
Перевод с английского языка (версия 4.6). 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ: ЭТО ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПОЛУЧАТЕЛЕМ 
ПРОДУКТОВ («КЛИЕНТОМ») И КОМПАНИЕЙ «АВЕВА СОФТВЕР» («АВЕВА») (СОВМЕСТНО 
ИМЕНУЕМЫМИ «СТОРОНЫ» И ПО ОТДЕЛЬНОСТИ «СТОРОНА»). ПРОЧИТАЙТЕ ЕГО ВНИМАТЕЛЬНО. 

1. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ДАННОГО 
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ («СОГЛАШЕНИЕ»); 

2. ВЫ ЗАВЕРЯЕТЕ И ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО ИМЕЕТЕ ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ НАСТОЯЩЕЕ 
СОГЛАШЕНИЕ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА; И 

3. ВЫ ЗАВЕРЯЕТЕ И ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО ВЫ ПРОЧЛИ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
И СОГЛАСНЫ С НИМИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОДУКТОВ ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПОКУПАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ С УСЛОВИЯМИ 
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.  

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ НАЖИМАЙТЕ 
НА КНОПКУ «Я СОГЛАСЕН» ПРИ АКТИВАЦИИ ПРОДУКТА И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКТЫ. В ТАКОМ 
СЛУЧАЕ ВЫ ДОЛЖНЫ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО УДАЛИТЬ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ФАЙЛЫ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СО СВОЕГО КОМПЬЮТЕРА И ВЕРНУТЬ НОСИТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ФАЙЛА, 
ВЕСЬ ПАКЕТ МЕДИА, И ВСЕ ПРОЧИЕ ФАЙЛЫ (ВКЛЮЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЮ И УПАКОВКУ) В 
ТЕЧЕНИЕ 30 (ТРИДЦАТИ) ДНЕЙ С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ ПО МЕСТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ. 

ЕСЛИ СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР, ПОДРЯДЧИК, КОНСУЛЬТАНТ ИЛИ ИНОЕ ЛИЦО УСТАНАВЛИВАЕТ 
ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТ ВАШЕГО ЛИЦА ДО ТОГО, КАК ВЫ НАЧНЕТЕ 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ТАКОЕ ЛИЦО БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ВАШИМ АГЕНТОМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОТ 
ВАШЕГО ИМЕНИ, И ТАКЖЕ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ, ЧТО ВЫ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, КАК ЕСЛИ БЫ ВЫ САМИ УСТАНОВИЛИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АВЕВА  

1. СТРУКТУРА И ПРИОРИТЕТНОСТЬ. 
1.1 Структура Соглашения. Данное Соглашение включает в себя следующее: (a) данные «Общие 

условия» и прилагаемое Приложение А («Определения»); (б) все Передаточные документы в 
соответствии с данными «Общими условиями»; и (в) Дополнительное соглашение в отношении 
программного обеспечения и поддержки ниже, которое является частью данных «Общих условий» в 
порядке отсылки; и (г) Приложение о программном обеспечении Авева ниже. 

1.2 Приоритетность. В случае несоответствия между положениями каких-либо документов, относящихся 
к Соглашению, приоритетность документов следующая: (a) Передаточный документ; (б) 
Приложение о программном обеспечении Авева (за исключением прямо указанных отклонений от 
Передаточного документа, указанных в Приложении о программном обеспечении Авева ); (в) 
Дополнительное соглашение в отношении программного обеспечения и поддержки, и (г) Общие 
условия. 

1.3 Отсылки. Если иное не оговорено, все суммы в долларах выражены в долларах США (US$). 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ. 
2.1 Право использования. В соответствии с положениями Соглашения AVEVA поставляет и 

предоставляет Продукты, перечисленные в Передаточном документе, Клиенту. Клиент имеет право 
использовать Продукты в соответствии с Передаточным документом, Дополнительным 
соглашением в отношении программного обеспечения и поддержки и Приложением о программном 
обеспечении Авева , если применимо. 



2.2 Передаточные документы. Клиент может приобретать Продукты время от времени посредством 
заключения Передаточного документа. В зависимости от того, какие Товары Клиент приобретает 
согласно Передаточному документу, Клиент обязуется выполнять все дополнительные условия, в 
Дополнительном соглашении по ПО, приложенного ниже и являющегося частью данных Общих 
условий. 

 
3. ПЛАТЕЖИ И НАЛОГИ. 
3.1 Платежи. После получения одобрения кредита, если иное не оговорено в соответствующем 

Передаточном документе, Клиент оплачивает все платежи, указанные в соответствующем счете на 
Продукты и Услуги поддержки в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления счета. Клиент 
обязуется оплатить просрочку в размере 1,5% в месяц по всем просроченным выплатам. 

3.2 Налоги. Вознаграждения и иные выплаты, предусмотренные в Соглашении, приводятся без учета 
налогов. Если иное не оговорено в применимом Передаточном документе, Клиент оплачивает все 
налоги с продаж, налог на добавленную стоимость и иные аналогичные налоги в соответствии с 
применимым правом на основании Продуктов и Услуг поддержки, заказанных Клиентом, но за 
исключением налогов в отношении доходов Авева.  Если от Авева требуется заплатить налог 
(кроме налога в отношении дохода Авева), Клиент обязуется компенсировать соответствующие 
выплаты. Если в соответствии с законодательством Клиент должен удержать налог с каких-либо 
сумм, выплаченных или которые будут выплачены им Авева по Соглашению (i) выплаченная или 
выплачиваемая сумма должна быть увеличена таким образом, чтобы Авева получила чистую 
сумму, равную сумме, которую она бы получила, если бы налог не удерживался и (ii) Клиент 
обязуется предоставить Авева доказательства необходимости такого удержания. 

3.3 Клиент предоставляет Авева доказательства налоговой льготы в отношении налога с продаж не 
менее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты оплаты счета. Если Авева не получает с 
Клиента требуемый налог с продаж, но затем возникает обязанность уплатить налог с продаж 
какому-либо налоговому органу, Клиент обязуется незамедлительно возместить Авева налоги с 
продаж, включая какие-либо начисленные штрафы в случае, если несвоевременная уплата 
произошла не по вине Авева. 

3.4 Стороны самостоятельно несут ответственность в отношении своего подоходного налога или 
налогов в отношении валового дохода или валовых поступлений. 

3.5 Невозмещаемые выплаты. Клиент соглашается с тем, что заказы, размещенные Клиентом в 
отношении Продуктов и Услуг поддержки, не могут быть аннулированы, если иное явно не 
оговорено в Соглашении. 

4. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 
4.1 Права Авева. Все права интеллектуальной собственности в отношении Продуктов, Услуг 

поддержки, вкладов в разработку, соответствующие знания или процессы, а также любые 
обновления, улучшения, модификации, или производные произведения в отношении 
вышеуказанного, вне зависимости от того, созданы ли они единолично Авева или совместно с 
Клиентом, принадлежат Авева или ее лицензиарам, если применимо. Все права, не переданные 
Клиенту в явной форме, сохраняет за собой Авева или ее лицензиары, если применимо.  

4.2 Права на Контент Клиента. Клиент сохраняет за собой все права на Контент Клиента. В течение 
Срока действия Клиент настоящим  передает Авева и ее Аффилированным лицам глобальную 
неисключительную лицензию, не предусматривающую авторских отчислений, безотзывную, с 
возможность сублицензирования, на использование, копирование, распространение, 
модификацию, показ и исполнение Контента Клиента в рамках необходимости для Авева 
исполнить свои обязательства по Соглашению.  

4.3 Отказ от правопритязаний. Клиент заверяет, от своего имени и от лица своих правопреемников и 
цессионариев, что не будет заявлять право на права в отношении Авева, ее Аффилированных лиц 
или лицензиаров, и не будет заявлять требования в отношении каких-либо прав в отношении 
Продуктов, Документации или Услуг поддержки, за исключением прав, явно предоставленных 
Клиенту по Соглашению. 

4.4 Допущения и Остаточное знание. Авева является обладателем всех прав, включая, в том числе, 
все Права интеллектуальной собственности и неограниченное безвозмездное право использовать 
и включать в Продукты и Услуги поддержки любые предложения, запросы на усовершенствование, 
рекомендации или иную обратную связь со стороны Клиента в отношении Продуктов и Услуг 



поддержки. Кроме этого, Клиент соглашается с тем, что Авева может свободно использовать 
общее знание, навыки и опыт, а также все идеи, концепты, производственные секреты и технологии 
в отношении выполнения Соглашения или возникающие из процесса его выполнения.  

4.5 Торговые наименования Авева. Если иное явно не оговорено в Соглашении, Авева сохраняет за 
собой репутационные активы, а у Клиента не возникает никаких прав в отношении Торговых 
наименований, принадлежащих Авева, вне зависимости от того, являются ли они 
зарегистрированными, включая, в том числе, следующие: AVEVA, логотип Авева, Wonderware и  
InTouch. Список торговых наименований Авева можно посмотреть на сайте  
https://sw.aveva.com/legal/trademarks 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 
5.1 Конфиденциальная информация. Время от времени любая сторона («Разглашающая сторона») 

может раскрыть или предоставить другой Стороне («Получающая сторона»), устно или в 
физическом виде, конфиденциальную или частную информацию в отношении Разглашающей 
стороны или принадлежащую ей (включая конфиденциальную или частную информацию третьей 
стороны, принадлежащую Разглашающей стороне) в связи с Соглашением. Под 
«Конфиденциальной информацией» понимается любая информация в любой форме, которую 
Разглашающая сторона предоставляет Получающей стороне в течение срока действия 
Соглашения, и которая (i) помечена как конфиденциальная; или (ii) носит такой характер, что 
разумный человек счел бы конфиденциальной в аналогичных обстоятельствах. Во избежание 
сомнений, Конфиденциальная информация включает в себя все Продукты и Услуги поддержки и 
любую информацию в отношении таких Продуктов и Услуг поддержки (включая в том числе 
руководства пользователя, математические техники, корреляции, концепты, проекты, 
спецификации, списки, и иную Документацию, встроенную в устройство или на ином носителе). 
Невзирая на вышеизложенное, Конфиденциальная информация не включает какую-либо 
информацию, не взирая на ее обозначение, в отношении которой Получающая сторона может 
доказать, что эта информация (a) является общеизвестной или стала таковой без нарушения 
Соглашения Получающей стороной, (б) стала известна Получающей стороне до раскрытия 
информации Разглашающей стороной Получающей стороне, (в) была получена от третьей стороны 
без нарушения обязательств о неразглашении в отношении Разглашающей стороны или иного 
нарушения прав Разглашающей стороны, или (г) была разработана Получающей стороной 
независимо от какой-либо Конфиденциальной информации, полученной от Разглашающей 
стороны. 

5.2 Обязательства конфиденциальности. Право собственности в отношении своей Конфиденциальной 
информации сохраняется за Стороной или третьей стороной, чья Конфиденциальная информация 
была разглашена.  Стороны договорились (i) сохранять конфиденциальность полученной от 
Разглашающей стороны Конфиденциальной информации таким же образом, как она сохраняет 
конфиденциальность собственных частных и конфиденциальных материалов, но в любом случае не 
менее тщательно; и (ii) использовать Конфиденциальную информацию, полученную от 
Разглашающей стороны, исключительно для целей Соглашения. По прекращении действия 
Соглашения или по письменной просьбе Разглашающей стороны (по более раннему) Получающая 
сторона обязуется вернуть или уничтожить (по выбору Разглашающей стороны) всю 
Конфиденциальную информацию Разглашающей стороны. Невзирая на вышеизложенное, от Авева 
нельзя требовать возвращения или уничтожения Конфиденциальной информации, если это 
невыполнимо или технически неосуществимо. Кроме как в отношении Аффилированных лиц, 
сотрудников, подрядчиков, или агентов, которым необходима Конфиденциальная информация для 
выполнения обязательств такой Стороны по Соглашению, связанных обязательством 
конфиденциальности по договору, которые являются не менее жесткими, чем указанные в 
Соглашении, ни одна Сторона не может разгласить какому-либо лицу какую-либо 
Конфиденциальную информацию, полученную от Разглашающей стороны без предварительного 
письменного согласия Разглашающей стороны. Получающая сторона несет ответственность за 
нарушение данного раздела 5 («Конфиденциальность») своими Аффилированными лицами, 
сотрудниками, подрядчиками, агентами и любым третьим лицом, которому она разглашает 
Конфиденциальную информацию в соответствии с разделом 5 («Конфиденциальность»). В 
отношении Конфиденциальной информации, не являющейся «производственным секретом» по 

https://sw.aveva.com/legal/trademarks
https://sw.aveva.com/legal/trademarks


применимому законодательству, данные обязательства конфиденциальности истекают через 3 (три) 
года после прекращения или истечения срока Соглашения. В отношении Конфиденциальной 
информации, являющейся «производственным секретом» по применимому законодательству, 
данные обязательства конфиденциальности сохраняют силу до момента, когда такая информация 
перестанет являться «производственным секретом» по применимому законодательству. Тем не 
менее, Получающая сторона может разгласить Конфиденциальную информацию в соответствии с 
требованием суда или правительственного органа, при условии, что, в соответствии с применимым 
законодательством, Получающая сторона сначала уведомить Разглашающую сторону о таком 
требовании и даст возможность Разглашающей стороне получить охранный ордер в отношении 
такого разглашения. Невзирая на иные положения Соглашения, Клиент уполномочивает Авева 
собрать, использовать, раскрыть и модифицировать информацию или данные (включая в том числе 
информацию об общем использовании и замеры), предоставленные Клиентом в связи с 
использованием или получением Товаров и Услуг поддержки (или созданные в течение срока 
предоставления Авева товаров и Услуг поддержки) для целей развития, улучшения, оптимизации и 
поставки Продуктов или Услуг поддержки; при условии, что любое раскрытие указанных данных 
может относиться только к информации или данным, которые Авева разрабатывает или получает 
из собранной информации (но такое раскрытие не включает фактической Конфиденциальной 
информации Клиента). 

5.3.    Пресс-релизы и Список клиентов. Стороны обязуются не выпускать пресс-релизы в отношении работы 
другой Стороны без согласия второй Стороны. Невзирая на вышеизложенное, Авева может указать 
Клиента в качестве клиента Авева и использовать наименование и логотип Клиента, а также 
выпустить заявление в отношении заключения Соглашения, и настоящим Авева получает право в 
течение срока Соглашения использовать наименование и логотип Клиента для данной цели в 
случае необходимости. Авева может в общих словах описать характер работы в рекламных 
материалах Авева, презентациях, кейсах, квалификационных заявлениях и предложениях для 
настоящих и будущих клиентов. 

6. ЗАЩИТА ДАННЫХ. 
6.1 Контент Клиента. Клиент отвечает за Контент Клиента и его включение в Продукты. Клиент несет 

единоличную ответственность за точность, качество, целостность, законность, надежность и 
уместность Контента Клиента, а также за получение прав в отношении Контента Клиента, 
необходимых в связи с исполнением, получением или использованием Продуктов или Услуг 
поддержки. Клиент собирает и хранит все личные данные Контента Клиента в соответствии с 
применимыми законами о защите персональных данных. 

6.2 Безопасность. Клиент поддерживает разумные стандарты безопасности в отношении 
использования Продуктов пользователями. Клиент несет единоличную ответственность за 
определение того, подходят ли Продукты для бизнес-процессов Клиента и за соответствие всем 
применимым требованиям закона в отношении Контента Клиента и использования Продуктов. 
Клиент оказывает разумную помощь в связи с предоставлением Товаров и поддержкой Авева.  
Клиент признает, что разумная помощь Клиента является необходимым условием для корректного 
выполнения Авева своих обязательств по Соглашению. Клиент несет ответственность по всем 
последствиям и издержках в результате нарушения указанных обязательств. 

7. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ. 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ В СОГЛАШЕНИИ 
(ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ), 
АВЕВА И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЙ, 
ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКОННЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ВСЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЗАКОНОМ ГАРАНТИЙ, 
ОТКАЗ ОТ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖЕН. УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СОВЕТ 
СО СТОРОНЫ АВЕВА, ЕЕ ДИЛЕРОВ, ДИСТРИБЬЮТОРОВ ИЛИ АГЕНТОВ ИЛИ СОТРУДНИКОВ 
НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ГАРАНТИЕЙ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ 
ГАРАНТИЙ ПО СОГЛАШЕНИЮ, И КЛИЕНТ НЕ МОЖЕТ ПОЛАГАТЬСЯ НА ТАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ИЛИ СОВЕТ.  АВЕВА НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ БУДУТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ КЛИЕНТА, ЧТО ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ 



БУДУТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ В ИНЫХ КОМБИНАЦИЯХ, ЧЕМ УКАЗАНО В ДОКУМЕНТАЦИИ АВЕВА 
(ЕСЛИ ПРИМЕНИМО), ЧТО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ БУДЕТ 
НЕПРЕРЫВНЫМ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМ, ИЛИ ЧТО ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ БУДУТ 
ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ, ИНТЕРНЕТ-УГРОЗ ИЛИ ИНЫХ 
УГРОЗ ИЛИ ПЕРЕБОЕВ. ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА 
ОСНОВЕ ПРИНЦИПА «КАК ЕСТЬ» И МОГУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ОШИБКАМ ПЕРЕДАЧИ, ДОСТАВКИ, 
ЗАДЕРЖКАМ И ИНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТА И 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ. 

