 
компьютеров Windows не может использоваться для предоставления размещенного клиента, размещенного графического интерфейса 
пользователя или рабочего стола в качестве службы. 
 
2. Доступ в целях тестирования, обслуживания и администрирования – Windows Server Datacenter и Standard 
При использовании каждого Запущенного экземпляра в OSE на Лицензированном сервере в дополнение к пользователям, у которых есть 
разрешение, полученное согласно общей квоте пользователей-администраторов в центре обработке данных в соответствии с условиями 
раздела «Администрирование и обслуживание сервера» своего SPLA, Клиент может разрешить максимально двум пользователям 
использовать серверное программное обеспечение или получать к нему доступ с целью прямого либо косвенного размещения 
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графического пользовательского интерфейса (с помощью служб удаленных рабочих столов Windows Server или других технологий). Это 
использование предусмотрено исключительно в целях тестирования, обслуживания и администрирования продуктов, лицензированных в 
соответствии с SPLA Клиента. Этим пользователям не требуются Службы удаленных рабочих столов SAL. 
 

3. Дополнительные условия для Windows Server Essentials 
3.1 Запуск экземпляров 
Клиент может использовать один Запущенный экземпляр программного обеспечения в одной OSE, если только Запущенный 
экземпляр, применяемый в Физической операционной среде, не используется исключительно для предоставления удаленного 
доступа и управления Виртуальной операционной средой. В этом случае Клиент может использовать один Запущенный экземпляр в 
Физической операционной среде и один Запущенный экземпляр в Виртуальной операционной среде. Клиент должен запускать 
серверное программное обеспечение в домене, где Лицензированный сервер Active Directory настроен (i) как контроллер домена 
(один Сервер, которому назначены все роли FSMO), (ii) как корневой компьютер доменного леса, (iii) не как дочерний домен и (iv) как 
имеющий доверительных отношений с другими доменами. 
 

3.2 Использование серверного программного обеспечения 
Пользовательская учетная запись – это уникальное имя пользователя и связанный с ним пароль, созданные посредством Консоли 
Windows Server Essentials. Клиент может использовать до 25 пользовательских учетных записей. Каждая пользовательская учетная 
запись позволяет соответствующему пользователю получить доступ к серверному программному обеспечению на этом Сервере и 
использовать его. Клиент может передать учетную запись одного пользователя другому при условии, что такая передача происходит 
не ранее 90 дней со времени последней передачи. 
 

3.3 Windows Server Essentials Connector 
Клиент может одновременно установить и использовать программное обеспечение Windows Server Essentials Connector максимум на 
50 устройствах одновременно. Клиент может использовать это программное обеспечение только вместе с серверным программным 
обеспечением. 

 

4. Контейнеры Windows Server без изоляции Hyper-V с Windows Server 2019 Standard и Datacenter 
Клиент может использовать любое количество Операционных сред, экземпляры которых созданы как Контейнеры Windows Server без 
изоляции Hyper-V на Лицензированном сервере.  
 

5. Доступ к серверному программному обеспечению — Windows Server Datacenter и Standard 
В дополнение к необходимым Лицензия «На ядро» Клиент должен приобрести соответствующие SAL для пользователей, имеющих доступ 
к одной или нескольким следующим функциям: 
 

5.1 Функция удаленных рабочих столов Windows Server 

Лицензия подписчика (SAL) Службы удаленных рабочих столов Windows Server 
2019, SAL1 («На пользователя») 

 

1Также требуется для использования Windows Server в целях размещения графического пользовательского интерфейса (с помощью функций служб 
удаленных рабочих столов Windows Server или другой технологии). 

