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Лицензии для учебных заведений и студенческие лицензии 
 

Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. или одна из дочерних компаний Siemens Industry Software (далее 

совместно именуемые “SISW”), заключила договор о предоставлении лицензий на программное обеспечение и оказание 

услуг с Заказчиком в отношении Программного обеспечения SISW, которое может иметь форму письменного соглашения, 

подписанного обеими Сторонами, или лицензионного соглашения, принимаемого Заказчиком в электронном виде 

соглашения в режиме онлайн, в частности, посредством нажатия кнопки в знак согласия с его условиями (именуемый 

далее по тексту «Договор»). Настоящие условия («Особые условия для учебных заведений») применимы исключительно к 

лицензиям для учебных заведений и студенческим лицензиям на программное обеспечение, предоставляемым SISW. 

Настоящие условия являются дополнительными по отношению к условиям Договора и, в случаях, когда они противоречат 

условиям Договора, настоящие условия имеют преимущественную силу и заменяют собой условия Договора, касающиеся 

лицензий для учебных заведений или студенческих лицензий SISW. 

 

1. Определения. Термины, пишущиеся с заглавной буквы, используемые в Особых условиях для учебных заведений, 

имеют то же  значение, что и указанное в Договоре, если иное определение не приводится в Особых условиях для 

учебных заведений. 

1.1 «Программное обеспечение для учебных заведений» означает Программное обеспечение, разработанное SISW в 

качестве академических пакетов в целях предоставления лицензий высшим учебным заведениям в контексте,  

указанном в настоящих Особых условиях для учебных заведений. 

1.2 «Уполномоченные Пользователи» применительно к Университетскому институциональному программному 

обеспечению означает факультет Заказчика, штатных сотрудников, студентов, аспирантов, находящихся на 

Территории. 

1.3 «Студент» означает Заказчика, являющегося физическим лицом - студентом, который приобрел  действующую 

Студенческую лицензию. 

1.4 «Студенческая лицензия» означает лицензии в отношении Программного обеспечения, отнесенные SISW к 

студенческим лицензиям в контексте предоставления лицензий Студентам учебных заведений применительно к 

исследованиям, непосредственно связанным с программой, направленной на получение диплома. 

1.5 «Территория» означает страны, на территории которой производится приобретение и установка программного 

обеспечения. 

 

2. Условия, применимые к лицензиям «Для учебных заведений». В случае, если Программное обеспечение было 

предоставлено Заказчику на условиях лицензии «Для учебных заведений» помимо других условий и положений, 

содержащихся в Договоре, должны быть применены следующие условия. 

2.1 Заказчик может получить в отношении Программного обеспечения лицензию «Для учебных заведений» в виде 

лицензии с ограниченным сроком действия и бессрочной лицензии на следующих условиях: (i) действие лицензии с 

ограниченным сроком действия распространяется на срок, равный одному году, начиная с первого дня месяца, 

следующего за месяцем, в котором Программное обеспечение было предоставлено в распоряжение Заказчика 

посредством загрузки в электронном виде, после чего лицензия теряет свою силу, если ее действие не было продлено 

по соглашению Сторон. За пользование лицензией с ограниченным сроком действия начисляется ежегодная плата, 

включающая услуги по обслуживанию, описываемые ниже. Любая из Сторон может прекратить срок действия такой 

лицензии, направив другой стороне предварительное уведомление не менее чем за 60 дней до момента такого 

прекращения; (ii) бессрочная лицензия распространяется на неограниченный период при условии соблюдения 

Заказчиком условий Договора с учетом настоящих Особых условий. Если Заказчику предоставляется бессрочная 

лицензия на Программное обеспечение «Для учебных заведений», такая лицензия не будет включать услуги по 

обслуживанию, кроме случаев, когда такие услуги будут заказаны Заказчиком отдельно у SISW или официального 

дилера или дистрибьютора SISW. 

2.2 Заказчик обязан ограничить использование Программного обеспечения Уполномоченными пользователями 

исключительно в целях, непосредственно связанных с обучением, подготовкой, реализацией программ, направленных 

на получение ученой степени, а также научно-исследовательской деятельностью, входящими в состав 

образовательных функций, выполняемых Заказчиком. SISW прямо запрещает использовать Программное обеспечение 

для (i) любой подготовки или образовательной деятельности в отношении лиц, не являющихся соискателями; (ii) 

любой подготовки или образовательной деятельности в отношении любых третьих лиц, которые могут быть 

лицензиатами в рамках отдельного соглашения с SISW; (iii) в каких-либо коммерческих целях, включая, помимо 

прочего, оказание платных услуг, платные консультации или выполнение работы любой из дочерних компаний; и (iv) 

разработка программного обеспечения для продажи или лицензирования. Так как предыдущее положение 

предусматривает использование Уполномоченными пользователями «Для учебных заведений» Программного 
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обеспечения на персональных или домашних компьютерах,  Заказчик должен позаботиться о том, чтобы 

Уполномоченные пользователи подписали типовое Однопользовательское Соглашение в отношении лицензий «Для 

учебных заведений». Заказчик должен хранить подписанные Однопользовательские Соглашения в отношении 

лицензий «Для учебных заведений»и предоставлять их SISW по запросу компании. 

