СОГЛАШЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА MICROSOFT DREAMSPARK PREMIUM
Это соглашение (далее «Соглашение») о подписке на Microsoft DreamSpark Premium (далее
«Подписка DreamSpark Premium»), заключаемое между корпорацией Microsoft (или одним из
ее местных филиалов) и вами. Внимательно прочтите его. В данном Соглашении термин
«программное обеспечение» применяется к программному обеспечению, предоставляемому
по Подписке DreamSpark Premium. Это понятие включает в себя все носители, на которых
было получено программное обеспечение.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
а. Термин «вы» и однокоренные ему во всех падежах относятся:
• к факультетам или иным подразделениям лицензированных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, преподаватели которых читают курсы в
области естественных наук, технологий, конструирования и математики (далее STEM); либо
• к организациям, которые имеют общих с такими STEM подразделениями учащихся,
преподавателей или учебные аудитории, либо помогают таким подразделениям
предоставлять образовательные услуги учащимся.
б. Дополнительные определения:
i. «учащиеся» — это лица, в настоящее время прослушивающие лекционные курсы,
участвующие в практических занятиях и (или) программах в области STEM, по окончании
которых выдается или может быть выдано удостоверение об их прохождении или сертификат
лицензированного
образовательного
учреждения;
ii. «сотрудники» — это лица, предоставляющие вам ИТ-поддержку напрямую связанную с
управлением Подпиской на DreamSpark Premium; «преподаватели» — это лица,
привлекаемые для проведения учебных курсов в области STEM, оказания помощи учащимся
в учебных курсах, практических занятиях и программах в области STEM или проведения для
вас
некоммерческих
исследований
в
области
STEM.
iii. «лаборатория» — учебная аудитория с компьютерами в лицензированном учебном
заведении, специально созданная для проведения занятий по естественным, техническим,
инженерным или математическим наукам, которая относится к кафедре естественных,
технических, инженерных или математических наук STEM, на которую лицензирована
Подписка на DreamSpark Premium. Сюда не относятся аудитории общего назначения,
используемые для таких действий, как доступ к электронной почте или Интернету.
2. УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ DREAMSPARK PREMIUM
а. Подписка DreamSpark Premium. Согласно условиям настоящего Соглашения, Подписка
DreamSpark Premium предоставляет доступ по подписке к программному обеспечению и
другим преимуществам. Microsoft может в любое время без предварительного уведомления
изменить или прекратить подписку DreamSpark Premium или любых связанных с ней
преимуществ.
б. Доступность Подписки DreamSpark Premium. DreamSpark Premium доступна
большинству юридических лиц, соответствующих определениям из раздела 1(a). Microsoft
оставляет за собой право по собственному усмотрению определять соответствие организации
(или продолжающей соответствовать) критериям получения Подписки на DreamSpark
Premium.
в. ПРАВА ПО ПОДПИСКЕ НА DREAMSPARK PREMIUM. Доступ к программному
обеспечению, предоставляемому по Подписке DreamSpark Premium. Программное
обеспечение доступно и разрешено к использованию только тем физическим лицам, которым
специально предоставлены соответствующие права в рамках данного Cоглашения.
г. Права установки и использования. Использование вами программного обеспечения
регулируется условиями лицензии, поставляемой совместно с программным обеспечением,
например, условиями пользовательского соглашения, которые вы принимаете при установке
ПО, за исключением вносимых в условия изменений, указанных в данном Соглашении.
Подпиской на DreamSpark Premium и программным обеспечением нельзя делиться, их нельзя

передавать, перепродавать, уступать права на них или использовать для разработки или
поддержания работоспособности ваших собственных административных или ИТ-систем. В
отношении программного обеспечения по Подписке на DreamSpark Premium разрешается:
• поручать вашим сотрудникам создавать копии программного обеспечения и устанавливать
их на любое число серверов, персональных компьютеров и носителей на территории вашего
учреждения для использования по Подписке на DreamSpark Premium согласно настоящим
условиям;
• разрешать вашим сотрудникам, преподавателям и учащимся использовать программное
обеспечение только (а) для обучения, разработки, поддержки, проведения или прохождения
предлагаемых в вашем учреждении курсов, практических занятий или программ; (б) в
некоммерческих исследованиях по вашему поручению; или (в) для проектирования,
разработки, тестирования и демонстрации программ для вышеперечисленных целей;
• разрешать вашим сотрудникам, преподавателям и учащимся создавать одну
дополнительную копию программного обеспечения на их компьютерах или иных
устройствах для использования согласно настоящим условиям и исключительно в качестве
резервной
копии;
и
• запускать программное обеспечение по Подписке на DreamSpark Premium в виртуальной
среде только в мере, определенной лицензионным соглашением соответствующего
программного обеспечения.