 

5.2 Функциональность управления правами Active Directory Windows Server 

Лицензия подписчика (SAL) Windows Server 2019 Active Directory Rights 
Management, SAL («На пользователя») 

 

 

5.3 Функциональность Microsoft Application Virtualization для служб удаленных рабочих столов 

Лицензия подписчика (SAL) Службы удаленных рабочих столов Windows Server 
2019, SAL («На пользователя») 

 

 

5.4 Функциональность Microsoft Identity Manager 

Лицензия подписчика (SAL) Microsoft Identity Manager 2016, SAL1 («На 
пользователя») 

 

1SAL также требуется любому лицу, для которого программное обеспечение выдает идентификационные сведения или 
управляет ими. 

 

5.5 Использование только службы синхронизации — Microsoft Identity Manager 
Если используются только службы синхронизации Microsoft Identity Manager, SAL не требуются. 

 

6. Дополнительное программное обеспечение 

AD Migration Tool Служебная программа GBUNIECN.EXE  

Оглавление / Общие условия / Указатель 
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Глоссарий 

Сведения о правах и условиях 
Сведения о правах и условиях указаны в таблице отдельно для каждой Записи продукта. Они описывают права и условия, применимые к 
приобретению или использованию Продуктов. 
 
Лицензии на доступ: требование: Требование относительно приобретения лицензий SAL для таких Продуктов, как Сервер или 
Классическое приложение, для доступа со стороны пользователей и устройств или Управляемых операционных сред. 

Дополнительное программное обеспечение: Программное обеспечение, которое Клиенту разрешено использовать на любом устройстве 
одновременно с использованием серверного программного обеспечения. 

lКлиентское ПО: Компоненты Продукта, лицензированные в качестве Клиентского программного обеспечения согласно определению 
этого термина в документе SPLA Клиента. 

Дата доступности: Дата, в которую Продукт впервые стал доступным, в формате «месяц/год».  

Право на получение услуг поставщика центра обработки данных: Позволяет Клиенту использовать услуги Поставщика центра обработки 
данных при предоставлении Программных услуг Пользователям, как указано в документе SPLA. 

Аварийное восстановление: Права, которыми может пользоваться Клиент при использовании программного обеспечения в целях 
условного аварийного восстановления; дополнительные сведения см. в разделе Универсальные условия лицензии, Аварийное 
восстановление. 

Предыдущие выпуски: Разрешенные выпуски с меньшими функциональными возможностями, соответствующие определенным 
выпускам с более широкими функциональными возможностями. Клиент может использовать разрешенный выпуск с меньшими 
функциональными возможностями вместо лицензированного выпуска с более широкими функциональными возможностями в 
соответствии с Универсальными условиями лицензии. 

Права на отработку отказа: Позволяют Клиенту в целях упреждения сбоя запускать пассивные Экземпляры Продукта, предназначенные 
для перехода при сбое, одновременно с использованием программного обеспечения, запущенного на Лицензированном сервере. 
Пассивные Экземпляры, предназначенные для перехода при сбое, можно запускать либо в отдельной OSE на Лицензированном сервере, 
либо на другом Сервере, выделенном для использования Клиентом. Права перехода на резервный ресурс в случае отказа устройства 
действуют только тогда, когда число Лицензий, которые в ином случае требовались бы для запуска пассивных Экземпляров, 
предназначенных для перехода при сбое, не превышает число Лицензий, необходимых для запуска соответствующих производственных 
Экземпляров. 

Включенные технологии: Другие компоненты Microsoft, включенные в Продукт. Дополнительные сведения см. в разделе «Включенные 
технологии» в Универсальных условиях лицензии. 

Перемещение лицензий: Позволяет отменять назначение Лицензии для одного Сервера Клиента и назначать ее для другого Сервера 
Клиента в рамках одной Фермы серверов и в течение одного календарного месяца. 

Условия лицензии: Условия, регулирующие развертывание и использование Продукта. 

Необходимое условие: Указывает на то, что для приобретения Лицензии для Продукта должны быть выполнены определенные 
дополнительные условия. 

Предыдущая версия: Предыдущие версии Продукта. 

Уведомления: Уведомления, применимые к Продукту. Дополнительные сведения см. в разделе «Уведомления» в Универсальных 
условиях лицензии. 

