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Продукты, передаваемые во временное пользование 
Дополнительные условия 

 
Настоящие Дополнительные условия для продуктов, передаваемых во временное пользование («Условия временного 
пользования») дополняют  Лицензионный договор конечного пользователя («EULA ») между Заказчиком и СИСВ исключительно в 
отношении Продуктов, определенных в Заказе как «TRIAL» или «LOAN» («Продукты, передаваемые во временное пользование»). 
Настоящие Условия временного пользования вместе с EULA и всеми применимыми Дополнительными условиями составляют 
соглашение между сторонами («Договор»). В случае противоречия настоящие Условия временного пользования имеют 
преимущественную силу перед любыми другими Дополнительными условиями, которые, в свою очередь, имеют 
преимущественную силу перед EULA. Термины в настоящем документе, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значение, 
определенное в Договоре. 
 

1. ТИПЫ ЛИЦЕНЗИЙ. В отношении отдельных Продуктов, передаваемых во временное пользование, могут предлагаться 
лицензии следующих типов. В отношении определенных продуктов, содержащихся в Заказе, могут быть указаны 
дополнительные типы лицензий и использования. На лицензии Trial и Loan распространяются условия и положения (a) 
EULA, (b) все дополнительные условия, установленные для отдельных продуктов, которые опубликованы на веб-странице 
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/index.html и включены в настоящий Договор путем 
ссылки, и (c) настоящие Условия временного пользования. В Лицензию, предоставляемую в соответствии с Договором, 
вносятся изменения с целью включения в нее ограничений, детально описанных в лицензиях следующих типов: 

1.1 Лицензия «Trial» («На ознакомительную версию») означает лицензию на ограниченный срок, указанный в Заказе, 
предоставляемую исключительно для целей оценки свойств, но не для коммерческих, профессиональных или 
производственных целей, и в том числе не для обучения или сравнительного анализа. 

1.2 Лицензия «Loaner» или «Loan» («На временное пользование») означает лицензию на указанный в Заказе ограниченный 
срок, длящийся несколько месяцев (например, «1LOAN» – это Loan на срок в  один месяц), предоставленную для одной из 
следующих целей, как указано в Заказе:  

(a) Термин «Bridge» означает лицензию, предоставляемую исключительно для временной производственной поддержки 
с целью финализации Заказа на лицензии на соответствующий Программный продукт. Принимая лицензию Bridge Loan, 
Заказчик соглашается с тем, что в окончательном Заказе срок действия любых лицензий на такой же Программный 
продукт, что и в лицензии(ях)Bridge Loan, будет ретроспективным, то есть имеющим обратную силу до изначальной 
даты, в которую была предоставлена лицензия Bridge Loan. Также Заказчик соглашается с тем, что лицензионные сборы, 
уплаченные за такие лицензии, будут включать период, охватываемый лицензией(ями) Bridge Loan. 

(b) Термин «Evaluation» означает лицензию, предоставляемую исключительно для целей оценки, а не для коммерческих 
или производственных целей, и в том числе не для обучения или сравнительного анализа. 

(c) Термин «Production» означает лицензию, которая предоставляется исключительно с целью содействия тестированию 
системы Заказчиком, оценки перекомпоновки, миграции серверов или обновлений. 

(d) Термин «Promotional» означает лицензию, которая предоставляется исключительно с целью поддержки деятельности 
Заказчика в обмен на услуги рекламно-информационного характера. 

(e) Термин «Technical» означает лицензию, которая предоставляется исключительно с целью обеспечения временного 
«обходного» решения в случае возникновения какой-либо технической ситуации в процессе бизнес-деятельности 
Заказчика. 

Если в Заказе не указано иное, лицензия Loan или Loaner может использоваться для всех вышеуказанных целей. 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. Заказчик не вправе раскрывать информацию о Продуктах, предоставляемых по 
лицензии Trial или Evaluation Loan, любому лицу, за исключением работников Заказчика, которым эта информация 
необходима для ознакомительного использования.  

 

3. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТСУТСТВИЕ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ (ПОДДЕРЖКЕ). 
Несмотря на любое положение настоящего Договора об обратном, Продукты, предоставляемые по лицензии Trial или 
лицензии Loan, поставляются «как есть», без Услуг по обслуживанию, без гарантии и без каких либо обязательств по защите 
и ограждению от ответственности Заказчика, его аффилированных лиц или любых пользователей. СИСВ И ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ КАКИЕ-ЛИБО ГАРАНТИИ НА ПРОДУКТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, ВКЛЮЧАЯ КАКИЕ-ЛИБО ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. УТВЕРЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
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ПРОДУКТОВ, ФУНКЦИЙ ИЛИ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ИЗЛАГАЕМЫЕ ПРИ ЛЮБОМ ОБЩЕНИИ С ЗАКАЗЧИКОМ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ, А НЕ ГАРАНТИЮ. СИСВ НЕ ГАРАНТИРУЕТ НЕПРЕРЫВНУЮ ИЛИ 
БЕЗОШИБОЧНУЮ РАБОТУ ПРОДУКТОВ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ СИСВ, ЕГО АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ЛИЦЕНЗИАРЫ И ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ ПО ЛЮБЫМ ИСКАМ ИЛИ УБЫТКАМ, 
ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ИСКА (НА ОСНОВЕ 
ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА И ПР.). 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Лицензии Trial и лицензии Loan незамедлительно прекращают действие в том случае, если 
Заказчик не выполнил какое-либо условие Договора. Получение обновлений или новых версий не является основанием для 
продления срока действия лицензии Trial или Лицензии на временное пользование (Loan) сверх установленного срока.  


