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Лицензии на пробное использование 
 

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 Пробных версий») применимы исключительно к 

пробным или оценочным лицензиям на программное обеспечение, предоставляемое компанией 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 пробного или 

оценочного программного обеспечения компании SISW. 

 

1. Определения. Термины, написанные с заглавной буквы, используемые в Особых условиях для Пробных версий, 

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

Пробных версий. 

2. Предоставление Лицензии. SISW предоставляет Заказчику неисключительную ограниченную лицензию без права 

переуступки на установку и использование исполняемой формы Программного обеспечения в условиях тестовой 

среды в пределах Территории исключительно в пробных целях. Программное обеспечение не должно использоваться 

в коммерческих, профессиональных или производственных целях, для платного обучения или в любых других целях, 

ориентированных на получение прибыли, включая тестирование, анализ и сравнительные испытания. Если на 

протяжении срока действия настоящего Договора SISW предоставит Заказчику обновления или новые релизы 

Программного обеспечения, они будут считаться входящими в состав Программного обеспечения, и на них будет 

распространяться действие условий и положений настоящего Договора. Заказчик несет исключительную 

ответственность за установку Программного обеспечения на совместимом оборудовании с совместимой операционной 

системой, предоставленной  Заказчиком. Заказчик не уполномочен и соглашается (i) не копировать Программное 

обеспечение, частично или целиком, кроме случаев, когда это объективно необходимо для установки Программного 

обеспечения и в целях резервного копирования; (ii) не разглашать сведения о ПО любым другим лицам, кроме 

сотрудников Заказчика, которым данные сведения необходимы для проведения испытаний; и (iii) не осуществлять 

декомпиляцию, демонтаж или извлечение исходного кода Программного обеспечения. Заказчик будет сохранять за 

собой и воспроизводить любые авторские права или уведомления о праве интеллектуальной собственности в их 

точной форме на всех копиях Программного обеспечения, производимых Заказчиком. В отношениях между 

Заказчиком и SISW, оригинал и любые копии Программного обеспечения будут оставаться исключительной 

собственностью SISW, и на них будут распространяться условия и положения Договора с учетом поправок, вносимых 

настоящим Дополнением для Пробных Версий. SISW оставляет за собой все права на Программное обеспечение, не 

предоставляемые в явном форме в соответствии с настоящим документом. 

3. Обязанности Заказчика. Заказчик обязуется предоставить SISW идентификатор узла, запрошенный SISW, и любую 

другую информацию, запрошенную SISW для каждой рабочей станции и/или сервера, на котором будет установлен 

компонент управления лицензиями на Программное обеспечение, что позволит SISW сгенерировать файл лицензии, 

ограничивающий доступ конечного пользователя исключительно модулями Программного обеспечения, 

лицензированными в соответствии с настоящим документом, и обеспечить соблюдение Заказчиком условий Договора 

в действующей редакции. Заказчик признает заявление SISW о том, что Программное обеспечение представляет собой 

и содержит ценную коммерческую тайну и конфиденциальную коммерческую информацию SISW и/или ее сторонних 

поставщиков. Заказчик обязуется не разглашать такую информацию и предпринимать необходимые меры 

предосторожности для защиты конфиденциальности такой информации. В случае, Заказчик или любой из его 

сотрудников нарушил или предпринял попытки, грозящие нарушением обязательств в соответствии с Договором с 

учетом поправок, вносимых настоящим документом, компания  SISW будет вправе, помимо других средств правовой 

защиты, которые могут быть доступны ей, добиваться применения обеспечительных мер в отношения таких действий 

или попыток. Настоящим Заказчик признает и соглашается с тем, что материальное возмещение не является 

достаточным средством защиты SISW. Обязательства по сохранению конфиденциальности и неразглашению 

информации, указанные в настоящем Разделе 3, сохраняют свою силу после прекращения срока действия или 

расторжения Договора с учетом настоящих условий. Сторонние поставщики компании SISW могут требовать 

исполнения Договора с учетом настоящих условий непосредственно от Заказчика, в пределах, в которых он имеет 

отношение к их программному обеспечению. 

4. Отказ от Гарантий. Пробная версия ПО предоставляется Заказчику на условиях «как есть», не включая услуги SISW 

по обслуживанию. Заказчик признает и соглашается с тем, что ввод данных, а также их точность и достоверность, 

включая выходные данные, сгенерированные по результатам такого ввода, находятся под исключительным контролем 

Заказчика. Заказчик несет исключительную ответственность за любое использование таких выходных данных или 
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ссылку на них. КОМПАНИЯ SISW И ЕЕ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ КАКОГО-ЛИБО 

РОДА ГАРАНТИЙ, БУДЬ ТО ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПО ЧАСТИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ. 

Ни при каких обстоятельствах SISW и/или ее сторонние поставщики не будут нести ответственность перед 

Заказчиком в отношении любых претензий или убытков вследствие или в связи с исполнением настоящего Договора, 

независимо от формы иска, будь то иск в связи с невыполнением контрактных обязательств, деликтом или иным. 

5. Срок действия и порядок прекращения/расторжения Договора. Действие пробных лицензий распространяется на 

определенный ограниченный период времени, установленный SISW. Действие любой пробной лицензии прекращается 

незамедлительно в случае, если Заказчик нарушил какое-либо из условий или положений, содержащихся в настоящем 

документе. Получение Заказчиком обновлений или новых релизов не подразумевает продления срока действия 

пробной лицензии свыше срока действия, установленного для такого Программного обеспечения. В течение 10 дней 

после окончания срока действия любой пробной лицензии Заказчик должен за свой собственный счет (i) вернуть SISW 

оригинал и все материальные копии Программного обеспечения в любой форме и все соответствующие аппаратные 

ключи, (ii) уничтожить все нематериальные копии Программного обеспечения, и (iii) в письменном виде уведомить 

SISW о выполнении таких обязательств. 