Условия лицензии для конкретного продукта: Указывают на то, что развертывание и использование Продукта регулируется Условиями 
для конкретного продукта. 

Оглавление / Общие условия / Указатель 

Определения 
Термины с прописной буквы, используемые, но не определенные в описании SPUR, имеют определение, данное им в документе SPLA. 
Применяются также следующие определения: 
 
Клиентская операционная среда — OSE, в которой запущена клиентская операционная система. 

Коэффициент ядер — числовое значение, связанное с конкретным Физическим процессором и используемое для определения 
количества Лицензий, необходимых для лицензирования всех Физических ядер на Сервере. 

Поставщик центра обработки данных — субъект, предоставляющий Программные услуги (как правило, инфраструктурные услуги другому 
Поставщику услуг) с использованием Продуктов, для которых он получает от Microsoft лицензию в рамках собственного соглашения SPLA. 

Решение для планирования ресурсов предприятия означает компоненты программного обеспечения, которые управляют 
пользователями и модулями финансовой отчетности, относящимися к Пользователю Клиента. 
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Внешние пользователи — пользователи, которые не являются сотрудниками Пользователя Клиента или его Аффилированных лиц либо 
подрядчиками или агентами Пользователя Клиента или его Аффилированных лиц, работающими в помещениях Пользователя Клиента или 
его Аффилированных лиц. 

Аппаратный поток — Физическое ядро или гиперпоток Физического процессора. 

Хост-структура — набор Физических операционных сред и Виртуальных операционных сред, которые настроены и используются в 
качестве узла для предоставления служб виртуализации, сетевых служб, служб управления и файловых служб. 

Экземпляр — образ программного обеспечения, созданный посредством выполнения процедуры установки программного обеспечения 
или путем копирования существующего Экземпляра. 

Лицензия — право на загрузку, установку и использование Продукта, а также на доступ к нему. 

Лицензированное устройство — отдельное физическое устройство, которому назначена Лицензия. В рамках данного определения 
каждый изолированный раздел устройства или стоечный модуль считается отдельным устройством. 

Лицензированный сервер — отдельный Сервер, которому назначена Лицензия. В целях данного определения каждый раздел устройства 
или стоечный модуль считается отдельным Сервером. 

Лицензированный пользователь — отдельное лицо, которому назначена Лицензия. 

Управление операционными средами — запрос или прием данных относительно Операционной среды, настройка Операционной среды, 
отправка инструкций оборудованию или программному обеспечению, которые прямо или косвенно связаны с OSE. В это понятие не 
входит обнаружение устройства или OSE. 

Операционная среда (OSE) — Экземпляр операционной системы или его часть либо Экземпляр виртуальной (или иным способом 
эмулированной) операционной системы или его часть, которые позволяют однозначно обозначать компьютер (основное имя компьютера 
или аналогичный уникальный идентификатор) или предоставить индивидуальные административные права, а также экземпляры 
приложений (если они есть), настроенные для работы в вышеуказанных Экземплярах операционной системы или в их частях. Физические 
устройства могут включать одну Физическую операционную среду и/или одну или несколько Виртуальных операционных сред. 

Физическое ядро — ядро в Физическом процессоре. 

Физическая операционная среда — OSE, настроенная для запуска непосредственно на физическом устройстве. Экземпляр операционной 
системы, используемый для запуска программного обеспечения виртуализации оборудования или предоставления служб виртуализации 
оборудования, считается частью Физической операционной среды. 

Физический процессор — процессор в физическом устройстве. 

Запущенный экземпляр — Экземпляр программного обеспечения, который был загружен в память и для которого были выполнены одна 
или несколько инструкций. (Клиент «Запускает Экземпляр» программного обеспечения, когда загружает его в память и выполняет одну 
или несколько из его инструкций.) Если Экземпляр запущен, он считается работающим (независимо от того, продолжается выполнение 
инструкций или нет), пока не будет удален из памяти. 