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
8.1 КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. НЕВЗИРАЯ НА ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ, АВЕВА НИ ПРИ 

КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА (A) КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, 
СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ УБЫТКИ, ИЛИ (Б) ПОТЕРЮ 
КОММЕРЧЕСКОГО ДОХОДА, ПРИБЫЛИ ИЛИ ПОСТУПЛЕНИЙ, УТРАТУ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ 
УНИЧТОЖЕНИЕ ДАННЫХ, ПЕРЕРЫВЫ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИЛИ ПРОСТОЙ, В 
КАЖДОМ СЛУЧАЕ ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИСКА ИЛИ ОСНОВАНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ПО ДОГОВОРУ, В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ, ПРИ КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ), ДАЖЕ В СЛУЧАЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. 
Предел возмещения. Невзирая на положения Соглашения об обратном, совокупная 
ответственность Авева перед Клиентом в отношении каких-либо убытков или ущерба, возникающих 
из Соглашения или в связи с ним, вне зависимости от оснований  (возникающих из ответственности 
за нарушение договора (при любой компенсации), гражданской ответственности (включая в том 
числе халатность), предоставления ложной информации, нарушения установленных законом 
обязанностей, нарушения гарантии или исков третьих лиц, возникающих из нарушения условий 
Соглашения) не превышает размера выплат, произведенных Клиентом по соответствующему 
Передаточному документу в отношении конкретного Продукта или Услуг поддержки, в рамках 
которого ответственность возникает за период сроком в 12 (двенадцать) месяцев до даты 
инцидента, служащего основанием для претензии. Положения данного Раздела 8 распределяют 
риски между Авева и Клиентом, а ценообразование Авева отражает такое распределение риска и 
ограничение ответственности. Невзирая на вышеизложенное, ограничения в отношении суммы 
убытков в Разделе 8.2 не применимы в случае умышленного нарушения, мошеннических действий, 
или предоставления заведомо ложной информации со стороны Авева, или в той мере, как это 
запрещено применимым законодательством. 

9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
9.1 Освобождение от ответственности со стороны Авева. Авева обязуется освободить от 

ответственности Клиента в отношении любых исков, поданных против Клиента третьим лицом, 
утверждающим, что использование Клиентом Продуктов в соответствии с условиями Соглашения 
является нарушением патента или авторского права, или незаконным приобретением секрета 
производства третьей стороны, которой Авева выплатит возмещение в соответствии с судебным 
решением (или в случае досудебного урегулирования). Данные обязательства Авева не 
применяются, если предполагаемое нарушение или незаконное присвоение являются результатом: 
(a) использования Продуктов в комбинации с иным программным обеспечением, услугами, 
продуктом данными, прибором или устройством, которые Авева не поставляла Клиенту (включая 
любые сторонние продукты и услуги); (б) того, что Клиент предоставляет или разрабатывает, 
включая конфигурации, инструкции или спецификации (в том числе любые Продукты, 
предоставленные в соответствии с чертежами, проектами или спецификациями Клиента); (в) 
модификации Продукта без предварительного письменного согласия Авева; (г) неспособности 
Клиента использовать последний релиз или версию Продукта (с корректировками или 
улучшениями), если такое использование предотвратило бы появление иска в отношении 
нарушения или незаконного присвоения, или (д) использования, хранения, распределения, 
воспроизведения в нарушение условий Соглашения. Если Авева имеет разумные основания 
предполагать возможность подачи иска по данному разделу 9.1, Авева может  остановить 
предложение или поставку таких Продуктов без нарушения Соглашения. 

9.2 Средства правовой защиты от нарушений. Если подается иск по Разделу 9.1 и Продукт признается 



нарушающим патент или авторское право третьей стороны, или доказано незаконное присвоение 
секрета производства, Авева может на свое усмотрение (a) обеспечить Клиенту право продолжить 
использование Продукта по Соглашению или (б) заменить или модифицировать Продукт так, чтобы 
устранить нарушение, без существенного снижения функциональности. Если такие варианты 
невозможны по разумным причинам, Авева или Клиент могут расторгнуть Соглашение, направив 
письменное уведомление второй стороне, и Клиент обязуется незамедлительно прекратить 
использование указанного Продукта или вернуть его. Положения данного раздела 9.2 описывают 
исключительную, единоличную и полную ответственность Авева перед Клиентом и единственное 
средство правовой защиты для Клиента в отношении исков третьих лиц в отношении Раздела 9.1. 

9.3 Освобождение от ответственности со стороны Клиента. Клиент освобождает от ответственности 
Авева и ее Аффилированных лиц (и лицензиаров), а также соответствующих должностных лиц, 
директоров, подрядчиков, агентов и сотрудников («Защищаемые лица Авева») в отношении исков 
третьих лиц против Защищаемых лиц Авева, возникающих из или связанных с (a) использованием 
Продуктов или Услуг поддержки Клиентом в нарушение Соглашения или применимого 
законодательства; (б) Контентом Клиента; и (в) утверждением, что какой-либо материал, 
предоставленный Клиентом, нарушает или присваивает интеллектуальные права третьей стороны. 
Вышеизложенное применимо вне зависимости от того, вызван ли ущерб поведением Клиента и/или 
его пользователей или поведением третьей стороны, использующей данные для доступа Клиента. 

9.4.    Требования возмещения убытков. Обязанности по возмещению в разделе 9 содержат следующие 
условия: (a) Сторона, против которой подан иск третьей стороной, своевременно уведомляет вторую 
сторону в письменном виде о таком иске, но непредоставление уведомления или его 
несвоевременное предоставление  не освобождает Сторону от обязательств по Разделу 9, кроме 
как в той мере, в которой непредоставление уведомления или его несвоевременное предоставление 
наносит ущерб защите; (б) Сторона, обязанная участвовать в разбирательстве по иску, имеет право 
полностью контролировать процесс; (в) Сторона, против которой подан иск третьей стороной, 
разумным образом сотрудничает в процессе; и (г) Клиент выполняет указание Авева о 
прекращении использования Продуктов, использование которых, по обоснованному мнению Авева, 
может являться нарушением или незаконным присвоением. Урегулирование претензии не 
включает финансовые обязательства или исполнение в натуре или принятия ответственности 
стороной, против которой подан иск, но Авева может урегулировать претензию на основаниях, 
требующих от Авева заменить Продукты по существу эквивалентными, не нарушающими чужие 
права. Авева не несет ответственности за любые урегулирования, сделанные без ее согласия. 
Сторона, против которой подан иск третьим лицом, может участвовать в процессе, за свой счет, 
через представителя, являющегося на разумных основаниях приемлемым для Стороны, 
вынужденной выступать ответчиком по иску. Стороны не могут подавать иск в ответ на нарушение 
или незаконное присвоение, или предполагаемое нарушение или незаконное присвоение, если это 
наносит ущерб правам второй Стороны. 

10. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 
10.1 Срок действия Общих условий. Данные Общие условия вступают в силу с Даты вступления в силу 

и действуют в течение срока действия Передаточного документа, подписанного Сторонами  
(«Срок»). 

10.2 Срок действия Передаточного документа. Все Передаточные документы вступают в силу от Даты 
вступления в силу, указанной в Передаточном документе («Дата вступления в силу ПД») и 
действуют до: (a) окончания срока действия Передаточного документа как указано в Передаточном 
документе; (б) если указано в Передаточном документе, доставки Продуктов в соответствии с 
Передаточным документом; или (в) расторжения одной из Сторон в соответствии с данным 
Разделом 10 («Срок и прекращение действия Соглашения») («Срок действия ПД»). 

10.3 Расторжение в результате существенного нарушения. Любая сторона может расторгнуть данные 
Общие условия или Передаточный документ если вторая Сторона совершит существенное 
нарушение Общих условий или Передаточного документа (включая в том числе задержку оплаты 
со стороны Клиента по Общим условиям или Передаточному документу) и не исправит данное 
нарушение в течение 30 (тридцати) дней (или в случае неоплаты со стороны Клиента в течение 10 
(десяти) дней с момента получения уведомления о нарушении от второй Стороны. Расторжение не 
освобождает Клиента от обязательств, указанных в Разделе 10.5, и не дает права Клиенту на 
возмещение каких-либо внесенных лицензионных платежей (или применимых платежей за 



Поддержку). 
10.4 Расторжение по причине ухудшения финансового положения. Любая Сторона может расторгнуть 

данные Общие условия или Передаточный документ незамедлительно если вторая Сторона 
объявляет себя банкротом, прекращает или угрожает прекратить свою деятельность, становится 
несостоятельной, или находится в процессе конкурсного производства. 

10.5 Последствия прекращения. Если данные Общие условия расторгаются до выполнения 1 (одного) 
или более Передаточных документов, нерасторгнутые Передаточные документы продолжают быть 
обусловлены данными Общими условиями в течение оставшегося соответствующего Срока ПД. 
По прекращении или истечении данных Общих условий или Передаточного документа Клиент 
обязуется прекратить использование применимого ПО, удалить ПО, включая лицензионные 
файлы, с компьютера и вернуть Авева или уничтожить По, включая лицензионные файлы, 
Документацию, упаковку и их копии. Если Клиент принимает решение уничтожить ПО, Лицензиат 
подтверждает Авева в письменном виде уничтожение ПО. Прекращение действия данных Общих 
условий  или Передаточного документа и возврат или уничтожение ПО не лишает Стороны права 
прибегнуть к иным доступным средствам правовой защиты, включая судебный запрет, и такое 
прекращение не освобождает Клиента от обязанности произвести все выплаты и оплатить 
расходы, которые возникли или иным образом должны быть выплачены Клиентом по данным 
Общим условиям или Передаточному документу и/или заказу на приобретение со стороны 
Клиента, полученному и принятому Авева.  

11. СТРАХОВАНИЕ. 
В течение срока действия Передаточного документа Авева за свой счет оплачивает комплексное 
страхование гражданской ответственности и материального ущерба в размере не менее $1 
миллиона совокупно. Кроме этого, Авева за свой счет обеспечивает компенсационное 
страхование работников в соответствии с применимым законодательством. 

12. СТОРОННИЕ ПРОДУКТЫ. 
 12.1 Сторонние продукты. если иное не оговорено Авева в письменном виде, если Сторонние продукты 

поставляются Авева Клиенту, такие Продукты предоставляются исключительно на сквозной основе 
и регулируются условиями стороннего продавца, включая в том числе гарантии, лицензии, 
освобождение от ответственности, ограничение ответственности, цены и выплаты.  

13. ТОРГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. 
 13.1 Клиент обязуется, напрямую или косвенно, не экспортировать, не реэкспортировать, не 

передавать или иным образом предоставлять или использовать Продукт какому-либо лицу каким-
либо образом, или совершить действия, которые могут привести к нарушению Авева или ее 
Аффилированными лицами законов о торговом контроле или наступления отрицательных 
последствий в данном отношении.  

 13.2 Авева имеет право приостановить свои обязательство по Соглашению или незамедлительно 
расторгнуть Соглашение если: 

13.2.1. Авева имеет разумные основания полагать, что Клиент нарушил или нарушит Раздел 13.1; или 
 13.2.2. Клиент или Продукт подпадают под действие законов о торговом контроле и в результате 

по разумному мнению Авева продолжение исполнения обязательств по Соглашению 
может привести к нарушению Авева или ее Афиилированными лицами законов о торговом 
контроле или наступления отрицательных последствий в данном отношении.  
 

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
14.1 Переуступка. Данное Соглашение распространяется на и имеет обязательную силу для Сторон по 

Соглашению, их правопреемников, цессионариев, но ни одна Сторона не может переуступить или 
передать Соглашение без предварительного письменного согласия второй Стороны, в котором не 
может быть отказано при отсутствии разумных оснований, и которое не может быть задержано или 
обременено условиями. Невзирая на вышеизложенное, Авева может переуступить или передать 
Соглашение, полностью или частично, без получения согласия Клиента, материнской компании или 
дочерней компании или в связи с передачей или продажей всей коммерческой деятельности или 
продажей всех или значительной части своих активов, или в случае слияния, отчуждения активов, 



внутренней реорганизации или консолидации с другой компанией. 
14.2 Независимый подрядчик. Авева является независимым подрядчиком, и Стороны признают, что 

между ними не установлены отношения товарищества, совместного предприятия, агентства, 
фидуциарные или трудовые отношения. 

14.3 Обстоятельства непреодолимой силы. За исключением обязательств Клиента по оплате, Стороны 
не несут ответственности за задержки, вызванные обстоятельствами, находящимися вне их 
контроля («Обстоятельства непреодолимой силы»), при условии направления соответствующего 
уведомления второй стороне по возможности незамедлительно. Такие обстоятельства 
непреодолимой силы, препятствующие выполнению условий Соглашения, дают право пострадавшей 
стороне продлить дату поставки Продуктов или завершения оказания Услуг поддержки на срок, 
равный сроку задержки, возникшей в результате обстоятельств непреодолимой силы, или на иной 
срок, согласованный Сторонами в письменном виде. 

14.4 Отказ от прав. Отказ (прямой или подразумеваемый) стороной от каких-либо положений 
Соглашения (включая Передаточные документы) вследствие их нарушения или невыполнения не 
является отказом от данных или иных положений в случае их последующего нарушения или 
невыполнения, а задержка или бездействие Стороны в отношении осуществления права, 
полномочия или привилегии не является отказом от вышеуказанного в случае нарушения или 
невыполнения второй Стороной. 

14.5 Уведомления. Все уведомления и иное взаимодействие по Соглашению оформляются в 
письменном виде и доставляются с использованием подтвержденной передачи, курьерской почтой 
или экспресс-доставкой с письменным подтверждением получения, заказной почтой с 
уведомлением о получении и оплаченными почтовыми расходами, и во всех случаях считаются 
доставленными при получении. Такие уведомления, согласия, разрешения и иная переписка 
направляется на адреса, указанные в Передаточном документе, или на иной адрес, сообщенный в 
письменном виде одной Стороной второй Стороне, в соответствии с Разделом 14.5. 

14.6 Недействительность и делимость положений Соглашения. Если какое-либо положение Соглашения 
(включая Передаточный документ) признается судом не действительным или не имеющим силу, 
недействительность  такого положения не влияет на другие положения Соглашения, и все 
положения, не затронутые такой недействительностью, сохраняют силу. Стороны договорились 
предпринять попытку заменить недействительное положение действительным положением, 
которое бы в максимальной степени достигало экономических, законных и коммерческих целей 
недействительного положения. 

14.7 Оговоренные условия. Стороны согласовали, что условия Соглашения являются результатом 
переговоров между Сторонами и что Соглашение не может толковаться в пользу или против какой-
либо Стороны по причине того, в какой степени такая Сторона или ее профессиональные 
консультанты участвовали в подготовке Соглашения.  

14.8 Срок действия положений. Положения Соглашения, которые по своему характеру сохраняют силу 
после истечения или прекращения действия Соглашения, сохраняют свою силу после его истечения 
или прекращения, включая в том числе следующие Разделы данных Общих условий: 3 (Платежи и 
счета), 4 (Право интеллектуальной собственности), 5 (Конфиденциальность), 7 (Отказ от гарантий), 
8 (Ограничение ответственности), 9.3 (Освобождение от ответственности со стороны Клиента), 10 
(Срок и прекращение действия Соглашения), 12 (Сторонние продукты), 14 (Прочие условия), и  
Приложение A (Определения). 
Применимое право и юрисдикция. Действительность Соглашения и права, обязанности и 
отношения между Сторонами по Соглашению и в случае разногласий между ними 
интерпретируются и определяются в соответствии с нормами материального права штата Техас, 
невзирая на правила штата в отношении коллизионного права. Если суд обязан вынести или 
привести в действие арбитражное решение, если сторона обращается в суд исключительно за 
предварительным решением или судебным запретом, или если обязательное положение об 
арбитраже в Разделе 14.10 (Обязательный арбитраж) признается недействительным или 
неисполнимым, Стороны безотзывно соглашаются на исключительную юрисдикцию (и 
отказываются от возражений относительно места проведения) федеральных судов или судов 
штата в округе Харрис, штат Техас, в отношении вынесения и исполнения такого решения, 
определения предварительного решения или судебного запрета, или определения претензии или 
вопросов, возникающих из Соглашения или в связи с ним, если применимо. В той мере, в какой это 
применимо, Стороны настоящим соглашаются, что Конвенция ООН о международной продаже 



товаров не применяется к Соглашению. 
14.10 Обязательный арбитраж. Все разногласия или претензии, возникающие из Соглашения или  в связи с 

ним, включая нарушение условий Соглашения, разрешаются посредством имеющего окончательную 
и обязательную силу решения, вынесенного  Организацией альтернативных услуг по разрешению 
споров JAMS с помощью Упорядоченных арбитражных правил и процедур («Упорядоченные 
правила»). Вынесенное арбитром решение является окончательным, не подлежит пересмотру и 
обжалованию, является обязательным для сторон и может быть приведено в силу любым 
соответствующим судом. Решение выносится одним арбитром, согласованным Сторонами в 
течение 20 (двадцати) дней с момента получения ответчиком запроса на арбитраж или в противном 
случае назначенным JAMS в соответствии с Упорядоченными правилами, и такой арбитр должен 
иметь значительный опыт в разрешении деловых споров в отношении аналогичных продуктов или 
услуг поддержки. Место проведения арбитража – округ Харрис, штат Техас. Арбитр не имеет права 
присудить штрафные, косвенные, ликвидационные или иные убытки запрещенные настоящим 
Соглашением или отказ от которых указан в Соглашении, и решение арбитра не может превышать 
применимое ограничение ответственности, указанное в Соглашении. Стороны не имеют права 
выступать в качестве представителя класса в отношении рассматриваемой проблемы или 
претензии, возникшей из Соглашения или в связи с ним (в том числе при нарушении Соглашения). 

