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Тарифы на программные продукты.
Все Программные продукты, а также их составляющие элементы, включая все изображения,
фотографии, анимации, видео- и аудиозаписи, музыку, тексты и прикладные мини-программы в
составе программных продуктов являются объектами авторских прав, защищены авторскими правами
и международными соглашениями о защите авторских прав, а также иными законами и договорами
об интеллектуальной собственности и являются собственностью их производителей. Единственным и
полным обладателем исключительных прав на Программные продукты является их производитель.
Владение, доступ и использование Абонентом программных продуктов не дает Абоненту никаких
прав собственности на Программные продукты или каких-либо прав интеллектуальной собственности.
Абонент НЕ ВПРАВЕ:
(а) осуществлять любые действия, связанные с функционированием Программных продуктов в
соответствии с их назначением, в том числе исправлять явные ошибки;
(б) осуществлять адаптацию Программных продуктов;
(в) выпускать в свет (опубликовывать) Программные продукты, т.е. предоставлять экземпляры
Программных продуктов неопределенному кругу лиц;
(г) воспроизводить Программные продукты в любой форме, любыми способами, т.е. изготавливать
или поручать изготовление копий Программных продуктов в любом количестве экземпляров в любой
материальной форме, в том числе запись в память ЭВМ;
(д) распространять Программные продукты любым способом: путем предоставления доступа к
Программным продуктам, воспроизведенным в любой материальной форме, в том числе сетевыми и
иными способами, а также путем продажи размноженных материальных носителей, проката,
предоставления взаймы, включая импорт, – для любой из этих целей без территориальных
ограничений;
(е) модифицировать (перерабатывать) Программные продукты, то есть вносить любые изменения в
Программные продукты, в том числе переводить Программные продукты с одного языка на другой;

(ж) декомпилировать Программные продукты (воспроизвести и преобразовать объектный код в
исходный текст) или поручить иным лицам осуществить эти действия;
(з) переуступить на договорных условиях полученные по настоящему Договору права третьим лицам;
(и) сдавать в аренду, лизинг, субаренду, а также в залог и прямо или косвенно передавать или
распространять Программные продукты каким-либо третьим лицам, а также не вправе предоставлять
третьим лицам право доступа и/или использования функциональных возможностей Программных
продуктов.
В случаях нарушения Абонентом условий использования Программных продуктов он несет
ответственность перед Оператором в соответствии с Договором, а также непосредственно перед
производителями Программных продуктов в соответствии с законодательством.
При приобретении Программных продуктов Абонент соглашается с лицензионными условиями
пользования Программным продуктом, установленных производителем.
1. Лицензии на программные продукты Microsoft.
Лицензии на программные продукты Microsoft предоставляются исключительно на оборудовании,
принадлежащем либо арендуемом Оператором. При заказе лицензии на программные продукты
Microsoft производится установка соответствующего ПО и активация заказанной лицензии силами
технического персонала Оператора. Абонент обязан использовать Программные продукты Microsoft
исключительно в соответствии с инструкциями и условиями, опубликованиями на официальном сайте
Microsoft http://www.microsoft.com/rus/
Оператор вправе незамедлительно аннулировать лицензии Абонента на Программные продукты
Microsoft в случае нарушения последним условий их использования, при этом Абонент обязан
прекратить использование и/или доступ к Программным продуктам и уничтожить все копии
Программных продуктов Microsoft и всех их компонентов.

Тип лицензии

Стоимость лицензии на
подписчика:
Microsoft Windows Server

Стоимость лицензии на
процессор:

Windows Server 2003 Web
Edition Enhanced

2. Лицензии на программные продукты ISPSystem
1. Основные понятия и определения:
Компания «ISPSystem» (далее – Разработчик) – разработчик (производитель) программного продукта,
предоставляемого Абоненту на правах аренды, согласно условиям партнерского договора между
Разработчиком и Оператором.

