Академические лицензии
Дополнительные условия

Настоящие Дополнительные условия Академических лицензий («Академические условия») дополняют Лицензионный договор
конечного пользователя («EULA») между Заказчиком и СИСВ исключительно в отношении Продуктов, указанных в Заказе как
«ACAD» («Академические продукты»). Эти Академические условия вместе с EULA и другими применимыми Дополнительными
условиями образуют соглашение между сторонами («Договор»). В случае противоречия настоящие Академические условия имеют
преимущественную силу перед любыми другими Дополнительными условиями, которые, в свою очередь, имеют
преимущественную силу перед EULA.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Термины в настоящем документе, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значение, определенное в
Договоре. Следующие дополнительные определения применяются к этим Академическим условиям.
(a)

Термин «Учебное заведение» означает Заказчика, который является образовательным учреждением или другой
некоммерческой организацией.

(b)

Термин «Академическая лицензия» означает лицензию на Академические продукты, предоставляемые исключительно в
образовательных или общественных исследовательских целях для Заказчика, который был определен СИСВ как Учебное
заведение или Студент.

(c)

Термин «Студент» означает Заказчика, который является отдельным студентом и приобрел действующую Академическую
лицензию для проведения исследований, непосредственно связанных с программой получения диплома.

2.

УСЛОВИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ. На лицензии на Академические продукты также распространяются все прочие
применимые
Дополнительные
условия,
которые
можно
найти
на
веб-сайте
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/index.html, и которые включены в настоящий
документ путем ссылки. Для Учебных заведений в число Уполномоченных пользователей будут также включены студенты,
зачисленные на программу получения дипломов со стороны Заказчика. В отношении определенных Академических
продуктов, содержащихся в Заказе, могут быть указаны дополнительные типы лицензий и способы использования.
Академические лицензии, включающие продукты Parasolid или D-Cubed компании СИСВ, являются предметом отдельного
договора между сторонами.

2.1.

Использование Академических лицензий.

(a)

Заказчик будет использовать Академические продукты исключительно в целях, непосредственно связанных:
(i)

с образовательными, подготовительными или учебными инструктивными программами присуждения академической
степени;

(ii)

с учебными занятиями и курсовыми работами в рамках программ присуждения академической степени;

(iii)

с научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельностью, по условиям которой все конечные
результаты и исследования будут предоставлены широкой общественности или опубликованы в открытом доступе;
или

(iv)

с осуществлением Уполномоченными пользователями некоммерческой деятельности, такой как участие в
студенческих конкурсах, студенческих проектах или студенческих показах.

(b)

Заказчик не может использовать Академические продукты для (i) тренингов или учебных мероприятий для вольных
слушателей; (ii) тренингов или учебных мероприятий для третьей стороны, которая может иметь лицензию для
применимого Академического продукта по отдельному соглашению с СИСВ; (iii) производства или любых коммерческих
целей, включая, но не ограничиваясь, промышленное использование, платные консультации или использование любыми
аффилированными лицами; (iv) разработки программного обеспечения для лицензирования или продажи; и (v) любого
сравнительного или конкурентного анализа программного обеспечения, разработанного конкурентами СИСВ.

(c)

Любой Заказчик, не являющийся Учебным заведением, но предлагающий обучение студентам с целью получения диплома,
может подать запрос на приобретение Академических Лицензий от компании SISW для использования такими студентами.
Компания SISW по своему собственному усмотрению рассмотрит запрос и, в случае его одобрения, будет считать такого
Заказчика Учебным заведением исключительно с целью предоставления Академической Лицензии для использования
такими студентами на время их обучения у данного Заказчика. Все прочие положения и условия, содержащиеся в настоящих
Академических условиях, остаются применимыми.

2.2.

