
Услуга Microsoft CSP (Legacy и NCE) 

РЕГУЛИРУЕТСЯ 

 

Дополнением 

«Услуга обеспечения использования ПО 

Microsoft по программе CSP (Legacy и NCE) » 

к Публичной оферте (предложению) на заключение договора оказания услуг 

ООО «Активные технологии» 

 

Последние обновления в Дополнение вносились 31.05.2022. Ознакомиться с тем, что было изменено можно в таблице ниже. 

Пункт 

Дополнения 

Что нового Было Стало 

пункт 1.2 Добавлено уточнение. Дополнение 

относится к программам CSP Legacy 

и NCE 

Услуги – услуги по обеспечению 

использования программного обеспечения 

Microsoft по программе Cloud Solution 

Provider (New Commerce Experience). 

 

Услуги – услуги по обеспечению использования 

программного обеспечения Microsoft по 

программе Cloud Solution Provider (Legacy и New 

Commerce Experience). 

пункт 9.1 Косметические правки Предоставление Услуг Заказчику 

осуществляется на условиях и с 

ограничениями, указанными на Сайте 

Исполнители или в Личном кабинете, а также 

предусмотренными Приложением № 1 к 

настоящему Дополнению (Соглашение 

Microsoft Cloud компании Microsoft Ireland 

Operations Limited), размещенному по адресу: 

https://www.activecloud.by/doc/Micosoft_CSP.p

df. Заказывая Услуги, предусмотренные 

настоящим Дополнением, Заказчик 

Предоставление Услуг Заказчику осуществляется 

на условиях и с ограничениями, указанными на 

Сайте Исполнителя или в Личном кабинете, а 

также с условиями и ограничениями, 

предусмотренными Приложением № 1 к 

настоящему Дополнению - Соглашение Microsoft 

Cloud компании Microsoft Ireland Operations 

Limited (далее – Соглашение Microsoft). 

Заказывая Услуги, предусмотренные 

настоящим Дополнением, Заказчик принимает 

условия Соглашения Microsoft. 

https://www.activecloud.by/doc/Micosoft_CSP.pdf
https://www.activecloud.by/doc/Micosoft_CSP.pdf
https://www.activecloud.by/doc/Micosoft_CSP.pdf
https://www.activecloud.by/doc/Micosoft_CSP.pdf
https://www.activecloud.by/doc/Micosoft_CSP.pdf


принимает условия Соглашения Microsoft 

Cloud правообладателя (далее – Соглашение). 

пункт 9.2 Косметические правки Заказчик обязуется самостоятельно 

знакомиться с внесенными правообладателем 

в Соглашении правками и изменениями, в том 

числе на официальном сайте правообладателя 

по адресу: 

https://www.microsoft.com/licensing/docs/custo

meragreement. Заказчик несет ответственность 

перед Исполнителем и правообладателем за 

нарушение Заказчиком условий Соглашения. 

Заказчик обязуется самостоятельно знакомиться с 

внесенными в Соглашение Microsoft правками и 

изменениями, в том числе на официальном сайте 

правообладателя Microsoft Ireland Operations 

Limited по адресу: 

https://www.microsoft.com/licensing/docs/customera

greement.  

Заказчик несет ответственность перед 

Исполнителем и правообладателем Microsoft 

Ireland Operations Limited за нарушение условий 

Соглашения Microsoft. 

 

пункт 9.3 В Дополнение добавлено условие из 

Соглашения Microsoft о 

возможности правообладателя 

Microsoft Ireland Operations Limited 

изменять, прекращать или отменять 

продажу Продуктов 

Настоящее Дополнение может быть 

расторгнуто Исполнителем путем 

одностороннего отказа от исполнения 

Дополнения в случае изменения политики 

Правообладателя в области ценообразования 

и/или оказания Услуг. 

 

Заказчик уведомлен о том, что в Соглашении 

Microsoft помимо прочего предусмотрена 

возможность правообладателя Microsoft Ireland 

Operations Limited прекращать действие 

Соглашения Microsoft по связанными с 

нормативно-правовыми требованиями причинам. 

Правообладатель Microsoft Ireland Operations 

Limited может изменить Продукт, прекратить или 

отменить продажу какого-либо Продукта в любой 

стране или юрисдикции, где существуют 

действующие или будущие нормативно-правовые 

требования, обязательства или иные требования, 

которые: (1) в общем случае не применимы к 

предприятиям, осуществляющим свою 

деятельность на соответствующей территории; (2) 

создают для правообладателя Microsoft Ireland 

Operations Limited трудности в плане дальнейшего 

предложения этого Продукта без внесения 
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изменений; (3) заставляют правообладателя 

Microsoft Ireland Operations Limited считать, что 

условия или Продукт могут вступать в 

противоречие с такими нормативно-правовыми 

требованиями, обязательствами или иными 

требованиями. В случае прекращения 

правообладателем Microsoft Ireland Operations 

Limited действия подписки по связанными с 

нормативно-правовыми требованиями причинам, 

Заказчику в качестве единственного средства 

защиты прав будет перечислена сумма любой 

платы за подписку, включая суммы, внесенные 

заранее за неиспользованное потребление, за 

любой период использования после даты 

прекращения действия Соглашения Microsoft. 

 

пункт 9.4 В связи с добавлением п.9.3, 

предусмотрена возможность 

Исполнителя изменять, прекращать 

или отменять предоставление Услуг 

В случае противоречия условий Дополнения 

условиям Публичной оферте (предложения) 

на заключения договора оказания услуг 

применяются условия Дополнения. 

 

В случае изменения, прекращения или отмены 

продажи правообладателя Microsoft Ireland 

Operations Limited Продукта в понимании 

Соглашения Microsoft, Исполнитель 

соответственно изменяет, прекращает или 

отменяет предоставление Услуги для Заказчика. 

 

пункт 9.5 Предусмотрена возможность 

Исполнителя: 

- в одностороннем порядке изменять 

Дополнение; 

- в одностороннем порядка 

отказаться от исполнения 

Дополнения 

К настоящему Дополнению прилагается и 

является его неотъемлемой частью: 

Приложение 1 – Соглашение Microsoft Cloud 

компании Microsoft Ireland Operations Limited. 

В связи с вышеизложенным в настоящем разделе, 

а также в случае изменения политики 

правообладателя Microsoft Ireland Operations 

Limited в области ценообразования и/или оказания 

Услуг, включая случаи, предусмотренные п. 9.3 

Дополнения, Исполнитель вправе без возмещения 

Заказчику убытков: 

      - в одностороннем порядке изменить условия 

настоящего Дополнения; 

https://www.activecloud.by/doc/Micosoft_CSP.pdf
https://www.activecloud.by/doc/Micosoft_CSP.pdf


 

 

    - в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Дополнения; 

 

пункты 9.6-

9.7 

Пункты были ранее, смещены ниже  

 

 

__  

9.6. В случае противоречия условий Дополнения 

условиям Публичной оферте (предложения) на 

заключения договора оказания услуг применяются 

условия Дополнения. 

9.7. К настоящему Дополнению прилагается и 

является его неотъемлемой частью: 

Приложение 1 – Соглашение Microsoft 

Cloud компании Microsoft Ireland Operations 

Limited. 

 

https://www.activecloud.by/doc/Micosoft_CSP.pdf
https://www.activecloud.by/doc/Micosoft_CSP.pdf
https://www.activecloud.by/doc/Micosoft_CSP.pdf