д. Использование операционных систем настольных компьютеров Windows. В вашу
Подписку на DreamSpark Premium включены некоторые продукты, представляющие собой
продукты операционные системы Windows. Вы имеете право устанавливать такие продукты
только на компьютерах в лабораториях по естественным, техническим, инженерным или
математическим наукам соответствующего факультета STEM (т. е. обладателя лицензий по
данной программе), даже если на таких компьютерах не установлена операционная система
Windows, только если: (1) компьютеры являются вашей собственностью или сданы вам в
аренду; (2) компьютеры при любых обстоятельствах останутся внутри лабораторий по
естественным, техническим, инженерным или математическим наукам соответствующего
факультета STEM, являющейся обладателем лицензии по данному Соглашению; (3)
продукты используются в обучении, преподавании и исследованиях по естественным,
техническим, инженерным или математическим наукам, связанным с технологиями
Microsoft; (4) продукты не используются для осуществления обычной активности, например
поиска в сети Интернете, доступа к электронной почте, а также действий, не связанных с
профилем факультета. Если продукты операционной системы Windows по Подписке на
DreamSpark Premium будут использоваться иначе, то для операционных систем компьютеров,
в которых будут установлены продукты, необходимо иметь действительные Сертификаты
подлинности (COA) на таких компьютерах.
е. Не для коммерческого использования. Кроме случаев, оговоренных ниже, вы не имеете
права использовать программное обеспечение по Подписке на DreamSpark Premium в
коммерческих целях или при разработке коммерческих программных приложений, а также
публиковать или распространять такое программное обеспечение, если вы не приобретете
соответствующую лицензию (лицензии) на коммерческое использование программного
обеспечения.
• Требования к приложениям для Windows Phone. Для публикации и распространения в
коммерческих целях программного приложения для телефона, которое вы разработали с
помощью программного обеспечения по Подписке на DreamSpark, такое приложение
необходимо опубликовать в Магазине Windows Phone через центр разработчиков Windows
Phone (https://dev.windowsphone.com/), при этом оно должно соответствовать всем
применимым требованиям к Поставщикам приложений для Магазина Windows Phone.
• Требования к приложениям для Windows. Для публикации и распространения в
коммерческих целях программного приложения для компьютера, которое вы разработали с
помощью программного обеспечения по Подписке на DreamSpark, приложение необходимо

разместить в Магазине Windows; при этом приложение должно соответствовать всем
применимым требованиям к Поставщикам приложений для Магазина Windows.
• Требования к разработке игр для Xbox LIVE Indie Games. Для публикации и
распространения в коммерческих целях игры или программного приложения для консоли,
разработанных вами с помощью программного обеспечения по Подписке на DreamSpark, их
необходимо разместить в Xbox LIVE Indie Games; при этом игра или приложение должны
соответствовать всем применимым требованиям Xbox LIVE Indie Games.
Посетите
портал
разработчиков
приложений
DreamSpark:
https://www.dreamspark.com/Student/App-Development.aspx.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ DREAMSPARK PREMIUM
а. Изменения в статусе. Вы обязуетесь прекратить предоставлять преимущества программы
и ключи программного обеспечения любым лицам, которые перестают быть вашими
сотрудниками, преподавателями или учащимися (согласно приведенным выше определениям
данных терминов). Однако учащиеся, получившие программное обеспечение по Подписке
DreamSpark Premium, могут продолжить его использование даже после того, как они утратят
статус учащегося, если они не нарушают настоящих условий.
