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Требования лицензионные или законные по «ограниченному» использованию ОС «Окна»
или прочего Программного Обеспечения от МикроСофт (ПОМС)

1. Для доказательства законности приобретения лицензии ПОМС (как и любого
другого приобретения) - необходимо иметь подтверждающее этот факт документы (а
том числе и платёжные…), которые идентифицируют приобретение, например, по
виду и серийному номеру лицензии, даже в случае, когда лицензия ПОМС
приобретается скрытно, предустановлено в составе программно-аппаратно
комплекса. Для организаций приобретённая лицензия должна стоять на бух.учёте.
С точки зрения Микрософт:

(большинство этих требований не соответствуют

законодательству разных стран И общепринятым этическим И моральным нормам)

2. Лицензия является единственной гарантией и отменяет все другие возможные
виды гарантии. Правообладателем лицензии(!?) является Микрософт и может
произвольно в одностороннем порядке изменять условия лицензии. Использование
(запуск) ПОМС — означает принятие лицензии.
3. 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... 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.»
4. Пользователь приобретает лицензию не некое ограниченное использование
ПОМС (состав, функционирование … — не описано, не документировано... и т.п.), а,
именно, только в виде установки к которой приравнивается также и любой запуск
ПОМС (как копирование в оперативную память защищённой авторским правом
информации). Не предоставляется никаких других прав на другое использование
ПОМС, например, на: получение копии, изучение, модификацию, настройку, ... даже
на какую-либо работу или распоряжения результатами своей деятельности…
5. ПОМС, находящееся в компьютере Пользователя в результате установки, «является собственностью Микрософт, даже в том случае, если будет доказано, что
Микрософт не является автором ПОМС», а Пользователь несёт ответственность по
обеспечению сохранности этой чужой собственностью в своём компьютере.
6. Требуется использовать лицензии ПОМС в соответствии с видом и назначением
с разными ограничениями для индивидуального или корпоративного использования.
Например, лицензии ПОМС «Домашние, Базовые, Профессиональные и т.п…»
можно использовать только индивидуально покупателю лицензии, и никто другой не
может пользоваться лицензией, (т.е. «запускать» ПОМС), если не приобретена
(например, для членов семьи) дополнительная лицензия на Право сдачи в аренду
первоначально приобретённой лицензии (!?) разрешённое только для специальных
видов лицензий.
7. Для организаций предназначены, так называемые, корпоративные лицензии
разных видов, в которых, лицензируется каждое рабочее место, каждое физическое
лицо и количество и каждое сетевое подключение.