14.11 Отказ от суда присяжных. Стороны отказываются, насколько это разрешено применимым законом, 
от какого-либо права на проведение рассмотрения судом присяжных в отношении какого-либо 
разбирательства по Соглашению или исполнения или неисполнения условий Соглашения. 

14.12 Отказ от права на групповой иск. Стороны отказываются, насколько это разрешено применимым 
законом, от какого-либо права на участие в групповом иске в отношении какого-либо 
разбирательства по Соглашению или исполнения или неисполнения условий Соглашения. Одна 
Сторона может подать иск исключительно в отношении второй Стороны, не являясь при этом 
истцом или представителем класса в случае коллективного иска. 

14.13 Политика торговой этики. Клиент обязуется действовать в соответствии с актуальными на 
соответствующий момент принципами торговой этики на сайте www.aveva.com/policies/ethical/en, 
которые являются частью данного документа посредством отсылки. 

14.14 Сторонний выгодоприобретатель. Если иное явно не оговорено в Соглашении, Стороны не имеют 
намерения создать права для какого-либо лица в качестве стороннего выгодоприобретателя по 
Соглашению. 

14.15 Целостность Соглашения; Изменения и дополнения. Данное Соглашение является полным 
соглашением Сторон в отношении предмета соглашения и отменяет все предварительные или 
имеющиеся заверения и договоренности между Сторонами, письменные или устные, в отношении 
предмета Соглашения. Соглашение имеет преимущественную силу в отношении каких-либо 
дополнительных, противоречивых или несовместимых условий, которые могут содержаться в  
заявке на приобретение или ином документе, направленным Клиентом Авева. Все подписанные 
Общие условия и сопутствующие дополнительные соглашения, подписанные Сторонами на момент 
1 января 2019г или позднее, имеют преимущественную силу в отношении всех дополнительных, 
противоречивых или несовместимых условий данного Соглашения, и имеют преимущественную 
силу в отношении  условий, которые могут содержаться в  заявке на приобретение или ином 
документе, направленным Клиентом Авева. Все изменения и дополнения в Соглашение могут быть 
внесены только в письменном виде и подписываются от имени Сторон.  
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Приложение A 
Определения  

Нижеследующие термины, написанные с большой буквы и использованные в данных Общих условиях, 
имеют соответствующие определения, указанные ниже: 

«Аффилированные лица»  - в отношении любого юридического лица - любое другое лицо, которое прямо 
или косвенно Контролирует или находится под Контролем или под Общим контролем с таким лицом. Во 
избежание сомнений, в отношении Авева Аффилированные лица означает любую дочернюю компанию 
AVEVA Group plc., находящуюся в ее полной собственности, прямо или косвенно. 
«Соглашение» означает данные Общие условия, Передаточные документы, и все документы, 
включенные в данные Общие условия и Передаточные документы (включая, в том числе, Дополнительное 
соглашение в отношении программного обеспечения и поддержки и Дополнительного соглашения в 
отношении ПО). 
«Авева» имеет значение, указанное в Преамбуле. 
«Защищаемые лица Авева» имеет значение, указанное в Разделе 9.3 (Освобождение от 
ответственности со стороны Клиента). 
«Конфиденциальная информация» имеет значение, указанное в разделе 5.1 (Конфиденциальная 
информация). 
«Контроль» в отношении какого-либо юридического лица означает наличие полномочий, прямо или 
косвенно, управлять или организовать управление руководством и политикой такого лица, посредством 
владения ценными бумагами с правом голоса (или иного участия), по договору или иным образом. 
«Клиент» имеет значение, указанное в Преамбуле. 
«Контент Клиента» означает все ПО, данные (включая личные данные), информацию, текст, изображения, 
аудио, видео, фотографии, сторонние приложения и приложения, не принадлежащие Авева, и иной контент 
и материалы, в любом формате, предоставленные Клиентом, пользователями Клиента, или от имени 
Клиента, которые хранятся или используются в Продуктах или Услугах поддержки.  
«Разглашающая сторона» имеет значение, указанное в Разделе 5.1 (Конфиденциальная информация). 
«Документация» имеет значение, определенное в применимых Дополнительных соглашениях или 
Дополнительного соглашения в отношении ПО, если применимо и в соответствии с контекстом. 
«Дата вступления в силу» означает (по более раннему) дату, когда (i) Клиент нажимает на кнопку «Я 
согласен» или (ii) Клиент использует Продукты. 
«Законы об экспортном контроле» означает любые законы, которые контролируют, ограничивают или 
налагают лицензионные требования в отношении экспорта, реэкспорта или передачи товаров, ПО, 
технологий, услуг, выпущенные или принятые каким-либо правительством, государственным или 
регулирующим органом любой страны, в которой предполагается исполнение обязательств по Соглашению, 
или в которой Авева или ее Аффилированные лица учреждены или ведут деятельность, включая в том 
числе Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Европейский Союз или любые из его стран-
участниц. 
«Обстоятельства непреодолимой силы» имеет значение, указанное в Разделе 14.3 («Обстоятельства 
непреодолимой силы»). 
«Общие условия» означает данные Общие условия Авева, включая условия в основной части Общих 
условий и всех приложений, дополнительных соглашений и иных документов, являющихся частью Общих 
условий. 
«Право интеллектуальной собственности» означает все патентные права, авторские права, торговые 
наименования, производственные секреты, неимущественные права и иные имущественные права и 
права интеллектуальной собственности по всему миру.  
«Форма заказа»  означает документ, выпущенные Авева или уполномоченным дистрибьютором или продавцом 
Авева в бумажной или электронной форме, в котором, среди прочего, может быть указано (i) конкретное ПО, 
заказанное Клиентом или для него, (ii) местонахождение определенных Устройств или Именованных 
пользователей,    (iii) срок действия лицензии на ПО, предоставленной Клиенту, (iv) лицензионные выплаты и 
применимые выплаты в отношении Поддержки ПО к выплате Клиентом  и/или (v) график выплат означает 
любую форму заказа, заключенную Сторонами, в соответствии с которой Авева предоставляет Продукты и 



определенные Услуги в соответствии с Соглашением.  
«Сторона» означает Авева или Клиент по отдельности, совместно именуются «Стороны». 
«Продукты» означает Программные продукты, указанные Авева в Передаточном документе и 
предоставляемые Клиенту. 
«Получающая сторона» имеет значение, указанное в Разделе 5.1 (Конфиденциальная информация). 
«Санкционные законы» означает все экономические, финансовые, торговые или иные санкции, 
ограничения, эмбарго, запрет на импорт или экспорт, запрет на передачу средств или активов или на 
оказание услуг, или аналогичные меры, введенные каким-либо правительством, государственным или 
регулирующим органом любой страны, в которой предполагается исполнение обязательств по 
Соглашению, или в которой Авева или ее Аффилированные лица учреждены или ведут деятельность, 
включая в том числе Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Европейский Союз или любые из его 
стран-участниц. 
«ПО» означает программные продукты (только в формате объектного кода (машиночитаемый), 
предоставленные по лицензии Клиенту Авева в соответствии с Передаточным документом, включая все 
новые релизы, обновления, или версии, предоставляемые Авева. 
«Дополнительное соглашения в отношении ПО» означает Дополнительное соглашения в отношении ПО 
ниже. 
«Упорядоченные правила» имеет значение, указанное в разделе 14.10 (Обязательный арбитраж).  
«Дата вступления в силу ПД»  имеет значение, указанное в разделе 10.2 (Срок действия Передаточного 
документа).  
«Срок действия ПД» имеет значение, указанное в разделе 10.2 (Срок действия Передаточного 
документа).  
«Срок» имеет значение, указанное в разделе 10.1 (Срок действия Общих условий). 
«Сторонние продукты» означает продукты (включая продукты программного обеспечения как услуги) и ПО 
стороннего продавца, поставленное Авева или включенное Авева в свои Продукты.  
«Законы о торговом контроле» означает Законы об экспортном контроле и Санкционные законы. 
«Передаточный документ» или «ПД» означает любую Форму заказа, заключенную в соответствии с Соглашением 
или приложениями к нему.   
«$» означает законное платежное средство (валюту) США. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ   

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
1.1 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ АВЕВА» означает документ Авева, описывающий, среди прочего, конкретный (i) 

уровень поддержки, выбранный Клиентом, (ii) Услуги поддержки, предоставляемые Авева, (iii) оплату 
за Услуги поддержки (если применимо), (iv) условия оплаты (если применимо), (v) Срок поддержки, и 
(vi) Товары и/или Поддерживаемое ПО, в отношении которого предоставляется поддержка по 
Соглашению. 

1.2 «Руководство пользователя для Первой программы» означает Руководство пользователя для 
Первой программы, предоставляемое Авева. Данное Руководство не может быть предоставлено 
Клиенту в отношении Услуг поддержки. 

1.3 «Документация» либо (i) имеет значение, указанное в соответствующем Дополнительном 
соглашении в отношении ПО, или (ii) если в применимом Дополнительном соглашении в отношении 
ПО значение не указано, «Документация» означает актуальную на соответствующий момент 
техническую и функциональную документацию, предоставляемую Авева Клиенту в отношении ПО, 
включая в том числе техническую документацию, программные спецификации и руководство 
пользователя, если применимо. 

1.4 «Товары» означает все продукты, оборудование, материалы, запасные части, аппаратное 
обеспечение и аксессуары, в отношении которых была приобретена поддержка по 
соответствующему Передаточному документу. 

1.5 «Использование с повышенным риском» имеет значение, определенное в Разделе 5. 
1.6 «Исправление» означает невыпущенное ПО, которое не прошло полный цикл обеспечения 

качества и созданное для исправления конкретного дефекта ПО. 
1.7 «Обычный рабочий день» или «Нормальное рабочее время» означает промежуток с 9-00 до 17-

00 любого рабочего дня в месте, в котором оказываются Услуги поддержки (за исключением 
государственных праздников в месте, в котором оказываются Услуги поддержки). 

1.8 «Ставка оплаты переработки» означает (i) в отношении Услуг поддержки, оказываемых на месте 
в государственный праздник в месте, в котором оказываются Услуги поддержки, стандартный тариф 
умноженный в два раза, (ii) в течение первых 20 (двадцати) часов услуг поддержки на месте, 
оказываемых вне Нормального рабочего времени в течение календарной недели (за исключением 
государственных праздников), стандартный тариф, умноженный в полтора раза, и (iii) в отношении 
всех Услуг поддержки на месте оказываемых вне Нормального рабочего времени в течение 
календарной недели свыше 20 (двадцати) часов, стандартный тариф умноженный в два раза. 

1.9 «Предварительный выпуск» означает ПО, не прошедшее формальные требования Авева к 
выпуску и включает бета ПО, Исправления и Однопользовательские продукты. 

1.10 «Срок Продукта» означает первоначальный срок и последующие продления срока в отношении ПО 
в соответствии с применимым Передаточным документом. 

1.11 «Однопользовательский продукт» означает модификацию ПО для конкретной лицензии. 
1.12 «Услуги поддержки» означает услуги поддержки, описанные в Предложении Авева (или 

Руководстве пользователя для Первой программы, если применимо). 
1.13 «Поддерживаемое ПО» означает ПО, в отношении которого были приобретены Услуги поддержки, 

за исключением Сторонних продуктов, соответствующие руководства пользователя и 
документацию. 

1.14 «Срок поддержки» означает (i) в отношении Услуг поддержки, включенных в ПО без 
дополнительной оплаты, Срок Продукта в отношении ПО, а (ii) для Услуг поддержки, не 
включенных в ПО без дополнительной оплаты, изначальный срок и последующие продления в 
отношении Услуг поддержки в соответствии с применимым Передаточным документом. 

1.15 «Вспомогательное оборудование» означает любые ключи или иные устройства, 
предоставляемые Авева Клиенту вместе с ПО. 

1.16 «Пробное ПО» означает ПО, переданное по лицензии Клиенту исключительно для целей оценки 
или предоставляемое для целей тренировки, бета-тестирования, или иного некоммерческого 
использования. 

1.17 «Использование» означает использование ПО посредством копирования, передачи, или загрузки 
во временную память (RAM) или постоянную память (например, жесткий диск, DVD ROM или иное 



хранилище) аппаратного обеспечения Клиента для выполнения системных инструкций ПО, с 
ограничениями в соответствующем Дополнительном соглашении в отношении ПО или 
Передаточном документе. 

1.18 «Обновления» означает любые обновления, улучшения, усовершенствования или модификации 
ПО, обычно предоставляемые Авева в рамках услуг поддержки, но за исключением новых версий 
ПО, которые могут предлагаться Авева отдельно. 

1.19. «Результат работ» означает любое художественное произведение, открытие, улучшение, 
результат, процесс, кастомизацию, отчет, документацию, изобретение, модификацию, 
усовершенствовании, продукт, ПО или иные разработки созданные или предоставляемые в связи с 
Услугами поддержки, защищаемые авторским правом или патентом или нет, включая все 
соответствующие ноу-хау, секреты производства, и иной материальный или нематериальный 
технический материал или информацию. 

1.20 Термины, написанные с большой буквы в данном дополнительном соглашении, не имеющие 
определения, имеют то же значение, что указано в Общих условиях. 

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПО. 
2.1 Предоставление ПО. Клиент время от времени может приобрести или получить лицензию на ПО, 

подписав Передаточный документ с Авева. Все дополнительное ПО, приобретенное Клиентом, 
предоставляется по цене на соответствующий момент. Авева предоставляет ПО в соответствии с 
Общими условиями и применимым Передаточным документом. 

2.2 Установка ПО. Если иное не оговорено в применимом Передаточном документе, Клиент несет 
ответственность за установку ПО и ИТ-устройствах Клиента (например, жесткий диск и 
процессоры) в месте по выбору Клиента в соответствии с ограничениями по установке, указанными 
в Передаточном документе. 

2.3 Обновление ПО. Если Авева выпускает Обновления ПО (включая в том числе исправление ошибок 
и патчи), Клиент обязуется установить такие Обновления по возможности незамедлительно, но не 
позднее, чем через 7 (семь) календарных дней после получения уведомления о том, что такие 
Обновления были выпущены для исправления нарушения или незаконного присвоения сторонних 
прав интеллектуальной собственности. 

2.4 Жизненный цикл ПО. Авева сохраняет за собой право «прервать жизненный цикл» любого ПО в 
соответствии с текущей политикой, см.  www.aveva.com/policies/eol/en. 

3. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРАВА. 
3.1 Предоставление лицензии. В качестве встречного предоставления в отношении полной оплаты 

всех вознаграждений за ПО и выполнение Клиентом своих обязательств по Соглашению Авева 
предоставляет Клиенту персональную, без права передачи и сублицензирования, 
неисключительную ограниченную лицензию на Использование ПО, описанного в Передаточном 
документе, на Срок продукта и в соответствии с моделью лицензирования, описанной в 
Передаточном документе. ПО может быть использовано только для обычных внутренних целей 
деятельности Клиента конкретными пользователями, в определенном месте, на определенных 
устройствах и/или системах, для которых Клиент получил лицензию, и указанные пользователи, 
места, устройства и/или системы указаны в соответствующем Дополнительном соглашении в 
отношении ПО или Передаточном документе. Если Передаточный документ не указывает срок 
действия лицензии, предоставляемой по Соглашению, считается, что он составляет 1 (один) год с 
даты поставки Клиенту ПО. Во избежание сомнений, Клиент не может дать разрешение третьим 
лицам (кроме явно указанных в качестве разрешенных пользователей в Передаточном документе) на 
получение доступа или использование ПО без предварительного письменного согласия Авева, и 
Клиент несет ответственность за такое неразрешенное использование.  

