Лицензии на ознакомительную версию и временное пользование
Дополнительные условия
Эти дополнительные условия лицензий на ознакомительную версию (Trial) и временное пользование (Loaner)
(«Условия ознакомления и временного пользования») дополняют EULA – лицензионное соглашение конечного
пользователя (далее – «Лицензионное соглашение») между организацией Siemens, указанной в Заказе («Компания
SISW»), и заказчиком, принявшим Заказ («Заказчик»), и применяются исключительно для Продуктов, отмеченных в
Заказе как «TRIAL» или «LOAN». Эти Условия ознакомления и временного пользования вместе с Лицензионным
соглашением и всеми применяемыми дополнительными условиями составляют соглашение между сторонами (далее
– «Соглашение»). В случае возникновения разночтений преимуществом перед другими дополнительными
условиями (которые имеют преимущество перед Лицензионным соглашением) обладают Условия ознакомления и
временного пользования. Термины, написанные в этом документе с заглавной буквы, имеют значение, определенное
в Соглашении.
1.

ТИПЫ ЛИЦЕНЗИЙ. Для отдельных Продуктов для ознакомления и временного пользования могут быть
предложены приведенные далее типы лицензий. Для отдельных продуктов могут быть указаны
дополнительные типы лицензий и условия использования, указанные в Заказе. Лицензии на ознакомительную
версию и временное пользование соответствуют (a) условиям Лицензионного соглашения, (b) всем
применяемым
дополнительным
условиям
для
отдельных
продуктов
на
веб-странице
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/index.html, включенным в настоящий
документ по ссылке, а также (c) настоящим Условиям ознакомления и временного пользования. В условия
лицензий в Соглашении внесены ограничения, оговоренные для следующих типов лицензий:

1.1

Термин «Лицензия на ознакомительную версию» означает лицензию на ограниченный срок, указанный в
Заказе, предоставляемая исключительно для целей оценки, но не для коммерческих, профессиональных или
производственных целей, включая обучение или сопоставительный анализ.

1.2

Термин «Лицензия на временное пользование» означает лицензию на ограниченный срок, длящийся
несколько месяцев, указанный в Заказе (например, «1LOAN» – это временное пользование в течение одного
месяца). Если в Заказе не указано иное, Заказчик может использовать Продукты по Лицензии на временное
пользование (i) для создания временного обходного решения по технической ситуации в организации
Заказчика, (ii) для обеспечения тестирования системы Заказчиком, миграции сервера или оценки изменений,
(iii) для внутреннего обучения, проводимого Заказчиком или компанией SISW, а также для (iv) временной
поддержки производства.

2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. Заказчик не разглашает сведения о Продукте по Лицензии
на ознакомительную версию никому, кроме сотрудников Заказчика, которым они требуются для
использования ознакомительной версии.

3.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТСУТСТВИЕ УСЛУГ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ (ПОДДЕРЖКЕ). Независимо от каких-либо противоречащих положений Соглашения,
Продукты, предоставленные по Лицензии на ознакомительную версию или временное пользование,
передаются Заказчику «как есть» без обеспечения Услуг по обслуживанию (поддержке), без гарантии и без
каких-либо обязательств по защите Заказчика, его филиалов или каких-либо пользователей. КОМПАНИЯ
SISW И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ КАКИЕ-ЛИБО ГАРАНТИИ НА ПРОДУКТЫ,
ПЕРЕДАННЫЕ ПО ЛИЦЕНЗИИ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ВЕРСИЮ ИЛИ ВРЕМЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ КАКИЕ-ЛИБО
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. УТВЕРЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ
ПРОДУКТОВ, ФУНКЦИЙ ИЛИ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ИЗЛАГАЕМЫЕ ПРИ
ЛЮБОМ ОБЩЕНИИ С ЗАКАЗЧИКОМ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ, А
НЕ ГАРАНТИЮ. SISW НЕ ГАРАНТИРУЕТ НЕПРЕРЫВНУЮ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНУЮ РАБОТУ
ПРОДУКТОВ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ КОМПАНИЯ SISW, ЕЕ ФИЛИАЛЫ, ЛИЦЕНЗИАРЫ И ИХ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, РУКОВОДИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
ЗАКАЗЧИКОМ ПО ЛЮБЫМ ПРЕТЕНЗИЯМ ИЛИ УБЫТКАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ИСКА: НА
ОСНОВЕ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА И ПР.
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4.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Лицензии на ознакомительную версию и временное пользование
незамедлительно прекращают действие в том случае, если Заказчик не выполнил какое-либо условие
Соглашения. Получение обновлений или новых версий не приводит к продлению срока Лицензии на
ознакомительную версию или временное пользование свыше указанного.
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