Программное обеспечение для управления жизненным циклом изделия
Дополнительные условия
Эти Дополнительные условия для программного обеспечения управления жизненным циклом изделия («Условия
PLM») изменяют положения EULA - Лицензионного соглашения конечного пользователя («Лицензионное
соглашение») между Заказчиком и SISW исключительно в отношении Продуктов, определенных в Заказе как PLM,
PLM-TC, PLM-NX или PLM-TCO («Программное обеспечение PLM»). Настоящие Условия PLM вместе с
лицензионным соглашением конечного пользователя и всеми применимыми Дополнительными условиями
составляют соглашение между сторонами («Соглашение»).
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Термины, написанные в этом документе с заглавной буквы, имеют значение, определенное
в Соглашении. Для Условий PLM применимы следующие определения:
(a) Термин «Уполномоченные агенты» означает консультантов, агентов и подрядчиков Заказчика, которые
работают на территории Заказчика и должны иметь доступ к технологиям компании SISW для поддержки
внутренней деятельности Заказчика.
(b) Термин «Уполномоченные пользователи» означает сотрудников компании Заказчика и Уполномоченных
агентов.
(c) Термин «Территория» означает страну, в которой Заказчик имеет лицензию на установку программного
обеспечения PLM.

2.

ЛИЦЕНЗИЯ И ТИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. В отношении отдельных Программных продуктов PLM могут
предлагаться лицензии следующих типов. Дополнительные типы лицензий и использования могут быть
указаны в отношении определенных продуктов, содержащихся в Заказе. Каждая лицензия может
использоваться только Уполномоченными пользователями на Территории и в течение срока, указанного в
Заказе.
Термин «Подписочная лицензия» означает лицензию на ограниченный срок, указанный в Заказе.
Обслуживание (поддержку)Для Подписок сроком на несколько лет SISW может потребоваться выпуск новых
ключей лицензии в течение этого периода.

2.1

2.2

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

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 PLM в любой заданный момент ограничен максимальным числом
Уполномоченных пользователей, указанных в Заказе.

2.5

Термин «Для указанного пользователя» означает, что доступ к Программному обеспечению 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 PLM 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).

2.8

Термин «Лицензия на продукт» означает, что использование программного обеспечения TASS ограничено
количеством сторонних продуктов, с которыми программное обеспечение TASS взаимодействует по взаимнооднозначному соответствию.

2.9

Термин «Лицензия на сервер» означает, что использование Программного обеспечения PLM 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.
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3.

ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Заказчику разрешается использовать Продукт на стыке знаний или любой интерфейс
программирования приложений, который определен как опубликованный в Документации (обобщенно
«Интерфейсы API»), как часть Программного обеспечения, предоставленного по лицензии Заказчику,
исключительно для его внутренних бизнес-целей. Заказчику запрещается использовать Интерфейсы API для
обеспечения несанкционированного использования Программного обеспечения. Заказчик может приобрести
отдельную лицензию на использование определенных опубликованных Интерфейсов API для разработки
программного обеспечения, предназначенного для использования исключительно вместе с Программным
обеспечением. Заказчику разрешается перепродавать любое программное обеспечение, разработанное путем
использование Интерфейсов API, только в том случае, если (a) Заказчик получил отдельное разрешение на это
как участник программы решения SISW или (b) Заказчик приобрел лицензию на Solid Edge или Femap,
включающие Интерфейсы API, которые Заказчик может использовать для разработки программного
обеспечения для внутреннего использования Заказчикам, а также для перепродажи в соответствии с
условиями, которые предусматривают не меньшую защиту, чем настоящий Договор. Заказчику запрещается
иным образом модифицировать, адаптировать или объединять Программное обеспечение. SISW не несет
ответственности или обязательств в отношении программного обеспечения, разработанного Заказчиком с
использованием интерфейсов API. Заказчику не разрешается использовать неопубликованные интерфейсы
API ни при каких обстоятельствах.
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