3.2 Лицензионные ограничения. 
 

(a) Ограничения на копирование. Законы об авторском праве и международные соглашения 
защищают ПО, включая Документацию. Копирование ПО, Документации или ее части без 
разрешения запрещено. Клиент обязуется воспроизвести все указания на право 
собственности, торговые наименования, авторские права и ограничение прав на всех копиях 
ПО. 

(b) Ограничения на использование. Соглашение предоставляет Клиенту некоторые права на 
использование ПО, явно предаваемые по Соглашению, а Авева и ее лицензиары сохраняют 

http://www.aveva.com/policies/eol/en


за собой остальные права. Клиент не приобретает никаких прав, явных или подразумеваемых, 
кроме передаваемых по Соглашению. Если применимое законодательство не предоставляет 
Клиенту иных прав невзирая на данное ограничение, Клиент может использовать ПО только 
способами, разрешенными по Соглашению. Клиент соглашается, что будет действовать в 
рамках всех технических ограничений ПО, которые позволяют Клиенту использовать ПО 
только определенным образом. Клиент обязуется не совершать следующих действий и не 
давать разрешения на их совершения иными лицами: 

(i) перепроектировать, воспроизводить, декомпилировать, разбирать, 
модифицировать, адаптировать или переводить ПО или Документацию или их части 
или создавать производные произведения на основании ПО или Документации, за 
исключением совершения указанных действий в пределах (а) разрешенных 
применимым законодательством, несмотря на ограничение, (б) получения 
предварительного письменного согласия Авева или (в)  если это позволяет 
сопутствующая ПО Документация; 
(ii) инкорпорировать По в иную программу, не  предоставляемую Авева, за 
исключением (a) для инкорпорирования такого ПО в интерфейс программирования 
приложений, выложенный Авева в публичный доступ в отношении такого ПО, или (б) в 
пределах, разрешенных для кастомизации ПО в соответствии с Документацией; 
(iii) удалять, затемнять, уничтожать, минимизировать, блокировать или 
модифицировать какие-либо логотипы, торговые наименования, знаки авторских 
прав, цифровые водяные знаки или иные уведомления Авева или ее лицензиаров, 
включенные в ПО, за исключением случаев если это разрешено при использовании 
интерфейсов программирования приложений, выложенных Авева в публичный доступ 
в отношении такого ПО; 
(iv) обходить какие-либо технические ограничения в ПО; 
(v) делать больше копий ПО или Документации, чем разрешено по Соглашению 
или закону, невзирая на ограничение; 
(vi) публиковать ПО, включая интерфейсы программирования приложений, 
включенные в ПО, для дальнейшего копирования; 
(vii) передавать, сублицензировать, сдавать в аренду, продавать, 
распространять, передавать на подрядной основе, разрешать совместное 
использование или  в рамках бюро по обработке, использовать для коммерческих 
целей, предоставлять доступ или переуступать ПО или его часть иному лицу (если 
иное не оговорено в Соглашении); 
(viii) перемещать ПО в другое место или оборудование без предварительного 
письменного согласия Авева (если иное не оговорено в Соглашении); 
(ix) использовать ПО для хранения или передачи нарушающих авторские права, 
клеветнических, или иных незаконных материалов (или хранить или передавать 
материал в нарушение прав на неприкосновенность частой жизни третьей 
стороны); 
(x) использовать ПО с намерением избежать выплат или превысить 
ограничения по использованию; или 
(xi) использовать ПО для создания или поддержки, прямо или косвенно, продуктов 
или услуг, конкурирующих с ПО или иными продуктами Авева. 

(с)     Возврат или уничтожение ПО.  После прекращения или истечения Срока продукта, Клиент 
обязуется уничтожить или вернуть на усмотрение Авева По Авева (вне зависимости от 
носителя, на котором оно установлено) и соответствующие установочные пакеты для ПО, 
лицензии, или лицензированное ПО. Кроме прочих средств правовой защиты Авева, если 
Клиент объявляет о банкротстве, несостоятельности, в процессе конкурсного производства, 
Клиент автоматически предоставляет Авева право доступа в помещения Клиента для 
уничтожения, получения или перемещения ПО в распоряжении Клиента (включая удаление 
такого ПО с любых устройств, на которых установлено такое ПО). 

4. УЧЕТ, АУДИТ И СЕРТИФИКАТЫ СОТВЕТСТВИЯ. 
4.1 Учет. В течение Срока продукта и последующих 2 (двух) лет Клиент обязуется вести полный и 

точный учет, документирующий местонахождение и использование ПО таким образом, чтобы 



Авева могла провести аудит в соответствии с Разделом 4.2 данного соглашения. 
4.2 Аудит. В течение Срока продукта и последующих 2 (двух) лет Авева имеет право провести аудит 

и/или назначенный аудит (как минимум один раз в год и в соответствии со стандартной процедурой 
Авева, что может включать аудит на месте или удаленный аудит объектов, систем, учета и 
персонала) использования ПО и выполнения Клиентом Соглашения. Авева проводит такой аудит в 
обычное рабочее время. Клиент обязуется оказывать разумное содействие в проведении аудита. Все 
разумные и фактические расходы, понесенные Авева в отношении такого аудита, оплачиваются 
Клиентом если результаты аудита показывают использование сверх разрешенного по лицензии 
количества или уровня, отсутствие каких-либо выплат или нарушение Соглашения. 

4.3 Сертификат соответствия. В течение 30 (тридцати) дней после получения письменного запроса от 
Авева Клиент должен предоставить Авева подписанный сертификат соответствия с условиями 
лицензирования Авева; но Авева не может требовать более одного сертификата ежегодно. 

4.4 Чрезмерное использование. Если использование Клиентом какого-либо Продукта превышает 
разрешенное количество, Клиент обязуется вносить дополнительные платежи за такое 
дополнительное использование по действующим на соответствующий момент тарифам Авева. 
Клиент подпишет дополнительную Форму заказа или изменения в данную Форму в отношении 
такого дополнительного использования и выплаты за такое дополнительное использование 
начисляются с даты начала дополнительного использования (плюс выплата в размере 1,5% 
(полутора процентов) за месяц или часть месяца с даты, когда началось такое дополнительное 
использование и до оплаты). Оценка дополнительных платежей не должна ущемлять другие 
права и средства правовой защиты Авева в отношении такого чрезмерного использования. 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ. ОТРАСЛЕВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
5.1 Использование с повышенным риском. ПО не является отказоустойчивым, нет гарантии, что оно 

будет работать без ошибок или перебоев. Если Авева не предоставляет предварительного 
письменного согласия с ней не проводятся консультации в отношении конкретного развертывания, 
настройки системы и плана поддержки ПО, Клиент не имеет права и не может использовать ПО в 
любом приложении или ситуации, когда отказ По может привести к смерти или серьезной травме 
какого-либо лица, или серьезному физическому ущербу или ущербу для окружающей среды 
(«Использование с повышенным риском»). Использование с повышенным риском не включает 
использование ПО для административных целей, для хранения данных конфигурации, 
инструментов инжиниринга/конфигурации, или иных приложений, отказ которых не приведет к 
смерти или серьезной травме какого-либо лица, или серьезному физическому ущербу или ущербу 
для окружающей среды. 

5.2 Отраслевые ограничения. ДАННЫЙ ПУНКТ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ПРОДУКТАМ АВЕВА 
BOCAD И FABTROL. Клиент обязуется использовать ПО в связи с авиа или иными способами 
массовой транспортировки людей, атомными или химическими объектами, или медицинскими 
устройствами поддержания жизни только при условии, что Клиент предоставил подробности 
такого использования Авева и получил предварительное письменное согласие на использование 
от Авева. Кроме обязательств по освобождению от ответственности Клиента, указанных в Разделе  
9.3 (Освобождение от ответственности со стороны Клиента) Общих условий, если Клиент не 
предоставляет таких деталей и не получает предварительного письменного согласия, Клиент 
обязуется освободить Авева и ее Аффилированных лиц от ответственности, возникающей из или 
связанной с использованием Клиентом ПО в указанных областях. 

6. СООТВЕТСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ. 
6.1 Авева принимает все законные меры для проверки соответствия Клиента и третьих лиц 
лицензионным ограничениям и ограничениям на использование программных продуктов Авева (а 
также продуктов Аффилированных лиц). В данном контексте ПО может включать механизм 
безопасности (или механизмы безопасности), которые могут обнаружить установку или 
использование незаконных копий ПО, и собирать и передавать данные относительно таких 
незаконных копий. Используя ПО Клиент выражает согласие на обнаружение, сбор, передачу и 
обработку данных и личных данных Авева, включая в том числе IP-адреса, домены электронной 
почты, геолокацию WIFI, если будет обнаружена незаконная копия.  Авева сохраняет за собой 



право использовать аппаратное запирающее устройство, ПО администрирования лицензии, и/или 
лицензионный ключ авторизации для контроля доступа к ПО. Клиент не может предпринимать 
никаких мер чтобы избежать или оспорить цель таких мер. Использование ПО без требуемого 
запирающего устройства или ключа авторизации, предоставленного Авева, запрещено. Во 
избежание сомнений Клиент несет единоличную ответственность за невыполнение каких-либо 
лицензионных ограничений или ограничений на использование в отношении ПО Авева. 

7. ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
Клиент обязуется использовать любое поддерживающее оборудование в соответствии с 
инструкциями Авева. Авева сохраняет за собой право отозвать или изменить любое 
Поддерживающее оборудование на свое усмотрение в любое время. 

8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ. 
Если ПО лицензируется для использования при исполнении контракта или субконтракта 
правительством США, Клиент соглашается с тем, что в соответствии с FAR 12.211 и 12.212, 
коммерческое компьютерное ПО, документация по компьютерному ПО и технические данные по 
коммерческим вопросам лицензируются по стандартной процедуре коммерческого лицензирования 
Авева. 

9. УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ (РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ). 
9.1 Предложение Авева. Данное Дополнительное соглашение включает методом отсылки все условия 

Предложения Авева и руководства пользователя, если применимо. 
9.2.   Срок поддержки. При совершении Клиентом всех применимых выплат (включая в том числе 

лицензионные выплаты за ПО и за Услуги поддержки) Авева предоставляет Услуги поддержки в 
течение Срока поддержки. При покупке, лицензировании или аренде дополнительного 
Поддерживаемого ПО или Товаров Клиентом в течение Срока поддержки Авева может 
потребовать, чтобы Клиент приобрел Услуги поддержки в отношении такого дополнительного 
поддерживаемого ПО или Товаров (a) с продлением срока таким образом, чтобы он истек 
одновременно со сроком поддержки или (b) на другой указанный срок. Если Услуги поддержки не 
включены в ПО и Клиент не приобрел Услуги поддержки, Авева не предоставляет Клиенту Услуги 
поддержки.  

9.3 Возмещение расходов. Если иное не согласовано в письменном виде между Клиентом и Авева, 
Клиент обязуется возместить Авева все расходы, понесенные Авева для оказания Услуг поддержки, 
включая транспортные расходы и расходы на проживание. 

9.4 Обновление версии. Право на обновление версии ПО предоставляется клиентам по программе 
Услуг поддержки (Стандартная, Премиум и Элитная), которые приобрели лицензию на самую 
актуальную версию ПО (или иной минимальный уровень версии). Если Клиент пользуется не 
текущей версией или не предпочитаемой версией Поддерживаемого ПО, он должен сначала 
приобрести обновление до текущей или предпочитаемой версии. Авева может мотивировать 
Клиентов на приобретение обновлений.  

9.5 Невозмещаемые выплаты за поддержку. Клиент признает, что все выплаты за Услуги поддержки 
(при наличии) являются невозмещаемыми и выплачиваются за весь Срок поддержки в соответствии 
с графиком платежей в соответствующем Передаточном документе (или Предложении Авева, если 
применимо). 

9.6 Восстановление Поддержки при перерыве в использовании. При перерыве в пользовании Услугами 
поддержки Клиент может выплатить плату за восстановление Поддержки. Сумма этой выплаты 
может быть увеличена по мере увеличения срока прерывания пользования услугами.  

9.7 Уровни Программ поддержки. Первая программа Клиента предлагает широкий выбор предложений 
для того, чтобы удовлетворить требования Клиента. Конкретные достоинства уровней программ 
описаны в Предложении Авева и Руководстве пользователя, если применимо. 

9.8 Объем поддержки. Авева предоставляет Услуги поддержки в соответствии с политикой поддержки 
жизненного цикла Авева применительно к Поддерживаемому ПО и Товарам. Применимая 
политика поддержки жизненного цикла Авева опубликована на сайте поддержки Авева и может 
упоминаться в Предложении Авева или Руководстве пользователя. Несмотря на то, что Авева и ее 
«Сертифицированные поставщики поддержки»  (третьи стороны, привлекаемые Авева для оказания 
Услуг поддержки Клиенту, в том числе уполномоченные дистрибьюторы и иные поставщики) могут 



предпринимать попытки для решения проблем с более ранними версиями товаров или ПО Авева, 
они не несут никаких обязательств в данном отношении ни на каком уровне поддержки, за 
исключением случаев, если расширенная поддержка предыдущих версий доступна и приобретается 
отдельно для каждого продукта. 

9.9 Исключения. 
 

(a) если иное не оговорено в письменном виде Авева, Авева НЕ предоставляет Услуги поддержки 
по Сторонним продуктам, в том числе Crystal Reports. Если Авева предоставляет Услуги 
поддержки по Сторонним продуктам по письменному запросу Клиента, Услуги поддержки 
Авева по Сторонним продуктам предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, и такие 
Услуги поддержки предусматривают дополнительную оплату по соответствующим тарифам.  

(b) Клиент обязуется оплатить Авева стоимость оборудования и материалов, если в результате 
работы сотрудников, агентов, консультантов или подрядчиков Клиента, работающих с 
оборудованием или материалами Авева, происходит неисправность или отказ такого 
оборудования или материалов. В таком случае счет за оборудование и материалы Авева 
выставляется Клиенту по соответствующим тарифам и Клиент оплачивает Авева все 
сопутствующие услуги в результате такой неисправности или остановки. 

(c) Товары и По Авева, а также товары и ПО, не относящиеся к системе Авева, конкретно не 
указанные в Предложении Авева или Руководстве пользователя как относящиеся к уровню 
поддержки, приобретенному Клиентом, НЕ включаются в Услуги поддержки. Техническая 
помощь, оказываемая посредством любых средств личной связи (в том числе телефон, 
факс, почта, электронная почта, СМС-сообщение, веб-чат), удаленное подключение и 
диагностика, материальная или иная поддержка, предоставленная Авева  для решения 
проблемы, включающей товары, ПО или оборудование вне списка, оплачивается Клиентом по 
соответствующим тарифам Авева. 

(d)   Авева НЕ оказывает Услуги поддержки в отношении ПО или товаров, поставленных или 
отремонтированных неуполномоченным Авева агентом, дистрибьютором, продавцом или 
иной третьей стороной. При возникновении проблем, причиной которых является 
предоставленный третьей стороной материал или услуги, все работы, выполненные Авева, 
оплачиваются по соответствующим тарифам Авева. 

(e) Если это конкретно не указано в Передаточном документе и в Предложении Авева (или 
Руководстве Пользователя), планирование, установка, тестирование и документация 
расширений, модификаций и обновлений пользовательских приложений или Сторонних 
программ НЕ входит в Услуги поддержки. 

(f) Если иное не согласовано в письменном виде с Авева, Товары, идентифицированные как 
устаревшие или которые переходят в раздел устаревших в соответствии с политикой 
поддержки жизненного цикла Авева в течение Срока действия будут исключены и 
поддерживаться НЕ будут.  

(g) Поддерживаемое ПО, идентифицированные как находящееся в зрелой фазе в соответствии 
с политикой поддержки жизненного цикла Авева, будут поддерживаться максимум в течение 
1 (одного) года. 

(h) Все решения, принятые Клиентом в отношении применения советов и рекомендаций Авева, 
являются единоличной ответственностью Клиента. В той мере, в которой Услуги поддержки 
носят рекомендательный характер, никакой конкретный результат для бизнеса не 
гарантируется. 

9.10 Доступ на объект и к оборудованию. Клиент бесплатно предоставляет Авева подходящее и 
безопасное рабочее место, место для хранения, соответствующий телефон, свет, вентиляцию, 
регулируемую подачу электроэнергии, розетки для целей тестирования. Такое место должно 
находиться на разумном расстоянии от Товаров и Поддерживаемого ПО в соответствии с 
Услугами поддержки. Авева должен быть предоставлен полный и свободный доступ к Товарам и 
Поддерживаемому ПО для оказания Услуг поддержки по корректированию на месте. Клиент 
определит лиц, которые будут взаимодействовать с Авева или выбранным Авева центром 
поддержки по условиям Соглашения. Все работы по обслуживанию и ремонту, осуществленные в 
отношении Товаров или Поддерживаемого ПО Клиентом или сторонним персоналом, которые в 
результате привели к дополнительным существенным или корректирующим услугам Авева 
оплачиваются Клиентом по соответствующим тарифам. 