2.3 Заказчик также обязан обеспечить выполнение следующих  условий: (i) Заказчик должен использовать Программное 

обеспечение в рамках своей стандартной учебной программы в виде курса или курсов, предлагаемых не менее одного 

раза в течение учебного года; (ii) Заказчик должен получить предварительное письменное согласие от SISW в 

отношении любых документов, подготавливаемых к публикации Заказчиком, касающихся производительности, 

функциональных возможностей и/или методологии Программного обеспечения; (iii) любые компьютерные программы 

и сопутствующая документация, разработанные Уполномоченными пользователями,  взаимодействующие или 

связанные с Программным обеспечением, должны быть доведены до сведения SISW. В случае необходимости такие 

программы и документация должны быть предоставлены в виде исходного кода.  Заказчик предоставляет SISW 

неисключительную лицензию с правом уступки, оплачиваемую авансом и не требующую уплаты лицензионных 

платежей, для использования и/или реализации, распространения и модификации любого из таких программных 

продуктов пределах, в которых такое положение не противоречит условиям более ранних гранта или договора, 

применимым к такому программному обеспечению и документации. В случае если условия более ранних гранта или 

договора Заказчика противоречат этому положению, условия более ранних гранта или договора должны иметь 

преимущественную силу над этим положением, при условии, что компания SISW была уведомлена об ограничении, 

следуемом из такого гранта или договора. 

2.4 Особые условия для Программного обеспечения «Для учебных заведений», включающего  в себя Программное 

обеспечение SISW - Parasolid или D-Cubed - должны быть включены в отдельное соглашение, заключаемое 

Сторонами. 

2.5 Стандартные услуги по обслуживанию, предлагаемые SISW своим коммерческим заказчикам, не распространяются на 

Программное обеспечение «Для учебных заведений». SISW будет предоставлять услуги по обслуживанию Заказчику, 

но не отдельным Уполномоченным пользователям, в период с 8 часов утра до 5 часов вечера по местному времени во 

часовых поясах, близких к часовым поясам США, с с понедельника по пятницу за исключением принятых в SISW 

праздничных и выходных дней.  Заказчик должен будет назначить компетентного постоянного представителя из штата 

своих сотрудников, который будет выступать в качестве главного лица, ответственного за администрирование и 

выполнение всех запросов Заказчика в отношении Программного обеспечения «Для учебных заведений». Такое лицо 

должно будет приложить все усилия для решения проблем Заказчика и вопросов, связанных с Программным 

обеспечением «Для учебных заведений», прежде чем обратиться за помощью в компанию SISW. Такое лицо будет 

направлять любые заявки на обслуживание, и выступать в качестве получателя всех услуг по обслуживанию, 

предоставляемых объекту компанией  SISW. 

2.6 Услуги по обслуживанию предоставляются только в отношении самой свежей версии Программного обеспечения 

«Для учебных заведений», установленной на таком типе компьютера и операционной системы, для которых данное 

Программное обеспечение «Для учебных заведений» было разработано, и включает следующее: (i)  телефонная 

служба поддержки, заключающаяся в выполнении заявок сотрудниками технической поддержки SISW в отношении 

технических потребностей и проблем, связанных с Программным обеспечением «Для учебных заведений»; (ii) служба 

электронной базы заявок, позволяющая Заказчику в электронном виде регистрировать заявки на обслуживание 

Программного обеспечения и получать доступ к анонсам выпуска новых версий  и другим сведениям о ПО; и (iii) 

обновления до последних версий Программного обеспечения «Для учебных заведений» по мере того, как они будут 

выкладываться в доступ компанией SISW.  Обновления не будут включать отдельные программные модули, лицензия 

на которые предоставляется за дополнительную плату. Заказчик соглашается установить все обновления 

программного обеспечения, полученные от SISW в течение 30 дней с момента их получения или до окончания 

текущего учебного семестра Заказчика, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позднее. 

2.7 Рабочие продукты и другие данные, создаваемые при помощи Программного обеспечения «Для учебных заведений», 

могут содержать определенные ограничения, что может сделать невозможным использование таких данных вне рамок 

образовательного процесса.  Если Заказчик объединяет или связывает данные, созданные при помощи Программного 

обеспечения «Для учебных заведений» с данными, созданными иным способом, на такие данные также может 

распространяться действие таких ограничений. SISW не несет какой-либо ответственности в случаях, когда Заказчик 

объединяет или связывает данные, созданные при помощи Программного обеспечения «Для учебных заведений» с 

данными, созданными иным способом. 

 

3. Условия, применимые к Студенческим лицензиям. Если Программное обеспечение было предоставлено Студенту 

на условиях Студенческой лицензии, помимо других условий и положений, содержащихся в Договоре, должны 

применяться следующие условия. 
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3.1  Студенческая лицензия предоставляется Студенту в виде лицензии с ограниченным сроком действия, 

распространяющимся на период в течение одного года с первого дня месяца непосредственно после того, как 

программное обеспечение было предоставлено в распоряжение Студента, или на более долгий  срок, указанный SISW. 

3.2 Студент должен ограничить использование Студенческой лицензии академическими исследованиями, 

непосредственно связанными с реализацией программы, направленной на получение диплома. Действие Студенческой 

лицензии прекращается в случае, если Студент превысит или предпримет попытку превысить данное полномочие. 

3.3 Условия предоставления Студенческой лицензии не предусматривают оказания каких-либо услуг по обслуживанию. 

3.4 Рабочие продукты и другие данные, создаваемые при помощи Студенческих лицензий, могут содержать определенные 

ограничения, что может сделать невозможным использование таких данных вне рамок учебного процесса. Если 

Студент объединяет или связывает данные, созданные при помощи Студенческих лицензий с данными, созданными 

иным способом, на такие данные также может распространяться действие таких ограничений.  SISW не несет какой-

либо ответственности в случаях, когда Студент объединяет или связывает данные, созданные при помощи 

Студенческих лицензий с данными, созданными иным способом. 

 