б. Качество копии. Вы обязуетесь проследить, чтобы каждая копия программного
обеспечения, сделанная учащимися, преподавателями и сотрудниками, была подлинной и
полной копией со всеми условиями лицензии, уведомлениями об авторских правах, товарных
знаках и другими уведомлениями.
в. Windows Server 2008 HPC Edition. При работе с ОС Windows HPC Server 2008 и всеми
последующими и предыдущими выпусками данного продукта вы можете создать не более 16
«экземпляров» этого программного обеспечения (определение и применение этого термина
см. в условиях лицензионного соглашения на использование программного обеспечения
Windows HPC Server 2008).
г. Запрет на перепродажу программного обеспечения. Вы не имеете права перепродавать,
передавать или уступать права на данное программное обеспечение.
д. Администратор. Вы должны назначить администратора, который будет выполнять
функции основного контактного лица для Microsoft по следующим вопросам:
• aдминистрирование и управление программным обеспечением по Подписке DreamSpark
Premium;
• выполнение основных правил, установленных настоящими условиями Подписки
DreamSpark
Premium;
• ведение учета количества загрузок с ваших серверов программного обеспечения по
Подписке DreamSpark Standard, а также учет сотрудинков, преподавателей и учащихся,
которым вы предоставляете носители с программным обеспечением по Подписке
DreamSpark Premium.
е. Согласие родителя или законного опекуна. Доступ к программному обеспечению по
Подписке на DreamSpark Premium может быть предоставлен учащимся возрастом до 13
(тринадцати) лет только в случае, если их родитель или законный опекун дал согласие
на предоставление такого доступа несовершеннолетнему. Вы соглашаетесь, что:
• ответственность за подтверждение возраста и предоставление доступа к программному
обеспечению по Подписке на DreamSpark Premium лежит полностью на вас или на
администраторе
подписки,
а
не
на
Microsoft;
и
• такое согласие родителей или опекуна будет получено достоверным способом и может быть
отозвано до создания учетной записи для учащегося или предоставления доступа к
программному обеспечению как через Электронную систему управления лицензиями
(ELMS) Dreamspark, так и через веб-магазин или любым другим путем.
4. КЛЮЧИ ПРОДУКТОВ. Для установки программного обеспечения и доступа к нему
может требоваться ключ. Вы несете ответственность за использование предоставленных вам
ключей. Вы можете передавать ключи только вашим сотрудникам, преподавателям и

учащимся в целях обеспечения доступа к программному обеспечению по Подписке на
DreamSpark Premium. Отдельные ключи продуктов, выдаваемые сотрудникам,
преподавателям и учащимся, должны использоваться только в целях активации
программного обеспечения на персональных компьютерах учащихся или преподавателей —
ими нельзя делиться, нельзя их передавать или уступать права на них Вы обязуетесь
приложить все усилия, чтобы уведомить этих лиц об ограничениях на использование данных
ключей. Использование ключей для лабораторий, предоставленных по Подписке DreamSpark
Premium, регулируется следующими условиями: (а) ключи для лабораторий служат
исключительно для активации ПО в лабораториях; и (б) ключи для лабораторий можно
активировать только на физической территории кампуса учебного заведения, для которого
была приобретена Подписка DreamSpark Premium.
5. ОКОНЧАНИЕ ПОДПИСКИ DREAMSPARK PREMIUM
а. Отмена подписки и отказ от возобновления. Вы можете отменить Подписку DreamSpark
Premium в любое время. Ваша подписка прекращается автоматически, если вы не продлите
ее или не заплатите за нее до окончания годового периода пользования.
б. Расторжение Соглашения. Microsoft может расторгнуть это Соглашение, если решит, что
вы или ваши сотрудники, преподаватели или учащиеся не отвечают настоящим условиям.
Кроме того, если вы больше не удовлетворяете требованиям Подписки DreamSpark Premium
(то есть перестаете соответствовать указанному выше определению термина «вы»), ваша
подписка автоматически прекращается.