9.11 Безопасность удаленных услуг поддержки. Коммуникация в отношении Удаленных услуг 



поддержки проводится только обученными специалистами Авева, работающими в защищенном 
месте с использованием авторизованного оборудования для подключения. Все работы, 
проведенные на системе Клиента, должны быть разрешены представителем Клиента. 
Процессоры, роутеры, модемы и иное оборудование, использованные в связи с удаленными 
Услугами поддержки, являющиеся собственностью Авева, должны быть возвращены Авева по 
истечение Срока поддержки. 

9.12 Услуги поддержки на месте. 
 

(a) Услуги поддержки или дорожные расходы за пределами Обычного рабочего дня 
оплачиваются по Ставке оплаты переработки. 

(b) Если иное не оговорено в письменном виде между Авева и Клиентом, счет за все Услуги 
поддержки выставляется Клиенту по тарифам, актуальным на соответствующий момент. 
Клиент согласен, что Авева выставляет счет минимум на 4 (четыре) рабочих часа при 
применении почасовой оплаты и минимум 1 (один) день при оплате за рабочий день за 
время проведения обслуживания и дорогу.  

(c) Работа по сменам за пределами Обычного рабочего дня оплачиваются по Ставке оплаты 
переработки. 

(d) Время оказания Услуг поддержки, указанное заранее Авева на основании предварительно 
указанного количества дней, не включает переработки или работу по сменам. Если в таком 
случае требуются переработки или работа по сменам, заранее указанное время оказания 
услуг соответствующим образом уменьшается.  

(e) За исключением случаев, когда представитель Авева был отпущен с рабочего места или 
завершил выполнение задания, Клиент оплачивает Авева стоимость услуг, рассчитываемую 
таким образом, как если бы представитель Авева работал обычную рабочую неделю (пять 
Обычных рабочих дней), вне зависимости от того, были ли задержки, препятствующие его 
работе, вызванные причинами за пределами его контроля. 

(f) После того, как представитель покинет рабочее место, он имеет право вернуться по месту 
отправки, и Клиенту выставляется счет на его время в пути и расходы. 

(g) Время ожидания – это время, в течение которого представитель Авева находится в 
состоянии готовности приступить к Услугам поддержки, начало которых определяет Клиент. 
Это время считается рабочим временем, вне зависимости от присутствия представителя на 
рабочем месте, и Клиенту выставляется соответствующий счет. Если время ожидания 
распространяется за пределы Нормальных рабочих часов, применяется Ставка оплаты 
переработки. Время ожидания добавляется к фактически отработанному времени для 
расчета оплаты переработки и т.п.  

(h) Представители Авева сохраняют за собой право отказаться от работы в опасных условиях. 
Вся оснастка, необходимая для доступа к оборудованию, возводится Клиентом за счет 
Клиента или третьих лиц и должна соответствовать разумным требованиям безопасности. 
Представители Авева действуют в соответствии с разумной политикой, процедурами и 
правилами, предоставленными такому представителю в письменном виде. Тем не менее, 
защитный костюм или оборудование, кроме обычной каски, являющееся требованием со 
стороны Клиента, предоставляется Клиентом за его счет. Кроме этого, Авева оставляет за 
собой право на свое усмотрение снять или заменить представителей, оказывающих Услуги 
поддержки на месте. 

(i) Представители Авева уполномочены действовать только в качестве консультантов и не 
имеют полномочий или лицензии на эксплуатацию оборудования. Вся ответственность за 
эксплуатацию оборудования лежит на Клиенте или третьих лицах. 

(j) Если иное не оговорено Авева в письменном виде, все детали, идентифицируемые как 
требующие замены при обращении в поддержку не по гарантии, оплачиваются по 
соответствующим тарифам Авева. 

9.13 Поддержка брендов. Все лицензии на ПО и товары в отношении бренда Авева (включая в том 
числе Avantis, Citect, SimSci, Wonderware, OASyS DNA и SimSuite Pipeline) входят в Услуги 
поддержки в течение срока действия лицензии. 

9.14 Разрешение со стороны Клиента. Если в рамках Услуг поддержки Авева или ее представителям 
необходимо обновить, модифицировать или иным образом взаимодействовать с критически 
важными системами, оборудованием, ПО или программами, Клиент по запросу Авева  должен 
одобрить все обновления, модификации или взаимодействия с такими системами, 



оборудованием, ПО или программами. 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ. 
10.1 Дополнительные права прекращения. В дополнение к правам прекращения, указанным в  
10.2 Авева может прекратить оказание Услуг поддержки и Передаточный документ, по которому 

оказываются такие услуги, если: 
 

(a) Клиент нарушил свои существенные обязательства по любому соглашению, связанному с 
Поддерживаемым ПО или Товарами и не устранил такое нарушение в течение 30 (тридцати) 
дней с момента получения уведомления о нарушении или неисполнении от Авева; или 

(b) Клиент использует Услуги поддержки иным образом, чем для своих внутренних бизнес-
целей или использует Услуги поддержки для оказания аналогичных услуг в отношении 
Поддерживаемого ПО или Товаров третьей стороне. 

10.3 Приостановка Услуг поддержки. Не затрагивая иные законные средства правовой защиты, Авева 
оставляет за собой право приостановить оказание Услуг поддержки, если Клиент не выполняет 
свои обязательства по Соглашению.  

11. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ . 
Авева является обладателем всех Прав интеллектуальной собственности в отношении Результата 
работ, включая техники, знания или процессы в связи с Результатом работ, вне зависимости от 
того, были ли они созданы Авева или совместно с Клиентом. Клиент обязуется подписать и 
удостовериться, что его третьи стороны подписали  всю документацию, необходимую для защиты 
прав Авева в отношении Результата работ. Во избежание сомнений, Клиент и Авева признают, что 
Результат работ не считается «работой по найму» согласно Закону об авторском праве от 1976г, 17 
U.S.C. § 101 и т.п., в соответствующей редакции. 
 

12. ГАРАНТИИ. 
12.1 Ограниченная гарантия на ПО.   Авева гарантирует на срок 90 (девяноста) дней с момента доставки ПО, 

что ПО не содержит существенных ошибок, которые могут существенно повлиять на использование ПО 
Клиентом. В течение срока действия гарантии и без дополнительной оплаты со стороны Клиента Авева 
может: (i) заменить дефектные носители и/или (ii) использовать коммерчески целесообразные 
усилия для предоставления модификаций или исправлений в отношении какой-либо существенной 
ошибки в ПО своевременно (или предоставить Клиенту альтернативное ПО без существенных 
ошибок). Тем не менее, если Авева не может обеспечить гарантированную работу ПО и не 
предоставляет Клиенту альтернативное ПО, Авева возместит неиспользованную часть 
лицензионных выплат, выплаченных Авева в отношении дефектного ПО, и лицензия на такое 
дефектное ПО прекращается. Это является единственным и исключительным средством правовой 
защиты Клиента. Невзирая на вышеизложенное, гарантия не применяется, если такая 
существенная ошибка возникла в результате (i) установки ПО Клиентом или неправильного 
использования ПО; (ii) модификации или ремонта ПО, если это явно не оговорено в Соглашении; 
(iii) использования или обслуживания ПО способом или в условиях, несовместимых с 
Документацией; (iv) всего, что предоставляет или разрабатывает Клиент, включая конфигурации, 
инструкции или спецификации; или (v) сочетания ПО с продуктом, ПО, услугой или технологией, не 
разрешенной Авева. 

12.2 Ограниченная гарантия на поддержку. Авева оказывает Услуги поддержки профессиональным 
образом по гарантии в течение 90 (девяноста) дней с даты Услуг продержки. Авева гарантирует, 
что запасные части для Товаров, поставленные в течение оказания Услуг поддержки по 
Соглашению, не будут иметь существенных дефектов на срок 90 (девяноста) дней с доставки 
таких частей. Кроме этого, Авева гарантирует, что все обновления, патчи, сервис-паки, быстрые 
исправления в отношении Поддерживаемого ПО, поставленные в течение оказания Услуг 
поддержки по Соглашению, не будут иметь существенных дефектов на срок 90 (девяноста) дней с 
доставки. В случае нарушения данных гарантий исключительным средством правовой защиты 
Клиента и ответственностью Авева является повторное оказание Услуг поддержки или ремонт или 
замена таких частей, обновлений, патчей, сервис-паков, быстрых исправлений в отношении 
Поддерживаемого ПО. 

12.3 Предварительные версии и Пробные версии ПО. В качестве любезности по отношению к Клиенту 
Авева может иногда предоставлять Клиенту Предварительные версии или Пробные версии ПО. 



Все такие версии предоставляются исключительно по принципу «как есть» и для внутренних, 
некоммерческих целей, и Авева не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в 
отношении любых предварительных или пробных версий ПО (включая гарантии в Разделах 12.1 
или 12.2 выше). IЕсли Авева предоставляет Клиенту Пробную версию ПО, Клиент не может 
использовать Пробную версию ПО более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты доставки 
лицензионного файла на такое Пробное ПО и должен удалить такую Пробную версию ПО по 
окончании указанного срока в 30 (тридцать) дней (лицензия на использование Пробной версии ПО 
прекращается). 

12.4 ОТКАЗ ОТ ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ В РАЗДЕЛЕ 
7 (ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ) ОБЩИХ УСЛОВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ДАННОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ОТСЫЛКИ. 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
В дополнение к обязательствам Клиента по освобождению от ответственности, указанных в 
Общих условиях, Клиент обязуется освободить от ответственности Авева и ее Аффилированных 
лиц в отношении (a) исков против Авева, поданных третьими лицами, возникающих (i) из или в 
отношении использовании Авева или доступом Авева к Сторонним продуктам или клиентскому 
ПО, оборудованию, системам, ИТ-среде, или помещениям в связи с предоставлением Услуг 
поддержки; и (ii) из использования Клиентом ПО в связи с Использованием с повышенным риском; и  
(b) всех расходов, возмещения, ответственности и издержек, понесенных Авева в случае передачи 
Вредоносного кода Клиентом или через Клиента Авева. 

14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА. 
14.1 Сотрудничество. Результаты работы Авева зависят от своевременного и эффективного 

сотрудничества Клиента, в том числе, предоставления Авева соответствующих объектов, 
своевременного доступа к данным и информации, своевременных решений и согласований, и 
должным образом квалифицированного персонала Клиента. Авева не несет ответственности за 
неоказание Услуг поддержки по Соглашению в той мере, в какой это вызвано отсутствием 
сотрудничества со стороны Клиента. Авева полагается на точность и полноту данных, материала, и 
иной информации, предоставленной Клиентом, без независимого расследования и подтверждения. 

14.2 Вредоносный код. Клиент (i) будет прилагать разумные усилия для того, чтобы удостовериться, что 
его компьютерные системы и ИТ-среда не заражены вирусами, рекламным ПО, шпионским ПО, 
вредоносным ПО, руткитами, кейлоггерами, логическими или временными бомбами, троянами, 
«червями», иными устройствами и технологиями, которые стирают данные или программы, 
заражают, повреждают, выводят из строя или выключают компьютерную систему или компонент 
такой системы («Вредоносный код») и (ii) не будут передавать Вредоносный код Авева в течение 
электронного подключения любыми средствами. 

15. ТЕСТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. 
Клиент не будет разглашать результаты каких-либо тестов производительности в отношении ПО, 
проведенных Клиентом за пределами организации Клиента без предварительного письменного 
согласия Авева. 



ПРИЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ АВЕВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОЦЕССА 
ОПТИМИЗАЦИИ И УНИФИЦИРОВАННОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК) 

1. ПРИМЕНЕНИЕ. 
1.1 Данное Приложение о ПО регулирует использование ПО, лицензированное Клиенту или 

приобретенное им в соответствии с Передаточным документом. 
1.2 Все термины в данном Приложении применимы исключительно к ПО, перечисленному ниже, и имеют 

преимущественную силу по отношению к терминам в Общих условиях, в случае конфликта. 
1.3 Программные продукты могут быть заказаны по отдельности или по несколько позиций согласно 

Передаточному документу, и все Программные продукты регулируются условиями Передаточного 
документа, в котором имеется отсылка на Приложение о программном обеспечении. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Термины с большой буквы, использованные в данном 
Приложении без определения, имеют значения, указанные для них в Общих условиях или 
Дополнительном соглашении. Нижеследующие термины с большой буквы, использованные в 
данном Приложении, имеют следующие значения:  

2.1 «Пространство имен приложений» означает систему уникальных объектов приложений 
(представляющих физические, логические или графические единства), которые взаимодействуют 
или используются с ПО. 

2.2 «Авторизованные приложения» имеет значение, указанное в Разделе 9.10(a)(iii)(b) или 9.11(b), 
если применимо. 

2.3 «Строка дискретной рациональной структуры управления Авева» означает программный 
объект, сконфигурированный с функцией управления информацией и сбора данных для данных, 
получения ОЭО или исполнения заказа, в конкретном случае в базе данных. 

2.4 «Номер строки дискретной рациональной структуры управления Авева» означает номер 
Строки, конфигурируемой в Дискретной рациональной структуре управления. Это максимальное 
число из числа объектов данных, ОЭО и объектов исполнения заказа. 

2.5 «Лицензия доступа клиента» означает лицензию, требуемую для каждого Клиента для запуска, 
доступа к или использования, прямо или косвенно, ПО (или иных указанных услуг) на Сервере. 

2.6 «Емкость» означает конкретный критерий лицензируемого объема, указанный в Лицензионном 
сертификате, и может включать, среди прочего, число единиц, число Источников данных, 
Оборудования, входящих/исходящих, Платформ, сессий, тэгов и сайтов. 

2.7 «Клиент» означает Устройство, получающее доступ или использующее, прямо или косвенно, 
Серверное ПО. 

2.8 «Клиентское соединение» означает лицензию, необходимую для Клиента. Во избежание 
сомнений, одному Клиенту понадобятся многочисленные Клиентские соединения (включая 
соответствующие лицензии) если Клиент получает доступ, использует, прямо или косвенно, 
многочисленные подключения к ПО. 

2.9 «Параллельные входы пользователей»  означает количество параллельных пользовательских 
соединений к определенной системе в определенное время. 

2.10 «Ядро» означает одну единицу физического или виртуального процессора, определяемую 
операционной системой. 

2.11 «Источники данных» означает конфигурируемые коннекторы данных, используемые для 
подключения к внешним хранилищам данных, которые отслеживаются, обрабатываются или 
используются ПО. 

2.12 «Устройство» означает физическую или виртуальную среду, узел, Сервер, компьютер, или иную 
цифровую рабочую станцию, edge – устройство, электронное, сотовое устройство или смартфон, 
карманный компьютер, планшет, или компьютерное оборудование, которое запускает, имеет доступ к 
или использует услуги ПО. 

2.13 «Документация» означает руководства пользователя или руководства по установке и 
использованию ПО, на электронном, физическом носителе, в бумажной или иной форме. 

2.14 «Корпоративная лицензия» означает лицензионную модель, которая разрешает использование 
конкретного ПО для ряда сотрудников Клиента через организацию Клиента и рабочие места. 
Корпоративная лицензия позволяет Клиенту стандартизировать все рабочие места Клиента на 
конкретном ПО. 

2.15 «Оборудование» означает физический актив, субкомпонент или группу для использования ПО , в 



отношении которых было установлено функциональное требование. 
2.16 «Количество оборудования» означает количество Оборудования. 
2.17 «Оборудование/Сегмент» означает программный объект, сконфигурированный с функцией 

управления информацией и сбора данных в конкретном случае в базе данных. 
2.18 «Объект» означает место установки ПО. 
2.19 «Фиксированная интеллектуальная модель» означает определенную Интеллектуальную модель 

энергоэффективности, она не может быть изменена.  
2.20 «Счетчик входящих» означает максимальное число уникальных внешних точек данных в 

отношении которых лицензируется ПО, для проверки в любое время. 
2.21 «Интеллектуальная модель» означает сбор источников данных, измерений, измеряет объекты 

для определения того, как исходные данные будут переведены в Интеллектуальное хранилище 
данных. 

2.22 «Лицензионный сертификат» означает документ, включенный в ПО, который может 
предоставлять, среди прочего, конкретную информацию в отношении емкости, наименование 
конкретного Лицензиата и место, в котором ПО лицензировано для использования, идентификации 
Устройства и Именованный пользователей (если применимо). 

2.23 «Лицензионный файл» означает компонент ПО, который запускает один или несколько 
компонентов ПО (например, ключи авторизации) и может также указывать, если применимо, (a) 
местонахождение указанных Устройств, (b) Именованных пользователей, (c) Интеллектуальную 
модель, (d) место разрешенного использования ПО или пользователей, и (e) Клиента. 
Лицензионный файл может также указывать емкость ПО. Определенные компоненты ПО могут 
лицензироваться по Соглашению без Лицензионного файла. Если Лицензионный файл используется, 
Лицензия Клиента на ПО имеет некоторые ограничения, указанные в Лицензионном файле. 