Условия Академической лицензии. Заказчик соглашается с тем, что (i) Заказчик получит предварительное письменное
разрешение от СИСВ для всех документов, предназначенных для публикации Заказчиком, которые касаются возможностей,
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функциональности и/или методологии Академического продукта; и что (ii) все программные продукты и связанные с ними
документы, разрабатываемые Заказчиком, которые взаимодействуют и/или работают с Академическим продуктом, будут
предоставлены в явном виде компании СИСВ. Такие программы и документация будут предоставлены СИСВ в виде
исходного кода по запросу. Заказчик предоставляет СИСВ неисключительную, подлежащую передаче лицензию без уплаты
роялти на использование и/или продажу, распространение и изменение любого подобного программного продукта в той
мере, в которой это положение не противоречит какому-либо ранее существующему разрешению на обработку или
контракту, применимому к такому программному обеспечению и документации. Если такое ранее существовавшее
разрешение для Заказчика или контракт противоречат этому положению, положение ранее существовавшего разрешения
или контракта будет иметь преимущество над этим положением при условии, что СИСВ будет уведомлен заранее о таких
ограничивающих разрешении или контракте.
3.

УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ (ПОДДЕРЖКЕ). Услуги по обслуживанию регулируются условиями, которые можно найти на
веб-сайте https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/mes/index.html и которые включены в
настоящий Договор в виде ссылки, со следующими отклонениями:

3.1.

Учебные заведения.

(a)

СИСВ предоставит Услуги по обслуживанию Учебному заведению, но не отдельным Уполномоченным пользователям, с 8:00
до 17:00 по местному времени на территориях в непосредственной близости от США с понедельника по пятницу, за
исключением праздничных дней, соблюдаемых СИСВ. Учебное заведение назначит квалифицированного технического
специалиста, который будет администрировать процесс и обрабатывать все запросы Учебного заведения по обслуживанию
(поддержке). Технический специалист будет прилагать все усилия для решения проблем Учебного заведения или вопросов,
связанных с Академическим продуктом, до обращения в SISW для получения помощи. Технический специалист направит
все запросы на обслуживание в СИСВ, а также будет координировать предоставление Услуг по обслуживанию на месте

(b)

Услуги по обслуживанию предоставляются только для наиболее актуальных версий Академических продуктов и включают
в себя следующее: (i) поддержка по телефону; (ii) электронная доска объявлений, на которой Учебное заведение может
регистрировать запросы на поддержку программного обеспечения в электронном виде и получать доступ к уведомлениям
о выпуске и информации о программном обеспечении; и (iii) обновления Академических продуктов, если (и когда) они
предоставляются компанией СИСВ. Обновления не включают в себя отдельные программные модули, которые доступны
по лицензии за дополнительную плату. Учебное заведение будет устанавливать все обновления программного
обеспечения в течение 30 дней после их получения или в конце текущего семестра в Учебном заведении в зависимости от
того, что наступит позже.

3.2.

Студенты. Академическая лицензия предоставляется Студенту без каких-либо Услуг по обслуживанию.

4.

РАБОЧИЙ ПРОДУКТ И ДАННЫЕ. Рабочий продукт и другие данные, создаваемые с помощью Академических продуктов,
содержат определенные ограничения, которые делают данные непригодными для использования вне сферы образования
или общественной исследовательской деятельности. Если Заказчик объединяет или связывает данные, созданные с
помощью Академического продукта, с другими данными, то подобные другие данные могут также подвергаться влиянию
этих ограничений. СИСВ не несет обязательств и ответственности, вытекающих из объединения или связывания Заказчиком
данных, созданных с помощью Академических продуктов, с данными, созданными иным образом.

5.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. Если Заказчик – это Учебное заведение, являющееся общественным учреждением, которое
в силу имеративного законодательства не может согласиться с положением «Применимое законодательство и
юрисдикция» в EULA, то применяются следующие положения:

5.1.

Применимое законодательство и юрисдикция. Настоящий Договор регулируется законодательством государства или
провинции, где находится Учебное заведение. Все споры и разногласия, возникающие в результате настоящего Договора
или в связи с ним, подлежат исключительной юрисдикции и рассматриваются в судах государства или провинции, где
находится Учебное заведение. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи
товаров не применяется к настоящему Договору.

5.2.

Возмещение убытков. Любые условия и положения Договора, касающиеся возмещения Заказчиком убытков других сторон,
являются обязательными для Заказчика только в той степени, в которой это предусмотрено применимым
законодательством.
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