в. Последствия. Если ваше участие в программе прекращается по какой-либо причине, то:
• эти условия и ваши права на доступ к программному обеспечению по Подписке на
DreamSpark
Premium
прекращают
действие;
• вы не сможете в дальнейшем претендовать на ключи, распространять программное
обеспечение или иные преимущества Подписки DreamSpark Premium среди ваших
сотрудников, преподавателей и учащихся; однако вы и ваши сотрудники, преподаватели и
учащиеся смогут продолжить пользоваться копиями программного обеспечения,
полученного до прекращения Подписки DreamSpark Premium, при соблюдении настоящих
условий
(включая
раздел
3);
и
• вы должны уничтожить все остальные принадлежащие вам копии программного
обеспечения.
6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. Подписка DreamSpark Premium предоставляется «как
есть». Все услуги поддержки, предоставляемые по условиям этого Соглашения,
регулируются стандартными условиями технической поддержки Microsoft, изложенными на
веб-сайте http://support.microsoft.com/.
7. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Настоящее Соглашение и условия предоставления
используемых вами программ, обновлений, дополнений, интернет-услуг и услуг поддержки
составляют полное соглашение о Подписке DreamSpark Premium и преимуществах в рамках
данной подписки.
8. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
а. США. Если данное Соглашение было заключено в США, то для трактовки положений
настоящего Соглашения и разрешения любых исков в связи с его нарушением применяется
законодательство штата Вашингтон, США, без учета коллизионных норм права. Все
остальные иски, включая иски в рамках законов штата о защите потребителей и законов о
недобросовестной конкуренции, а также в связи с гражданскими правонарушениями,
регулируются
законами
штата,
где
вы
проживаете.
б. За пределами США. В случае если вы проживаете в любой другой стране, применяются
законы соответствующей страны.

9. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА. В настоящем Соглашении описываются определенные
юридические права. Законодательство вашей страны может предоставлять вам
дополнительные права. Настоящее Соглашение не изменяет права, которыми вы обладаете в
соответствии с местным законодательством, если это запрещено местным законодательством.
10. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
УБЫТКИ И УЩЕРБ. Microsoft и ее поставщики могут возместить только непосредственный
ущерб в размере не более 5 долларов США. Вы не имеете права требовать компенсацию
любого другого ущерба, включая опосредованный ущерб, упущенную выгоду, а также
особый, косвенный и случайный ущерб.
Это
ограничение
распространяется:
• на любые споры, связанные с данным программным обеспечением, службами и
содержимым веб-сайтов третьих лиц (включая код), а также с программами третьих лиц; и
• на претензии в связи с нарушением условий контракта, гарантии или других условий,
строгой ответственностью, халатностью или другим гражданским правонарушением в
рамках,
допустимых
применимым
законодательством.
Это ограничение действует также в случаях, когда Microsoft было известно или должно было
быть известно о возможности возникновения таких убытков. Вышеуказанное ограничение
или исключение не применяется, если законодательство вашей страны не допускает
исключений или ограничений применительно к случайному, опосредованному и иному
ущербу.
Если у вас есть вопросы о Подписке на DreamSpark Premium, см. сайт
https://www.dreamspark.com/Institution/Support.aspx
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ВСТРЕТИТЬСЯ ВАМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. А. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Если вы следуете инструкциям, то программное
обеспечение будет в значительной степени работать так, как описано в
сопроводительных материалах Microsoft.
2. Б. СРОК ГАРАНТИИ; ПОЛУЧАТЕЛЬ ГАРАНТИИ; ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЯ
НЕЯВНЫХ
ГАРАНТИЙ.
ОГРАНИЧЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ ГОД ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ С МОМЕНТА ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ПЕРВЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
ДОПОЛНЕНИЯ,
ОБНОВЛЕНИЯ
ИЛИ
ЗАМЕНУ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОНИ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ В ТЕЧЕНИЕ
ОСТАВШЕГОСЯ СРОКА ИЛИ 30 ДНЕЙ (БОЛЬШЕГО ИЗ УКАЗАННЫХ
СРОКОВ). Если первый пользователь передает программное обеспечение другому
лицу, гарантия действует по отношению к получателю в течение всего оставшегося
срока.
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ВСЕ НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ
СРОКА ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. Если применимое законодательство не
допускает ограничений на срок неявной гарантии, данные ограничения могут не
применяться. Они не применяются и в том случае, если законы вашей страны не
предусматривают ограничений на срок неявных гарантий или условий.

