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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Настоящее приложение является неотъемлемой частью Сублицензионного договора, заключенного 
между Лицензиатом и Сублицензиатом, как указано в договоре, в котором содержится ссылка на 
страницу сайта с настоящим документом.  
 
При передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения компании 
правообладателя VMware (Правообладатель) Конечным пользователям, Сублицензиат (а также 
Реселлер и Конечный пользователь) обязаны соблюдать настоящие Лицензионные условия. 
 
В период нахождения программного обеспечения в распоряжении Сублицензиата или Реселлера, а 
также в процессе установки программного обеспечения Конечному Пользователю, Лицензионные 
условия на программное обеспечение, включая предусматриваемые ими ограничения, действуют в 
отношении Сублицензиата и Реселлера в той же мере, как если бы он (они) являлся Конечным 
пользователем.  
 
В состав программного обеспечения может быть включено пользовательское лицензионное 
соглашение, условия которого будут иметь приоритет перед настоящими Лицензионными 
условиями, если Правообладателем не установлено иное.  
 
 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ  
Сублицензиату предоставляются следующие права на использование программного обеспечения 
VMware (приведенные далее условия конкретизируют положения раздела 1 Сублицензионного 
договора):  

 Неисключительное право на использование программного обеспечения к выгоде Конечного 
пользователя, исключительно для собственных деловых целей Конечного пользователя и в 
строгом соответствии с Пользовательским лицензионным соглашением; 

 Ограниченное право на воспроизведение Программного обеспечения в объеме, 
необходимом для запуска и управления Программным обеспечением в процессе 
инсталляции. При этом немедленно после инсталляции, Сублицензиат должен уничтожить 
все копии Программного обеспечения кроме одной, которая должна использоваться только 
Конечным пользователем в соответствии с пользовательским лицензионным соглашением. 

 Право на сублицензирование программного обеспечения последующим Реселлерам и/или 
Конечным пользователям на условиях и в объеме, указанных в договоре, настоящем 
приложении и применимом пользовательском лицензионном соглашении.  

 
В случае если Сублицензиат получил Программное обеспечение в рамках программы VMWARE 
ACADEMIC AND RESEARCH PROGRAM, использование этой продукции будет регулироваться 
действующими на этот момент условиями, размещенными на интернет-странице 
www.vmware.com/download/eula/vmtn.html.  
 
С текстами пользовательских лицензионных соглашений в отношении ПО VMware можно 
ознакомиться на сайте VMware по адресу: 
 www.vmware.com/download/eula 
 
 ОГРАНИЧЕНИЯ 
 Сублицензиат не имеет права: 

A. копировать Программное обеспечение, за исключением создания разумного числа копий 
Программного обеспечения в целях резервного копирования или архивирования, 
считываемых машинным способом, и иначе как в порядке, явно определенном в настоящих 
лицензионных условиях. Сублицензиат не имеет права удалять любые наименования, 
торговые марки или торговые наименования, уведомления об авторском праве, легенды или 
другие маркировки собственности Программного обеспечения. Сублицензиат не получает 
никаких прав на любые торговые наименования или знаки обслуживания компании VMware.  

B. продавать, сдавать в аренду, лицензировать, сублицензировать, распространять или иным 
способом передавать целиком или частично Программное обеспечение или Лицензионный 
ключ Программного обеспечения третьей стороне без письменного согласия Лицензиата 

http://www.vmware.com/download/eula/vmtn.html
http://www.vmware.com/download/eula


(если иное не предусмотрено в Сублицензионном договоре); 
C. предоставлять, разглашать, открывать доступ, делать доступным или позволять 

использовать Программное обеспечение целиком или частично любой третьей стороне (за 
исключением специального административного доступа) без предварительного письменного 
согласия Лицензиата; или 

D. модифицировать или создавать производную продукцию, основанную на Программном 
обеспечении. 

E. декомпилировать, деассемблировать, проводить обратное проектирование или другим 
способом пытаться извлечь исходный код Программного обеспечения, целиком или 
частично, свыше той степени, которая разрешена соответствующим законодательством, а 
также той степени, в которой это может делать Лицензиат и/или Правообладатель. 

 
Сублицензиат имеет право использовать Программное обеспечение для проведения внутреннего 
тестирования производительности и изучения результатов прохождения эталонных тестов, 
результаты которых Сублицензиат (но не неавторизированные третьи стороны) имеет право 
публиковать или распространять, убедившись в том, что компания VMware проверила и утвердила 
методику, допущения и другие параметры такого тестирования. 
 
СРОК 
Срок лицензии на Лицензионное программное обеспечение, предоставляемой по настоящему 
Лицензионному соглашению, не ограничен, за исключением случаев, если Сублицензиат не получил 
Лицензионное программное обеспечение не на бессрочной основе, например, по подписке или по 
лицензии на ограниченный период времени, указанный в соответствующем пользовательском 
лицензионном соглашении или иной документации. 


