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Некоторые сами себе лицензионные требования 
по «ограниченному» использованию ОС «Окна» и

прочего Программного Обеспечения (ПО) от Микрософт
Большинство требований не соответствуют требованиям

 законодательств разных стран И(логическое) общепринятым этическим И моральным нормам.

Покупатель  приобретает лицензию на  некое  ограниченное  использование некого
конкретного ПО в виде установки. Никаких других прав не имеет, например, по изменению,
настройке ПО.., по собственной работе и результатам своего труда при использовании ПО...
 
Приобретаемая лицензия является единственной гарантией и  отменяет все другие
возможные  виды  гарантии.  Правообладателем  лицензии(!?)  является  фирма
Микрософт  и  может  произвольно  в  одностороннем  порядке  изменять  условия
лицензии. Использование (запуск) ПО — означает принятие лицензии.
Приобретённая  лицензия  имеет  сертификат  подлинности  (наклейку  или  код  в
компьютере для предустановки) с серийным номером.  Несоответствие серийного
номера,  отсутствие  или  утеря  сертификата  подлинности  или  какие-либо
нарушения требований лицензии — означают прекращение действия лицензии.
« Подтверждение наличия лицензии answers.microsoft.com/ru-ru/windows/wiki/windows_other-
windows_install/
- для ОЕМ-лицензий, это в первую очередь сертификат подлинности наклеенный на корпусе 
лицензированного(!?) компьютера.
- для коробочных лицензий, это полный комплект коробки, с сертификатом подлинности, диском, 
ключом активации и инструкцией...
Не смотря на то, что подлинный диск и ключ активации могут быть необходимы для 
подтверждения наличия лицензии, сами по себе, они ни какого Права на установку и 
использование системы не дают! Все Права пользователю предоставляет только Законно 
полученная лицензия! Во всех лицензионных соглашениях есть запрет на публикацию и передачу 
третьим лицам дистрибутивов, а также запрет на сдачу в аренду и предоставление сетевых услуг.»
По лицензии устанавливается  ПО на  конкретное  устройство  (компьютер)  и  требует  активации
через сеть интернет или по телефону. Одна лицензия дает Право на установку и использование
одной  копии  ПО,  на  одном  единственном  компьютере,  одним  пользователем,  за  исключением
корпоративных лицензий.
 
ПО,  находящееся  в  компьютере  Пользователя  в  результате  установки,  -  является
собственностью  фирмы Микрософт, даже в том случае, если будет доказано, что
фирма Микрософт не является автором ПО. ПО, состав, функционирование … — не
описано,  не  документировано…  Пользователь  несёт  ответственность  по
обеспечению сохранности ПО как чужой собственности.
 
Для индивидуального использования предназначены, так называемые, лицензии для
«домашнего» пользования.  Пользователем является Покупатель лицензии и никто
другой не может пользоваться лицензией, т.е. «запускать» ПО, если не приобретена
(например, для членов семьи) дополнительная лицензия  на Право сдачи в аренду
первоначально приобретённой лицензии (!?).
Для организаций предназначены, так называемые, корпоративные лицензии разных
видов (каждая из которых в существенно дороже нужного количества «домашних» лицензий), в
которых,  лицензируется  каждое  рабочее  место,  каждое  физическое  лицо  и
количество и каждое сетевое подключение.
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