3. В. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ. Данная гарантия не распространяется на
проблемы, вызванные вашими действиями (или бездействием), действиями других
лиц или событиями, не поддающимися надлежащему контролю со стороны Microsoft.
4. Г. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ НАРУШЕНИИ ГАРАНТИИ. MICROSOFT
ОБЯЗУЕТСЯ БЕСПЛАТНО ИСПРАВИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЕСЛИ ИСПРАВИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ЕГО НЕВОЗМОЖНО,
MICROSOFT ВЕРНЕТ СУММУ, УКАЗАННУЮ В ПРИХОДНОЙ НАКЛАДНОЙ ЗА
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. MICROSOFT ТАКЖЕ ОБЯЗУЕТСЯ БЕСПЛАТНО
ИСПРАВИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ДОПОЛНЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ И ЗАМЕНЕННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЕСЛИ ИСПРАВИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ИХ
НЕВОЗМОЖНО, MICROSOFT ВЕРНЕТ УПЛАЧЕННУЮ ЗА НИХ СУММУ. ДЛЯ
ВОЗВРАТА ДЕНЕГ ВЫ ДОЛЖНЫ УДАЛИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ВЕРНУТЬ
В
MICROSOFT
ЛЮБЫЕ
ИМЕЮЩИЕСЯ
НОСИТЕЛИ
И
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ, А ТАКЖЕ ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКОННОСТЬ ИХ
ПРИОБРЕТЕНИЯ. НИКАКИХ ДРУГИХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ
НАРУШЕНИИ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
5. Д. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. МЕСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ.
6. Е. ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Для
получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить подтверждение
законности приобретения.
1. США и Канада. Для получения гарантийного обслуживания или сведений о
возврате денег за программное обеспечение, приобретенное в США и Канаде,
обратитесь в Microsoft:
•
(800)
MICROSOFT;
• Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399;
или
• www.microsoft.com/info/nareturns.htm.
2. Европа, Ближний Восток и Африка. Если вы приобрели программное
обеспечение в странах Европы, Ближнего Востока или Африки, ограниченную
гарантию предоставляет Microsoft Ireland Operations Limited. В таком случае по
вопросам относительно данной гарантии обратитесь по адресу:
• Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B,
Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland; или
• в филиал Microsoft, обслуживающий вашу страну (список см. на сайте
www.microsoft.com/worldwide).
3. Другие страны (кроме США, Канады, Европы, Ближнего Востока и Африки).
Если вы приобрели программное обеспечение за пределами США, Канады, Европы,
Ближнего Востока и Африки, обратитесь в филиал Microsoft, обслуживающий вашу
страну (список см. на сайте www.microsoft.com/worldwide).
7. Ж. ОТСУТСТВИЕ ИНЫХ ГАРАНТИЙ. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ — ЭТО
ЕДИНСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ОТ MICROSOFT. MICROSOFT НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ. MICROSOFT
ИСКЛЮЧАЕТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ПРОДАЖИ,
ПРИМЕНИМОСТИ
ДЛЯ
КОНКРЕТНОЙ
ЦЕЛИ
И
НЕНАРУШЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРАВ,
ЕСЛИ
ЭТО
НЕ

ЗАПРЕЩЕНО
МЕСТНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Если
местное
законодательство предоставляет вам неявные гарантии, вам доступны только средства
правовой защиты, указанные выше в пункте «Средства правовой защиты при
нарушении гарантии», в той мере, в которой это допустимо в соответствии с местным
законодательством.
8. З. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ УБЫТКОВ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ
ГАРАНТИИ. ДАННЫЙ ПУНКТ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ИСКЛЮЧЕНИИ УБЫТКОВ,
СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ГАРАНТИИ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НАРУШЕНИИ
ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРАВА, В ДОПОЛНЕНИЕ К КОТОРЫМ У ВАС МОГУТ БЫТЬ ДРУГИЕ ПРАВА (ИХ
ПЕРЕЧЕНЬ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
МЕСТНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ).
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВАШЕЙ СТРАНЫ МОЖЕТ ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВАМ
ИНЫЕ ПРАВА.