2.24 «Лицензионный ключ» означает код ключа ПО или аппаратный ключ, поставляемый с 
программным продуктом. 

2.25 «Мегаватт» означает единицу электроэнергии, равную миллиону Ватт. 
2.26 «Именованное устройство» означает конкретное, отдельное Устройство. 
2.27 «Именованный пользователь» означает конкретное отдельное лицо и является уникальным. 

Именованный пользователь не может являться отдельным именем для входа в систему, группой, 
организацией, частью компании или организации. 

2.28 «Открытая интеллектуальная модель» означает определенную Интеллектуальную модель 
энергоэффективности, открытую для модификации для внесения измерений и единиц. 

2.29 «Использование для конкретного ядра» означает лицензирование Серверного ПО, при котором 
отдельная лицензия требуется на каждый код на одном Сервере. 

2.30 «Использование для конкретного устройства», или «Использование для конкретного рабочего 
места», означает лицензирование Устройства согласно Передаточному документу, Лицензионному 
файлу, или Лицензионному сертификату, если Устройство лицензировано для доступа или 
использует услуги Серверного ПО на неограниченном числе Серверов, использующих Серверное 
ПО. Клиент обязуется приобрести Лицензию на использование для конкретного устройства 
(«Рабочего места») для каждого Устройства, лицензируемого для Использования для конкретного 
устройства. Такой тип лицензии устанавливается на Устройство, по месту. 

2.31 «На именованное устройство» означает Серверное ПО, лицензируемое таким образом, чтобы 
одно Именованное устройство было лицензировано для доступа или использования услуг 
Серверного ПО на неограниченном числе серверов, использующих Серверное ПО. 

2.32 «На именованного пользователя» означает Серверное ПО, лицензируемое таким образом, чтобы 
один Именованный пользователь был лицензирован для доступа или использования услуг 
Серверного ПО на неограниченном числе серверов, использующих Серверное ПО. 

2.33 «На сервер», также «одновременное использование», означает лицензирование ПО, при котором 
ПО может быть установлено на неограниченном количестве Устройств, при условии, что число 
Устройств, использующих услуги ПО на одном Сервере ограничено числом лицензий доступа на 
Сервер, приобретенных в соответствии с Передаточным документом, Лицензионным файлом, или 
Лицензионным сертификатом. 

2.34 «Использование по числу сессий» означает лицензирование Сервера, используемое в среде 
Remote Desktop Server, при котором число устройств, имеющих доступ или использующих услуги 
ПО на одном Сервере в один момент времени ограничено числом Сессий, указанных в лицензии, 
приобретенной в соответствии с Передаточным документом, Лицензионным файлом, или 



Лицензионным сертификатом. Использование по числу сессий применяется к технологии Remote 
Desktop Server Edition. 

2.35 «Платформа» означает ПО, необходимое для того, чтобы Устройство работало с Серверным ПО 
приложений. 

2.36 «Учет по платформе» означает число Устройств, которые лицензированы для Платформы  
2.37 «Устройство выработки энергии» означает оборудование, вырабатывающее из механической или 

возобновляемой энергии электроэнергию определенной мощности (электричество) в соответствии 
со стандартами. 

2.38 «Замененная лицензия» означает Лицензионный файл и/или Лицензионный сертификат, который 
был заменен другим Лицензионным файлом и/или Лицензионным сертификатом напрямую.  

2.39 «Отчетная точка» означает устройство, которое регулирует сбор данных из источников данных 
Клиента. Клиентские приложения получают данные с отчетной точки на основании выбранного 
модуля и фильтров.  

2.40 «Хранилище» означает логическую или физическую базу данных или средств группирования и/или 
хранения потоков.  

2.41 «Отчет о выполнении» означает дискретный отчет в ПО. 
2.42 «Рабочие места» означает ezXOS, станции ES и не-XOS компьютеры (при наличии), описанные в 

Передаточном документе с доступом к Услугам в режиме реального времени, предыдущим услугам 
и ПО приложений, установленных на серверах, являющихся частью Системы. 

2.43 «Сервер» означает любое Устройство, на котором находится Серверное ПО и которое может быть 
запущено, к которому может быть получен доступ или которое может быть использовано иным 
Устройством. 

2.44 «Серверное ПО» означает компоненты или программы ПО, которые предоставляют услуги на 
Устройстве, называемом Сервер, к сервисам которого может быть получен доступ или которое 
может быть использовано иным Устройством. 

2.45 «Число сессий» означает число лицензированных сессий Клиента удаленного рабочего стола 
Майкрософт на базе Авева. 

2.46 «Лицензия по месту использования» означает лицензионную модель, позволяющую 
использовать указанное ПО для ряда сотрудников Клиента в определенном месте 
использования/физическом местонахождении Клиента. 

2.47 «Рабочие места» означает места, на которых ПО будет запущено или храниться в качестве 
резервной копии в соответствии с Передаточным документом. 

2.48 «Срок ПО» означает изначальный срок и последующие продления срока в отношении ПО, в 
соответствии с Передаточным документом. 

2.49 «Метка» означает представление внутренних или внешних данных или результат подсчета. 
2.50 «Подсчет меток» означает число внутренних и внешних точек данных или подсчетов, являющееся 

результатом Меток, которые контролируются, обрабатываются или используются ПО. 
2.51 «Инструментарий ПО» означает ПО, поименованное Авева в Передаточном документе и/или 

Лицензионном файле как инструментарий, могущее содержать компилированный код и фрагменты 
исходного кода, которые могут быть использованы Клиентом для расширения функциональности 
ПО. 

2.52 «Скорость потока воды» означает поток воды в кубических метрах в час в масштабах 
гидравлической модели Aquis. 

2.53 «Wind River Marketplace» имеет значение, указанное в Разделе 9.9(b)(i). 
2.54 «Wind River» имеет значение, указанное в Разделе 9.9(b)(i). 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. 
3.1 Копирование Лицензионного файла. Если иное не оговорено Авева в письменном виде, Копирование 

Лицензионного файла с использованием технологии визуализации запрещено.  
3.2 Ограничения по установке. Носитель, на котором находится ПО, может содержать множественные 

копии некоторых компонентов ПО, каждая из которых совместима с разными микропроцессорными 
архитектурами или операционными системами. Клиент может установить ПО для использования 
только с одной архитектурой и одной операционной системой в определенный момент, в 
соответствии с ограничениями в Соглашении (включая Лицензионный файл, Лицензионный 
сертификат или Передаточный документ). 

3.3 Ограничения по Замененной лицензии. Лицензионные файлы и/или Лицензионные сертификаты 



могут быть заменены по различным причинам, по согласованию Авева и Клиента. Замененная 
лицензия должна быть удалена с любого Устройства, а ее оригинальный файл, CD-диск с 
лицензией и/или Лицензионный сертификат должны быть уничтожены или архивированы с четкой 
отметкой «Деактивировано», так, чтобы дальнейшее использование было невозможно. Акт замены 
включает, в том числе: 

 

(a) Обновления версий – когда более ранняя версия лицензии или версия с предшествующим 
номером заменяется более новой версией или версией с номером выше предшествующего. 
Например, лицензия для Продукта X версии 6.0 заменяется лицензией для Продукта X 
версии 6.5; 

(b) Функциональные обновления  – когда лицензия с определенной Емкостью и функционалом 
заменяется на лицензию с большей Емкостью или другим функционалом. Например, лицензия 
InTouch 3000 Tag Count заменяется лицензией InTouch 60000 Tag Count; или лицензия  
AVEVA Historian, ранее Wonderware, заменяется на AVEVA System Platform, ранее лицензия 
Wonderware; 

(c) Утраченные/Украденные/Нерабочие ключи  – когда лицензионный ключ утрачен, украден 
или не работает и предоставляется лицензионный ключ на замену. При обнаружении 
утраченного/украденного ключа его необходимо уничтожить;  или, 

(d) Лицензия с ключом или Лицензия без ключа  – когда лицензионный файл, привязанный к 
ключу/электронному ключу аппаратного обеспечения, заменяется только лицензионным 
файлом и наоборот. 

3.4 Ограничения по ПО OI Gateway. ПО OI Gateway – это приложение, которое действует как конвертер 
коммуникационных протоколов на компьютере. ПО OI Gateway может быть лицензировано Клиенту 
по Соглашению без отдельного Лицензионного файла или Лицензионного сертификата для связи 
По Авева с клиентами и источниками данных по следующим протоколам: OPC (OLE для контроля 
процессов), SuiteLink, DDE/FastDDE, а также Системной платформой Авева, ранее Wonderware и 
источниками данных InTouch. При лицензировании Клиенту По OI Gateway можно использовать в 
сочетании с программными продуктами Авева. Использование ПО OI Gateway не с продуктами 
Авева запрещено.  

3.5 Лицензия на Программный интерфейс приложения. Если какое-либо ПО содержит или поставляется 
с программным интерфейсом приложения и Клиент получает разрешение использовать такой 
программный интерфейс приложения с другим ПО, приложениями или иными интерфейсами в 
соответствии с Соглашением (например, с предварительного письменного согласия Авева или это 
явно разрешено в Документации), использование Клиентом такого программного интерфейса 
приложения с  таким другим ПО, приложениями или иными интерфейсами требует от Клиента 
получения от Авева отдельной лицензии (например, Лицензия доступа Клиента или Соединение 
Клиента) на такое использование программного интерфейса приложения. 

3.6 Торговые наименования Авева. Если иное не оговорено в данном Соглашении, Авева сохраняет за 
собой репутационные активы и Клиент не получает никаких прав на торговые наименования, 
принадлежащие Авева, зарегистрированные или не зарегистрированные, включая, в том числе: 
AVEVA, логотип AVEVA, Wonderware и InTouch. Список торговых наименований Авева можно 
посмотреть на сайте  https://sw.aveva.com/legal/trademarks 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЕРСИЯМ. 
ПО и различные его компоненты содержат определенные номера версий (например, версия “6.5”). 
По Соглашению Клиент может установить одну копию ПО, принимая во внимание, что (i) некоторое 
ПО позволяет тот же номер версии, что и версия ПО, указанная в Передаточном документе (или в 
Обновлении, являющемся частью лицензируемого ПО) на нескольких компьютерах, 
авторизованных по настоящему документу (например, если номер версии, указанный для 
определенного компонента ПО - “6.5”, Клиент может установить копию того компонента ПО с 
номером версии “6.5”, но не “6.6”), и (ii) некоторое ПО позволяет аналогичный или более низкий 
номер версии чем версия ПО, указанная в Лицензионном файле или Передаточном документе (или 
в Обновлении, являющемся частью лицензируемого ПО) на ряд компонентов, лицензируемых по 
Соглашению (например, если номер версии, указанный для определенного компонента ПО - “6.5”, 
Клиент может установить копию того компонента ПО с номером версии “6.5” или “6.0”, но не “6.6”). 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

https://sw.aveva.com/legal/trademarks


5.1.     Использование для сервера/Параллельные входы пользователей.  Если ПО лицензируется на сервер 
или для параллельных входов пользователей,  применяются следующие дополнительные условия: 
 (a) Если ПО лицензируется на сервер или для параллельных входов пользователе, ПО можно 

установить на один сервер, который по Соглашению будет именоваться Устройством, и 
максимальное число Устройств, которые могут получить доступ к или использовать Серверное 
ПО в определенный момент ограничено числом параллельных сессий, указанным в 
Лицензионном ключе. Считается, что доступ к Серверному ПО был предоставлен или 
использован в случае прямого или непрямого соединения Устройства с Серверным ПО на 
Сервере (вне зависимости от доступа или использования Серверного ПО с использованием 
ПО Устройства, Сторонних продуктов или приложения, разработанного Клиентом). Во 
избежание сомнений одно Устройство требует многочисленные параллельные сессии (и 
соответствующие лицензии) если Устройство получает доступ или использует, прямо или 
косвенно, параллельные сессии услуг Серверного ПО. 

5.2 Использование для конкретного устройства.    Если Серверное ПО лицензируется для использования 
для конкретного устройства, применяются следующие дополнительные условия: 

 (a) Если Серверное ПО лицензируется для использования для конкретного устройства, отдельная 
Лицензия доступа клиента приобретается для каждого конкретного Устройства, которое имеет доступ к 
или использует Серверное ПО (и может получить доступ к или использовать Серверное ПО на 
любом количестве Серверов с Серверным ПО) и каждая лицензия доступа Клиента для 
конкретного устройства предназначена для одного Устройства. Во избежание сомнений, одно 
Устройство требует несколько Лицензий доступа Клиента, если Устройство получает доступ 
к или использует, прямо или косвенно, параллельные сессии Серверного ПО. 

5.3 Лицензия на именованного пользователя.   Если Серверное ПО лицензировано на именованного 
пользователя, применяются следующие дополнительные условия: 
(a) Если Серверное ПО лицензировано на именованного пользователя, распределение и 

идентификация отдельного Именованного пользователя хранится Клиентом по месту 
нахождения Клиента в течение как минимум 30 (тридцати) дней до того, как идентификация 
Именованного пользователя может быть передана другому отдельному лицу. 
Идентифицированный Именованный пользователь может активировать услуги Сервера 
только один раз с любого Устройства в любом месте в любой момент времени по каждой 
приобретенной Лицензии доступа Клиента. Многочисленные одновременные активации 
услуг Сервера Именованным пользователем требуют такого же числа Лицензий доступа 
Клиента для Именованного пользователя. 

(b) Лицензии доступа Клиента предусматривают доступ или использование только конкретного 
Серверного ПО по Лицензии доступа Клиента. 

5.4 Использование для Сервера.     Если Серверное ПО лицензируется для конкретного сервера, применяются 
следующие дополнительные условия: 

(a) Если Серверное ПО лицензируется для конкретного сервера,  максимальное количество 
Устройств, имеющих доступ к или использующих  услуги Серверного ПО в определенный момент 
времени равно числу Лицензий доступа клиента на Устройство, приобретенных и 
предназначенных для использования для каждого Устройства с указанным Сервером. Во 
избежание сомнений, одно Устройство требует несколько Лицензий доступа Клиента, если 
оно имеет доступ к или использует, прямо или косвенно,  параллельные сессии услуг 
Серверного ПО. Лицензии доступа клиента предусматривают доступ или использование 
только для конкретного Серверного ПО по соответствующей лицензии. Если ПО 
лицензируется по принципу использования для конкретного сервера, и имеет доступ к базе 
или источнику данных, Клиент приобретает требуемую лицензию доступа к каждой базе и 
источнику данных. Неприобретение Клиентом соответствующей лицензии на доступ к базе 
или источнику данных является существенным нарушением Соглашения. 

5.5 Использование для процессора.  Если Серверное ПО лицензируется для конкретного процессора, 
применяются следующие дополнительные условия: 

(a) Если Серверное ПО лицензируется для конкретного процессора,  для каждого процессора на 
Сервере приобретается отдельная лицензия. Лицензия для конкретного процессора предусматривает 
неограниченное число Устройств для доступа к Серверу с Серверным ПО при приобретении лицензии в 
соответствии с Передаточным документом, Лицензионным файлом или Лицензионным сертификатом 
для каждого процессора на Сервере. 



5.6 Использование по числу сессий.  Если ПО лицензируется на использование по числу сессий, 
применяются следующие дополнительные условия: 

 (a) Если ПО лицензируется на использование по числу сессий, максимальное число 
устройств, имеющих доступ к или использующих Серверное ПО в определенный момент 
времени ограничено числом Сессий, указанных в Лицензионном файле. Во избежание 
сомнений, одно Устройство потребует нескольких сессий (и соответствующих лицензий), если 
Устройство имеет доступ к или использует, прямо или косвенно, параллельные сессии 
Серверного ПО. 

5.7 Использование для конкретного ядра.  Если ПО лицензируется для использования для конкретного 
ядра,  применяются следующие дополнительные условия: 

(a) Если ПО лицензируется для использования для конкретного ядра, для каждого 
процессора на Сервере приобретается отдельная лицензия на использование для 
конкретного ядра. Лицензия для конкретного ядра предусматривает неограниченное число Устройств 
для доступа к Серверу с Серверным ПО при приобретении лицензии в соответствии с Передаточным 
документом, Лицензионным файлом или Лицензионным сертификатом для каждого ядра на Сервере. 

5.8 Использование на основании Отчета о выполнении.   Если ПО лицензируется для использования на 
основании отчета о выполнении,  применяются следующие дополнительные условия: 

(a) Если ПО лицензируется для использования на основании отчета о выполнении, 
максимальное число отчетов, используемых Клиентом на Сервер, ограничено числом отчетов 
для ПО, указанным в Лицензионном файле, Передаточном документе или Лицензионном 
сертификате.  