Программный продукт ISPSystem (далее - Программный продукт) – это программа для ЭВМ,
разработчиком и обладателем исключительного права на которую является
Разработчик. Описание программных продуктов, в том числе информация о поддерживаемых ими
операционных системах, приведены на интернет-сайте Разработчика по адресу ispsystem.com.
Ключи активации – элемент системы технических средств защиты авторских прав, используемых
Разработчиком для защиты Программных продуктов от неправомерного использования.
2. Абоненту предоставляется возможность заказа лицензий на условиях помесячной аренды или
аренды без ограничения срока использования («вечная лицензия»).
3. Для ознакомления с функциональными возможностями Программного продукта, оценки его
качества и пригодности для своих нужд, Абонент вправе заказать пробную лицензию.
Пробная лицензия предоставляется безвозмездно на двухнедельный срок, по истечении которого
использование Программного продукта может быть продолжено только на платной основе. Право
осуществлять заказ пробной лицензий предоставляется Абоненту со следующими ограничениями:
3.1. в случае заказа пробной лицензии на Программный продукт, следующая пробная лицензия на
данный Программный продукт может быть заказана не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев;
3.2. в течение 6 (шести) месяцев с момента заказа пробной лицензии на соответствующий
Программный продукт IP-адрес сервера (ЭВМ), указанный при заказе данной пробной лицензии,
может быть использован только для целей заказа «коммерческой» лицензии на данный
Программный продукт (Ключей активации, предоставляемых на платной основе и позволяющих
продолжить использование Программного продукта по истечении разрешенного срока
безвозмездного использования); при этом «коммерческая» лицензия может быть заказана только у
того лица, у которого была заказана пробная лицензия: в случае заказа пробной лицензии у
Оператора заказ «коммерческой» лицензии у другого партнера Разработчика или напрямую у
Разработчика будет недоступен.
3.3. в виду того, что Разработчик вправе отказать в предоставлении пробной лицензии для
определенного Абонента и (или) IP-адреса, Оператор не гарантирует, что пробная лицензия (право
безвозмездного использования Программного продукта в течение определенного срока, а также
Ключи активации, необходимые для реализации данного права) будет предоставлена Абоненту по его
запросу.
4. Заказ лицензии на Программный продукт осуществляется Абонентом путѐм подачи заявки из
панели управления https://cp.masterhost.ru. В заявке должно содержаться название Программного
продукта, выбранный вариант аренды лицензии (пробная, помесячная, «вечная») и основной IP-адрес
сервера, на который лицензируется Программный продукт.
5. Установка и техническая поддержка программного продукта.
5.1. Установка программного продукта на сервер техническими специалистами Оператора возможна
только одновременно с установкой операционной системы. В случае, если операционная система
была установлена Абонентом самостоятельно, Оператор вправе отказать Абоненту в установке
Программного продукта.

5.2. Техническое сопровождение Программного продукта (консультирование по вопросам установки,
настройки и использованию программного продукта) Оператором не предоставляется.
6. Для защиты Программных продуктов от неправомерного использования Разработчиком
реализована система технических средств защиты авторских прав (далее – «система защиты»),
необходимым элементом которой являются Ключи активации, каждый из которых является
уникальным. Ключ активации необходим для использования каждого экземпляра (копии) любого из
Программных продуктов:
6.1. Ключ активации является уникальным для каждого IP-адреса. В целях предотвращения
неправомерного использования Программных продуктов срок действия каждого Ключа активации
ограничен, в связи с чем для использования Программного продукта в течение всего срока действия
настоящей Лицензии необходима периодическая замена Ключа активации на новый.
6.2. Замена Ключа активации осуществляется автоматически: Программный продукт, используя
встроенную функцию, направляет запрос на сервер Разработчика и загружает новый Ключ активации.
Направление запроса на сервер и загрузка нового Ключа активации осуществляется с использованием
сети Интернет.
6.3. В связи с указанными выше в пункте 6.2 особенностями системы защиты необходимым условием
использования любого из Программных продуктов является наличие у сервера (ЭВМ), на котором
устанавливается Программный продукт, постоянно функционирующего соединения с сетью Интернет
и публичного IP-адреса. IP-адрес данного сервера (ЭВМ) должен оставаться неизменным: в случае
смены IP-адреса без согласования с Оператором запуск Программного продукта будет невозможен.

Стоимость аренды лицензии
Помесячная
Годовая

Вечная

