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Программное обеспечение TASS Simcenter 
Дополнительные условия 

 
Эти дополнительные условия для Программного обеспечения TASS Simcenter (далее – «Условия TASS») дополняют 

EULA – лицензионное соглашение конечного пользователя (далее – «Лицензионное соглашение») между Заказчиком 

и компанией SISW исключительно в отношении Продуктов, отмеченных в Заказе как SIM-TASS (далее – 

«Программное обеспечение TASS»). Эти Условия TASS вместе с EULA и другими применяемыми 

дополнительными условиями формируют соглашение между сторонами (далее – «Соглашение»). 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Термины, написанные в этом документе с заглавной буквы, имеют значение, определенное 

в Соглашении. Приведенные далее дополнительные определения относятся к следующим Условиям TASS: 

(a) Термин «Уполномоченные агенты» означает консультантов, агентов и подрядчиков Заказчика, которые 

работают на территории Заказчика и должны иметь доступ к технологиям SISW для поддержки внутренней 

деятельности Заказчика. 

(b) Термин «Уполномоченные пользователи» означает сотрудников компании Заказчика и Уполномоченных 

агентов. 

(c) «Ядро» – независимый специализированный участок интегральной схемы, который считывает и собирает 

программные инструкции и выполняет их независимо от их местоположения в оборудовании компьютера, 

например (но не ограничиваясь перечисленным далее), в центральном процессоре или в графическом 

процессоре. Центральный и графический процессоры могут содержать одно или несколько Ядер. 

(d) «Лицензированный сервер» – сервер, на котором установлен ключ лицензии, что указано в Заказе. 

(e) «Модуль» – специальный отдельный элемент Программного обеспечения или специальная функция 

Программного обеспечения, которая выводится на рынок отдельно и для использования требует отдельной 

лицензии. 

(f) «Территория» – страна, в которой Заказчик имеет лицензию на установку Программного обеспечения TASS. 

 

2. ЛИЦЕНЗИЯ И ТИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Для продуктов Программного обеспечения TASS могут быть 

предложены приведенные далее типы лицензий. В отношении определенных продуктов, указанных в Заказе, 

могут быть предоставлены дополнительные типы лицензий. Каждая лицензия может использоваться только 

Уполномоченными пользователями на Территории и в течение срока, указанного в Заказе. 

2.1 Термин «Подписочная лицензия» означает лицензию на ограниченный срок, указанный в Заказе. Стоимость 

обслуживания (поддержки) включены в стоимость Подписочной лицензию. Для Подписочных лицензий 

сроком на несколько лет SISW может потребоваться выпуск новых ключей лицензии в течение этого периода.   

2.2 Термин «Арендная лицензия» означает лицензию на ограниченный срок менее одного года, указанный в 

Заказе. Услуги по обслуживанию (поддержке), распространяющиеся на Арендную лицензию, включены в 

стоимость Арендной лицензии. 

2.3 Термин «Лицензия на резервное копирование» означает лицензию, предоставляемую 

исключительно для поддержки избыточности резервных или отказоустойчивых установок 

Заказчика.  

2.4 Термин «Лицензия для параллельного использования различными пользователями» означает, что 

доступ к Программному обеспечению TASS в любой момент времени ограничен максимальным количеством 

Уполномоченных пользователей, указанным в Заказе. 

2.5 Термин «Для указанного пользователя» означает, что доступ к Программному обеспечению TASS разрешен 

только для указанных Уполномоченных пользователей.  Заказчик может переназначать Именную 

пользовательскую лицензию один раз в календарный месяц.  

2.6 Термин «Лицензия, привязанная к узлу» означает, что Программное обеспечение TASS разрешено 

использовать только на одной рабочей станции, указанной Заказчиком, и может включать аппаратное 

блокирующее устройство или ключ для управления этим ограничением. 

2.7 Термин «Бессрочная лицензия» или «Лицензия на длительный срок» означает лицензию на Программное 

обеспечение, срок действия которой длится неограниченно долго. Неограниченная лицензия не включает 

обслуживание (поддержку). 



Дополнительные условия TASS  Стр. 2/2 

Версия 1.0 (1 октября 2018 г.) 

2.8 Термин «Лицензия на продукт» означает, что использование Программного обеспечения TASS ограничено 

количеством сторонних продуктов, с которыми программное обеспечение TASS взаимодействует по взаимно-

однозначному соответствию. 

2.9 Термин «Лицензия на сервер» означает, что использование Программного обеспечения TASS возможно 

только на одном указанном сервере. 

2.10 Термин «Лицензия на тестирование и контроль качества (Test/QA)»  означает, что лицензия 

предоставляется исключительно для поддержки текущей настройки, поддержки и 

тестирования установки и не может быть использована в производственной среде или с 

какой-либо другой целью.  

2.11 «Жетон Madymo» – лицензионное право, которое Заказчик может отдельно приобрести в соответствии с 

Заказом для Лицензированного сервера. Заказчик может использовать Жетоны Madymo в любое время в 

течение срока Соглашения и может приобрести одну или несколько лицензий на использование Модулей 

семейства программного обеспечения Madymo Simcenter. Уполномоченный пользователь имеет доступ к 

соответствующим Модулям, только если на Лицензированном сервере имеется достаточное количество 

Жетонов Madymo для доступа к  этим Модулям в соответствии со значениями, указанными в программном 

обеспечении Madymo Simcenter. Когда Уполномоченный пользователь применяет требуемое количество 

Жетонов Madymo, чтобы получить доступ к определенным Модулям, соответствующее количество Жетонов 

Madymo выгружается с Лицензированного сервера и становится недоступно для использования другими 

Уполномоченными пользователями, пока первый уполномоченный пользователь не выполнит выход из 

Модулей, к которым был получен доступ.  

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. Система лицензирования программного обеспечения, встроенная 

в Программное обеспечение TASS, контролирует и ограничивает число Ядер, которое можно использовать 

одновременно для выполнения вычислений с помощью Программного обеспечения. Независимо от каких-

либо других положений Соглашения, каждая отдельная лицензия для Программного обеспечения TASS 

ограничена использованием одного Ядра, то есть  одновременное использование нескольких Ядер для данного 

вычисления требует соответствующего количества лицензий на Программное обеспечение TASS. 