5.9 Использование на конкретном объекте/устройстве. Если ПО лицензируется для использования на 
конкретном объекте/устройстве, применяются следующие дополнительные условия: 

(a) Если ПО лицензируется для использования на конкретном объекте/устройстве, По 
может быть установлено и использовано на одном Устройстве, которое находится на Объекте, 
указанном в соответствующем Передаточном документе. Такой тип лицензии может 
предусматривать иные ограничения согласно Передаточному документу. 

5.10 Лицензия на предприятие.  Если ПО лицензируется для использования на конкретном предприятии, 
применяются следующие дополнительные условия: 

(a) Если ПО лицензируется для использования на конкретном предприятии, срок, объем и 
стоимость такой Лицензии определяется в каждом случае отдельно. Лицензия на предприятие 
предоставляется по получении Клиентом письменного разрешения на такую лицензию, 
подписанного Авева и Клиентом. Среди прочего, подписанное разрешение в письменном виде 
описывает срок, объем и стоимость такой Лицензии  и требования к Клиентской Поддержке 
ПО. 

5.11 Лицензия по месту использования. Если ПО лицензируется по месту использования, применяются 
следующие дополнительные условия: 

(a) Если ПО лицензируется по месту использования, срок, объем и стоимость такой 
Лицензии определяется в каждом случае отдельно. Лицензия по месту использования 
предоставляется по получении Клиентом письменного разрешения на такую лицензию, 
подписанного Авева и Клиентом. Среди прочего, подписанное разрешение в письменном виде 
описывает срок, объем и стоимость такой Лицензии  и требования к Клиентской Поддержке 
ПО.   

5.12 Лицензия на объект. Если ПО лицензируется на объект, применяются следующие дополнительные 
условия: 

(a) Если ПО лицензируется на объект, По можно устанавливать только на Объекте, 
указанном в соответствующем Передаточном документе. 

5.13 Образовательная лицензия. Если Клиент хочет приобрести ПО только для образовательных целей, 
свяжитесь с Авева или ее уполномоченным продавцом в своей стране. Если ПО идентифицируется 
как учебное, Клиент должен являться квалифицированным образовательным пользователем, в 
противном случае Клиент не имеет прав по Соглашению в отношении указанного образовательного 
ПО. Чтобы определить, является ли Клиент квалифицированным образовательным 
пользователем, свяжитесь с Авева или ее уполномоченным продавцом в своей стране. После 
получения лицензии на использование указанного образовательного ПО Клиент не может продать 
или передать или сублицензировать такое ПО другому лицу, за исключением лица, 
идентифицируемого Авева как квалифицированный образовательный пользователь. При 



использовании в Соглашении термин «лицо» имеет широкую трактовку и включает, в том числе, 
любое физическое или юридическое лицо.  

5.14 Лицензия на полевые испытания/Бета-версия. Если Клиент приобрел лицензию на полевые 
испытания/с целью бета-версии, он признает, что ПО по такой лицензии является исключительно 
пробной версией. Следовательно, такое ПО может быть не полностью функциональным, и Клиент 
принимает все риски в отношении результатов его работы. Клиент может установить и использовать 
ПО, лицензированное Клиенту, по лицензии на полевые испытания/бета-версию на компьютерах на 
рабочем месте Клиента только для целей тестирования ПО до его продажи Авева и потенциально 
поиска ошибок или дефектов в указанном ПО. Клиент также приложит все усилия для предоставления 
Авева обратной связи в отношении использования ПО Клиентом, включая своевременные отчеты 
Авева об ошибках и дефектах, найденных им.  Следовательно, невзирая на положения Соглашения 
об обратном, Клиент не может распространять или передавать приложения, созданные Клиентом с 
помощью ПО, лицензированного Клиенту по данной лицензии. Авева не обновляет ПО Клиенту по 
данной лицензии, а также не предоставляет поддержку в данном отношении. ПО по данной лицензии 
может содержать код, который спустя время может деактивировать ПО. Хотя указанное ПО может 
может предупредить Клиента о наступлении времени деактивации, Клиент признает, что указанное 
ПО может быть деактивировано с предупреждением или без него. После такой деактивации данное 
Соглашение считается прекращенным. До деактивации Программного продукта Клиент может 
связаться с Авева для перевода лицензии на полевые испытания/бета-тестирование в отношении ПО 
в стандартную лицензию по Соглашению при окончательном релизе указанного ПО Авева, 
произведя соответствующую лицензионную выплату Авева (если применимо) и получив от Авева 
соответствующий код активации. 

6. ИНСТРУМЕНТАРИЙ. 
6.1 Если в ПО содержится Инструментарий, он может включать ограниченные фрагменты в исходном 

коде (удобочитаемые), модификации которых Авева не поддерживает.  

7. ПЕРЕДАЧА ПО. 
Нижеследующие условия применимы к (i) AVEVA InTouch HMI, ранее Wonderware, (ii) AVEVA 
System Platform, ранее Wonderware, (iii) AVEVA Development Studio, ранее Wonderware, (iv) AVEVA 
Historian Client, (v) AVEVA Batch Management, (vi) AVEVA Mobile Operator, (vii) AVEVA BI Gateway, 
(viii) QI Analyst, (ix) SmartGlance Mobile Reports, (x) AVEVA Edge, (xi) AVEVA Recipe Management, (xii) 
AVEVA Workflow Management, (xiii) AVEVA Manufacturing Execution System, ранее Wonderware, (xiv) 
AVEVA Telemetry Server Communication Drivers и (xv) AVEVA InduSoft Web Studio:  
Передача ПО. Клиент может передать ПО от одного Устройства или Пространства имен 
приложений в другое для разработки приложения или эксплуатации ПО, при  условии, что: (i) ПО 
(включая Лицензионные файлы) полностью удалено с изначального Устройства или Пространства 
имен приложений до установки ПО на второй компьютер или Пространство имен приложений, и (ii) 
идентифицирующая информация о конечном пользователе (включая идентификацию и 
местонахождения Устройства) в Лицензионном файле остается верной. По может использоваться 
только на одном Устройстве или Пространстве имен приложений одномоментно, и части ПО не 
могут быть разделены для использования более чем на одном Устройстве. 

8. МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ. 
Нижеследующие условия применимы к (i) AVEVA System Platform, ранее Wonderware, (ii) QI Analyst, 
(iii) AVEVA Enterprise Integration, (iv) AVEVA Recipe Management, (v) AVEVA Workflow Management, 
(vi) AVEVA Batch Management, (vii) AVEVA BI Gateway, и (viii) AVEVA Manufacturing Execution 
System, ранее Wonderware: 
Мультиплексирование и объединение. Использование ПО или аппаратного обеспечения, которое 
уменьшает число пользователей или рабочих мест, напрямую или косвенно имеющих доступ к или 
использующих Серверное ПО («мультиплексирование и объединение») не уменьшает число 
Лицензий доступа Клиента или рабочих мест. Необходимое количество Лицензий доступа клиента 
или рабочих мест равно количеству отдельных входов в ПО мультиплексирования или 
объединения или внешний интерфейс аппаратного обеспечения. 



9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО. 
Нижеследующие условия применяются к нижеуказанному ПО в дополнение к (но не вместо) иным 
условиям в Соглашении. В случае противоречия терминов в данном Приложении, не включенных в 
Раздел 9, терминам в данном Разделе 9, положения данного Раздела 9 имеют преимущественную 
силу. 

9.1 Управление рабочим процессом Авева. 
(a) Лицензия на ПО. 

(i)        Если Клиент приобрел по лицензии ПО для использования на конкретном Сервере/Ядре, 
такое По может быть установлено на одном Сервере, который будет определен как Устройство 
по Соглашению. Считается, что получен доступ к Серверному По или оно используется если 
происходит прямое или непрямое соединение между Устройством и Серверным ПО на Сервере 
(вне зависимости от того, получен ли доступ или используется ли Серверное ПО с помощью 
ПО Устройства, Сторонних продуктов или приложения, разработанного Клиентом). (ii) Или 
если доступ к Серверному ПО лицензирован на основе Клиентского соединения, тогда 
каждое Клиентское соединение может получить доступ к Серверу с любого Устройства.  

(b) Дополнительные ограничения по использованию. 
(i) Использование ПО Управления рабочим процессом Авева для 
разработчиков и ограничения. 

a. Лицензия разработчика Управления рабочим процессом Авева: 
i.     ограничена 1 (одним) рабочим местом разработчика; 

ii.      ограничена определенным числом Клиентских 
соединений;  
iii.      строго ограничена для непроизводственных целей;    
и 

iv.      предусматривает определенное число параллельных рабочих процессов. По 
не принимает рабочие процессы при превышении лимита процессов  - 
т.е. если в очереди находится больше разрешенного числа процессов или они 
запущены. 

(ii) Использование ПО Управления рабочим процессом Авева для профессионалов и 
предприятий и ограничения. 

a. Для лицензий на основе ядра: 
i. число Клиентских соединений для доступа к Серверу не ограничено; 

ii. использование ПО ограничено числом ядер в соответствии с ключом 
авторизации, Передаточным документом или Лицензионным файлом или 
операционной системой;  и 
iii. ПО не может использоваться для целей хостинга третьим лицам. 

9.2 AVEVA InTouch HMI, ранее Wonderware. 
(a)        Лицензия на ПО. 
            (i)     Оборудование.   Определенные компоненты ПО лицензируются в соответствии с 

количеством Оборудования. Максимальное количество Оборудования, о котором Клиент 
может получить информацию в соответствии с функциональными требованиями, ограничено 
количеством Оборудования, указанным для ПО в соответствии с Лицензионным файлом, 
Передаточным документом или Лицензионным сертификатом.  

(b) Ограничения по лицензии. 
(i)        Серверная версия удаленного рабочего стола. Если Клиент использует Серверную 
версию удаленного рабочего стола или иную технологию для запуска двух или более копий ПО 
на одном Сервере или Устройстве, на каждую копию покупается отдельная лицензия.  

            (ii) Ограничение времени выполнения. Если ПО, лицензируемое по Соглашению, 
предназначено для использования с ограниченным временем выполнения, оно может быть 
использовано только для запуска конкретного приложения и не может быть использовано 
для (a) разработки, и/или (b) совместно с новыми приложениями, базами данных или 
таблицами кроме тех, которые указаны в конкретном приложении, к которому относится 
данная лицензия.  Клиент может использовать инструмент для получения запросов или 
отчетов из существующих таблиц или использовать отдельно лицензируемую среду 
разработки для конфигурирования или расширения такого конкретного приложения. 

9.3 AVEVA System Platform, ранее Wonderware. 



(a) Ограничения по лицензии. 
(i) AVEVA System Platform, ранее Wonderware. Лицензия AVEVA System Platform, ранее 

Wonderware Software, ограничена (i) размером Пространства имен приложений, которое 
ограничено счетчиком входящих в соответствии с Лицензионным файлом, 
Лицензионным сертификатом или Передаточным документом, и (ii) количеством 
отдельных Устройств на платформе AVEVA System Platform, ранее Wonderware, 
ограниченным Учетом платформы в соответствии с Лицензионным файлом, 
Лицензионным сертификатом или Передаточным документом, и (iii) числом сессий TS 
Sessions  на платформе AVEVA System Platform, ранее Wonderware, которое ограничено 
количеством сессий TS в соответствии с Лицензионным сертификатом или 
Передаточным документом. Кроме того, (i) лицензия AVEVA System Platform, ранее 
Wonderware, содержит ПО, которое может быть установлено на несколько компьютеров, 
(ii) ПО по лицензии не может быть отделено или обновляться отдельно от платформы 
AVEVA System Platform, ранее Wonderware, и (iii) лицензия используется в одном 
Пространстве имен приложений. 

(ii) Доступ к хранилищу Galaxy Repository. Использование интерфейса доступа к хранилищу 
Galaxy Repository и соответствующим DLL клиентским приложением отличным от Авева 
ограничен физическим устройством, на котором находится Лицензия AVEVA 
Development Studio. 

9.4 AVEVA Development Studio, ранее Wonderware. 
(a) Ограничения по лицензии. 

(i)       Инструментарий ПО – права и ограничения.    Лицензия в отношении инструментария ПО 
предоставляет возможность расширить ПО в пределах конкретной лицензии на инструментарий 
ПО в соответствии с Лицензионным сертификатом. В соответствии с актуальными лицензионными 
условиями Авева Клиент может распространить приложение, созданное с помощью 
Инструментария,  сторонним пользователям ПО при условии, что Клиент: (i) указывает 
авторское право Авева; (ii) освобождает от ответственности Авева и ее поставщиков по 
искам, включая оплату услуг юриста, возникающим из использования или 
распространения сервером I/O, инструментов расширения, инструментов SDK или 
клиентских продуктов; (iii) соглашается, что инструменты поставляются «как есть», без 
какой-либо гарантии, и (iv) выполняет условия и ограничения Соглашения. 

(ii) Серверная версия удаленного рабочего стола. Если Клиент использует Серверную версию 
удаленного рабочего стола или иную технологию для запуска двух или более копий ПО на 
одном Сервере или Устройстве, на каждую копию покупается отдельная лицензия.  

(iii) Ограничение времени выполнения. Если ПО, лицензируемое по Соглашению, 
предназначено для использования с ограниченным временем выполнения, оно может 
быть использовано только для запуска конкретного приложения и не может быть 
использовано для (a) разработки, и/или (b) совместно с новыми приложениями, базами 
данных или таблицами кроме тех, которые указаны в конкретном приложении, к 
которому относится данная лицензия.  Клиент может использовать инструмент для 
получения запросов или отчетов из существующих таблиц или использовать отдельно 
лицензируемую среду разработки для конфигурирования или расширения такого 
конкретного приложения. 

(iv) AVEVA Development Studio, ранее Wonderware и AVEVA Advanced Development Studio – 
использование и ограничения. AVEVA Development Studio, ранее Wonderware включает 
инструменты разработки приложений для разработки приложений для разворачивания 
платформы AVEVA System Platform, ранее Wonderware Software, AVEVA InTouch HMI, 
ранее Wonderware, и иных приложений AVEVA, а также инструменты конфигурирования 
AVEVA Historian, ранее Wonderware. AVEVA Development Studio, ранее Wonderware 
Software, лицензируется исключительно для каждого Устройства.  AVEVA Development 
Studio, ранее Wonderware Software, может использоваться исключительно для запуска 
приложения в производственной среде, кроме AVEVA Historian, ранее Wonderware, 
InTouch Runtime, AVEVA Historian Client, и Серверов OI, если находится на том же 
устройстве что и Лицензия разработчика AVEVA. 

9.5 Система управления производством Авева (AVEVA Manufacturing Execution System), ранее 
Wonderware. 



9.5.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
(a) Ограничения по лицензии. 

(i) В дополнение к другим ограничениям в Соглашении в отношении ПО лицензия Клиента 
ограничена числом логинов параллельных пользователей согласно соответствующему 
Передаточному документу. 

9.5.2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 
(a) Ограничения по лицензии. 

(i) В дополнение к другим ограничениям в Соглашении в отношении ПО лицензия Клиента 
ограничена числом логинов параллельных пользователей и конкретным 
Оборудованием/Сегментом согласно соответствующему Передаточному документу. 

9.5.3 КАЧЕСТВО. 
(a) Ограничения по лицензии. 

(i) В дополнение к другим ограничениям в Соглашении в отношении ПО лицензия Клиента 
ограничена числом логинов параллельных пользователей и конкретным 
Оборудованием/Сегментом согласно соответствующему Передаточному документу. 

9.6 AVEVA BI Gateway. 
(a) Ограничения по лицензии. 

(i) AVEVA BI Gateway Server.  Если По, лицензируемое Клиентом по настоящему документу, 
включает лицензию на По AVEVA BI Gateway Server, доступ Клиента к AVEVA BI Gateway 
Server ограничен и предоставляется на сервер. При таком использовании Клиент должен 
приобрести Лицензию доступа клиента AVEVA BI Gateway Server, ограничивающую число 
Устройств и/или Пользователей, имеющих доступ к или использующих AVEVA BI Gateway 
Server. Если использование Клиентом AVEVA 

BI Gateway Server требует доступа к базе данных, для каждой базы приобретается лицензия 
доступа. 

(ii) OEM версия Tableau.       Клиенты AVEVA BI Gateway предоставляются с использованием 
OEM-версии ПО Tableau. AVEVA BI Gateway позволяет подключение к ряду источников 
данных в AVEVA BI Gateway Analytics Client только если эти источники данных 
конфигурированы в ПО AVEVA BI Gateway Server. Отдельное использование OEM версии 
ПО Tableau для подключения источников данных, не конфигурированных на AVEVA BI 
Gateway Server, запрещено и является нарушением Соглашения. 

(iii) Виды лицензий. Клиент не может смешивать лицензионные режимы для Пользователей 
информационной панели на одном Лицензионном сертификате. Доступ к Серверу может 
осуществляться для Именованных пользователей, на конкретный сервер или ядро. 