SAL — Лицензия подписчика, которую можно назначить пользователю или устройству (в зависимости от обстоятельств). Лицензия SAL, 
назначенная пользователю, дает право доступа к соответствующему программному обеспечению на любом устройстве одному 
пользователю или право управления какой-либо Клиентской операционной средой, с которой работает один пользователь. Лицензия SAL, 
назначенная устройству, дает право доступа к соответствующему программному обеспечению на одном устройстве любым 
пользователям. Одна лицензия SAL для Операционной среды дает право управления одной OSE, к которой имеет доступ любой 
пользователь. Лицензию SAL для учащихся можно назначить Соответствующим пользователям со статусом учебного заведения согласно 
определению в Приложении для Соответствующих клиентов со статусом учебного заведения. 

Лицензии SAL для SA — лицензии SAL, доступные для приобретения и назначения пользователям, которым уже назначена соответствующая 
Клиентская лицензия (CAL) с действующим покрытием Software Assurance (SA), приобретенная в рамках Программы корпоративного 
лицензирования Microsoft, либо пользователям, работающим с устройством, которому назначена соответствующая Лицензия CAL «на 
устройство» с действующим покрытием SA. Право назначения лицензии SAL для SA пользователю или устройству прекращает действовать в 
момент прекращения действия покрытия SA для соответствующей лицензии CAL. Права по лицензии Лицензии SAL для SA могут и должны 
быть переданы только в том случае и тогда, когда передаются права по соответствующей лицензии CAL.  

Сервер — физическое устройство, на котором может работать серверное программное обеспечение. 

Ферма серверов — один центр обработки данных или два центра обработки данных, каждый из которых физически расположен в 
часовом поясе, отличающемся от часового пояса второго центра не более чем на четыре часа, и/или на территории Европейского Союза 
(ЕС) и/или Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Центр обработки данных может быть перенесен из одной Фермы 
серверов в другую, но только через определенные промежутки времени. 

Набор — Продукт, состоящий из компонентов, которые также лицензируется отдельно. Набор лицензируется по одной Лицензии, которая 
назначается одному пользователю или устройству и позволяет использовать все компоненты набора на одном устройстве с назначенной 
лицензией или одному пользователю с назначенной лицензией. Компоненты Набора не могут быть отделены и использованы на 
отдельных устройствах или отдельными пользователями.  

Виртуальное ядро — единица вычислительной мощности в виртуальном устройстве. Виртуальное ядро — виртуальное представление 
одного или нескольких Аппаратных потоков. 

Виртуальная операционная среда — OSE, настроенная для запуска в виртуальном устройстве. 



Права на использование, предоставляемые поставщику услуг по программе корпоративного лицензирования Microsoft (русский, сентябрь 2020 г.) 37 

 

Оглавление → Введение → Условия лицензии → Записи продуктов → Глоссарий → Указатель 
 

Контейнер Windows Server с изоляцией Hyper-V (ранее — «контейнер Hyper-V») — это реализованная в Windows Server контейнерная 
технология, которая использует виртуальную операционную среду для размещения одного или нескольких Контейнеров Windows Server. 
Каждый экземпляр изоляции Hyper-V, используемый для размещения одного или нескольких Контейнеров Windows Server, считается 
одной виртуальной операционной средой. 

Контейнер Windows Server без изоляции Hyper-V (ранее — Контейнер Windows Server) — функция программного обеспечения Windows 
Server. 

Компоненты программного обеспечения Windows — компоненты программного обеспечения Windows, в том числе Microsoft .NET 
Framework, Компоненты доступа к данным MDAC, программное обеспечение Powershell и определенные библиотеки DLL, связанные с 
технологиями Сборки Microsoft, Windows Identity Foundation, Библиотекой Windows для JAVAScript, Debghelp.dll и технологиями Веб-
развертывания. 

Оглавление / Общие условия / Указатель 
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