9.7 AVEVA Enterprise Integration. 
(a) Ограничения по лицензии. 

(i) Ограничение по использованию.  Клиент может передать ПО от одного Устройства в 
другое для разработки приложения или эксплуатации ПО, при  условии, что: (i) ПО 
(включая Лицензионные файлы) полностью удалено с изначального Устройства до 
установки ПО на второй компьютер, и (ii) идентифицирующая информация о конечном 
пользователе (включая идентификацию и местонахождения Устройства) в Лицензионном 
файле остается верной. AVEVA Enterprise Integration Server состоит из компонентов в 
форме сервисов и .DLL. Эти компоненты могут быть распространены на более чем одно 
Устройство, но только одна копия каждого компонента может быть установлена и активна 
на Устройстве по лицензии AVEVA Enterprise Integration Server. 

9.8 AVEVA Edge. (a) Лицензия Клиента позволяет Клиенту установить и использовать ПО AVEVA 
Edge на одном Устройстве. 

9.9 AVEVA InduSoft Web Studio. 
 

(a) Лицензия Клиента позволяет Клиенту установить и использовать ПО AVEVA InduSoft Web 
Studio на одном Устройстве. 

(b) Следующие условия применимы если Клиент получил  ПО из  Wind    River Marketplace:  
(i) «Wind River Marketplace» означает веб-приложение Wind River Marketplace, используемое 

Wind River Systems, Inc.   («Wind River»), на котором Wind River может выкладывать и 
распространять партнерские продукты пользователям Wind River Marketplace. 

(ii) При условии выполнения Клиентом своих обязательств по Соглашению Авева 



предоставляет Клиенту бесплатную, персональную, неисключительную, ограниченную 
демонстрационную лицензию без права передачи или сублицензирования, действующую 
по всему миру, для демонстрации и использования ПО и любого контента в нем, с 
доступом через ПО для  внутреннего использования Клиентом, исключительно для оценки 
характеристик, функциональности и производительности ПО и только с продуктом Wind 
River  VxWorks 7. 

(iii) Отказ от ответственности ниже от имени Авева и Wind River дополняет, но не заменяет 
указанное в Соглашении: 

a. ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ И 
АВЕВА, ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЛИЦА WIND RIVER, НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, И  НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. НИКАКАЯ 
УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СОВЕТЫ АВЕВА, ЕЕ ДИЛЕРОВ, 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ, АГЕНТОВ ИЛИ СОТРУДНИКОВ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТ ГАРАНТИЮ 
И НЕ УВЕЛИЧИВАЮТ ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ ПО СОГЛАШЕНИЮ, И КЛИЕНТЫ НЕ МОГУТ 
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ИЛИ СОВЕТОМ. НИ АВЕВА, НИ WIND 
RIVER НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО ПО БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ 
КЛИЕНТА, ЧТО ПО БУДЕТ РАБОТАТЬ В ИНЫХ КОМБИНАЦИЯХ, ЧЕМ УКАЗАНО В 
ДОКУМЕНТАЦИИ, ЧТО РАБОТА ПО БУДЕТ НЕПРЕРЫВНОЙ И БЕЗОШИБОЧНОЙ ИЛИ 
ЧТО ПО ЗАЩИТИТ ОТ ВОЗМОЖНЫХ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ, ИНТЕРНЕТ-УГРОЗ, ИЛИ 
ИНЫХ УГРОЗ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЙ.  

(iv)      Ограничение ответственности ниже от имени Авева и Wind River дополняет, но не 
заменяет указанное в Соглашении: 

a. АВЕВА И WIND RIVER НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ 
АНАЛОГИЧНЫЕ УБЫТКИ КЛИЕНТА ИЛИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИСКА ИЛИ ОСНОВАНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ПО ДОГОВОРУ, В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ, ПРИ КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ), ДАЖЕ В 
СЛУЧАЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ И ДАЖЕ ЕСЛИ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В СОГЛАШЕНИИ (ИЛИ ДАННОМ ПРИЛОЖЕНИИ) СРЕДСТВА 
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕ ДОСТИГЛИ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. 

9.10.     AVEVA Plant SCADA. 
(a) Лицензия на ПО. 

(i) Лицензия. Для целей лицензии на ПО AVEVA Plant SCADA Software все отсылки к Авева 
подразумевают Schneider Electric Software Australia Pty Limited ACN 113 112 744. 

(ii) Устройства и Серверное ПО. ПО лицензируется на сервер или для параллельных входов 
пользователей, ПО можно установить на один сервер, который по Соглашению будет 
именоваться Устройством, и максимальное число Устройств, которые могут получить доступ 
к или использовать Серверное ПО в определенный момент ограничено числом 
параллельных сессий, указанным в Лицензионном ключе. Считается, что доступ к 
Серверному ПО был предоставлен или использован в случае прямого или непрямого 
соединения Устройства с Серверным ПО на Сервере (вне зависимости от доступа или 
использования Серверного ПО с использованием ПО Устройства, Сторонних продуктов 
или приложения, разработанного Клиентом).  Одна Лицензия доступа Клиента 
предоставляется с одной Серверной лицензией, для одного Устройства. Дополнительные 
Лицензии доступа Клиента приобретаются для каждого отдельного Устройства, имеющего 
доступ к или использующего Серверное ПО (на любом количестве Серверов с Серверным 
ПО) и каждая Лицензия доступа Клиента на Устройство относится к конкретному 
Устройству. Серверное ПО лицензируется для конкретного сервера,  максимальное количество 
Устройств, имеющих доступ к или использующих  услуги Серверного ПО в определенный 
момент времени равно числу Лицензий доступа клиента на Устройство, приобретенных и 
предназначенных для использования для каждого Устройства с указанным Сервером. 
Лицензии доступа клиента предусматривают доступ или использование только для 
конкретного Серверного ПО по соответствующей лицензии. Если ПО лицензируется по 
принципу использования для конкретного сервера, и имеет доступ к базе или источнику 



данных, Клиент приобретает требуемую лицензию доступа к каждой базе и источнику 
данных. Неприобретение Клиентом соответствующей лицензии на доступ к базе или 
источнику данных является существенным нарушением Соглашения. 

(iii) Утилита обновления ПО. Данное По включает утилиту под названием Schneider Electric 
Software Update («Утилита»), лицензированную для Авева Schneider Electric SA. Основная 
функция данной Утилиты – уведомлять Пользователя об обновлениях ПО, также Утилита 
позволяет Пользователю участвовать в программе Авева по улучшению 
пользовательского опыта. Участие в этой программе означает, что Утилита информирует 
Авева: конфигурациях ПО и АО на ПК пользователя; какие характеристики и опции 
программного продукта и Утилиты используются; и каких-либо отчетах от ошибках в 
отношении программного продукта и Утилиты. Авева использует эту информацию для 
ускорения улучшений продуктов и функционала, наиболее часто используемых 
Клиентами. 

 
Клиент может получать автоматические уведомления об обновлениях ПО выбрав Утилиту 
Schneider Electric Software Update utility в качестве одного из Ключевых компонентов при 
установке ПО. Кроме того, Клиент может отказаться от Утилиты в любой момент после 
установки в настройках Утилиты. Техническая документация на ПО предоставляет 
информацию о наличии Утилиты в ПО и конкретно какую информацию она собирает; 
такая документация доступна по запросу Авева. 

В отношении личных данных, при наличии, собираемых Schneider   Electric с помощью Утилиты, 
применяется политика в отношении личных данных Schneider Electric (https://www.schneider-
electric.com/en/about-us/legal/data-privacy.jsp); 
В отношении личных данных, собираемых Авева с помощью Утилиты, применяется политика в 
отношении личных данных Авева ( https://www.aveva.com/en/Privacy_Policy/). 

(b) Авторизованные приложения. 
(i) Для целей Соглашения «Авторизованные приложения» означает приложения, 
которые Клиент создает, разрабатывает, с использованием ПО (включая программные 
инструменты, при наличии)  или загрузив в такое приложения, с модификацией или без нее, 
библиотеку ПО, при условии, что Клиент должным образом лицензировал указанное ПО у 
Авева или уполномоченных продавцов. Авторизованные приложения включают, в том числе, 
среду выполнения программного продукта для ПО и драйверы, которые Клиент может 
предоставлять своим клиентам как часть или совместно с Авторизованными приложениями 
Клиента. 
(ii) Невзирая на вышеизложенное, приложения, созданные с предварительным выпуском 
или для демонстрации, целей тестирования или оценки, не являются Авторизованными 
приложениями.  
(iii) Клиент может распространять или иным образом предоставлять доступ к 
Авторизованным приложениям при условии, что Клиент выполняет все требования ниже: 
a. Клиент включает действительное уведомление об авторском праве Клиента в 
Авторизованные приложения; 
b. Клиент не удаляет, затемняет уведомление об авторском праве, торговом 
наименовании, патенте или ином праве интеллектуальной собственности на Программном 
продукте при поставке Клиенту или которое может появиться в отношении ПО в описании 
Авторизованного приложения и соответствующей письменной документации, 
распространяемой с каждой копией Авторизованных приложений Клиента; 
c. Клиент использует наименование, логотип или торговые наименования Авева для 
идентификации Авторизованных приложений только если Клиент является стороной по 
отдельному соглашению с Авева, дающего ему такие права, или Авева дала 
соответствующее предварительное письменное согласие; 
d. Клиент освобождает Авева от ответственности по искам (в том числе на 
основании гарантии), включая расходы на юристов, возникающих в результате 
использования или распространения Авторизованных приложений Клиента, при условии, что 
контрактные обязательства Клиента в отношении освобождения от ответственности не 
распространяются на процент убытков истца или на сумму досудебного урегулирования, 

https://www.schneider-electric.com/en/about-us/legal/data-privacy.jsp
https://www.schneider-electric.com/en/about-us/legal/data-privacy.jsp
https://www.aveva.com/en/Privacy_Policy/


возникшую по вине Авева или в рамках строгой ответственности Авева по закону какой-либо 
страны (на федеральном уровне или уровне штата, если применимо); вышеизложенные 
обязательства по освобождению от ответственности сохраняют силу после окончания 
Соглашения; 
e. Клиент может разрешить дальнейшее распространение ПО (включая 
модификации Клиента) третьими лицами только как часть Авторизованных приложений 
Клиента; 
f. Клиент заключает собственные лицензионные соглашения с третьими сторонами 
для предоставления права использования Авторизованных приложений; и 
g. Клиент обязуется соблюдать условия Соглашения. 

(c) Внедрение ПО.    Клиент может внедрить или иным образом интегрировать ПО в продукт Клиента 
или сторонний продукт, при условии, что: 
(i) Клиент должным образом лицензировал По у Авева или уполномоченного 
представителя Авева; 
(ii) Клиент осуществляет такое внедрение или интеграцию в соответствии с 
документацией ПО в той мере, в которой указанная документация содержит инструкции или 
рекомендации в данном отношении;  и 
(iii)        В отношении собственных продуктов Клиента и указанных Сторонних продуктов, Клиент 
соблюдает все требования в данном документе в отношении Авторизованных приложений;    
указанные требования применяются с необходимыми изменениями к любым продуктам 
Клиента или сторонним продуктам, в которые Клиент внедряет или интегрирует По, и все 
отсылки на «Авторизованное приложение» выше для целей данного Раздела считаются 
отсылкой на собственные продукты Клиента или Сторонние продукты, в которые внедрено 
или интегрировано ПО. 
(iv) Если ПО внедрено или интегрировано Клиентом в продукт Клиента или Сторонний 
продукт, Клиент прекращает использовать все ПО, прямо, косвенно, одновременно или 
иным образом. 

9.11 По Управление производством (AVEVA Production Management.) 
(a) Лицензия на ПО. 

(i) Лицензия. Для целей лицензии на ПО AVEVA   Production   Management   все отсылки 
на Авева являются отсылками на Schneider Electric Software Australia Pty Limited ACN 113 
112 744. 
(ii) По Клиента и Сервера. ПО лицензируется на сервер или для параллельных 
входов пользователей, ПО можно установить на один сервер, который по Соглашению 
будет именоваться Устройством, и максимальное число Устройств, которые могут 
получить доступ к или использовать Серверное ПО в определенный момент ограничено 
числом параллельных сессий, указанным в Лицензионном ключе. Считается, что доступ к 
Серверному ПО был предоставлен или использован в случае прямого или непрямого 
соединения Устройства с Серверным ПО на Сервере (вне зависимости от доступа или 
использования Серверного ПО с использованием ПО Устройства, Сторонних продуктов 
или приложения, разработанного Клиентом).  Дополнительные Лицензии доступа 
Клиента приобретаются для каждого отдельного Устройства, имеющего доступ к или 
использующего Серверное ПО (на любом количестве Серверов с Серверным ПО). 

(b) Авторизованные приложения. 
(i) Для целей Соглашения «Авторизованные приложения» означает приложения, 
которые Клиент создает, разрабатывает, с использованием ПО (включая программные 
инструменты, при наличии)  или загрузив в такое приложения, с модификацией или без 
нее, библиотеку ПО, при условии, что Клиент должным образом лицензировал 
указанное ПО у Авева или уполномоченных продавцов. Авторизованные приложения 
включают, в том числе, среду выполнения программного продукта для ПО и драйверы, 
которые Клиент может предоставлять своим клиентам как часть или совместно с 
Авторизованными приложениями Клиента. 
(ii) Невзирая на вышеизложенное, приложения, созданные с предварительным 
выпуском или для демонстрации, целей тестирования или оценки, не являются 
Авторизованными приложениями.  

(iii) Клиент может распространять или иным образом предоставлять доступ к 



Авторизованным приложениям при условии, что Клиент выполняет все требования 
ниже: 

 
a. Клиент включает действительное уведомление об авторском праве Клиента в 

Авторизованные приложения; 
b. Клиент не удаляет, затемняет уведомление об авторском праве, торговом 

наименовании, патенте или ином праве интеллектуальной собственности на 
Программном продукте при поставке Клиенту или которое может появиться в 
отношении ПО в описании Авторизованного приложения и соответствующей 
письменной документации, распространяемой с каждой копией Авторизованных 
приложений Клиента; 

c. Клиент использует наименование, логотип или торговые наименования Авева для 
идентификации Авторизованных приложений только если Клиент является 
стороной по отдельному соглашению с Авева, дающего ему такие права, или 
Авева дала соответствующее предварительное письменное согласие; 
d. Клиент освобождает Авева от ответственности по искам (в том числе на 
основании гарантии), включая расходы на юристов, возникающих в результате 
использования или распространения Авторизованных приложений Клиента, при 
условии, что контрактные обязательства Клиента в отношении освобождения от 
ответственности не распространяются на процент убытков истца или на сумму 
досудебного урегулирования, возникшую по вине Авева или в рамках строгой 
ответственности Авева по закону какой-либо страны (на федеральном уровне или 
уровне штата, если применимо); вышеизложенные обязательства по 
освобождению от ответственности сохраняют силу после окончания Соглашения;  

e. Клиент может разрешить дальнейшее распространение ПО (включая 
модификации Клиента) третьими лицами только как часть Авторизованных 
приложений Клиента; 

f. Клиент заключает собственные лицензионные соглашения с третьими сторонами 
для предоставления права использования Авторизованных приложений; и 

g. Клиент обязуется соблюдать условия Соглашения. 
9.12 Энергоэффективность Авева  

(a) Ограничения на модификацию. 
(i) В дополнение к другим лицензионным ограничениям в Соглашении в отношении ПО, 

Клиент может Интеллектуальную модель энергоэффективности Авева только если 
Лицензия предусматривает Открытую интеллектуальную модель энергоэффективности в 
соответствующем Передаточном документе. Если Лицензия предусматривает Открытую 
интеллектуальную модель энергоэффективности, любые модификации 
Интеллектуальной модели энергоэффективности Авева будут ограничены добавлением 
измерений.  

9.13 Управление водопроводной сетью Авева. 
(a) Лицензионные ограничения. 

(i) В дополнение к другим лицензионным ограничениям в Соглашении в отношении ПО, 
лицензия на По Клиента ограничивает скорость потока воды в соответствии с 
Передаточным документом. 

9.14 Менеджер производительности Авева  
(a) Лицензионные ограничения. 

(i) В дополнение к другим лицензионным ограничениям в Соглашении в отношении ПО, 
лицензия Клиента на ПО ограничена до определенного количества параллельных 
пользователей и числа Меток, включающих Ключевые показатель эффективности (КПЭ) и/или 
Ключевые рабочие параметры (КРП) и/или Точки получения данных согласно Передаточному 
документу, а также ограничения на число КПЭ согласно Менеджеру КПЭ, число кейсов, и/или 
число приложений, объединенных в модели управления данными. 
(ii) Клиент признает, что любые доменные приложения, загружаемые с ПО, будут 

применяться только к одной установке Менеджера производительности Авева, на одном 
сервере или в распределенной среде. 

9.15 Линейная производительность AVEVA Line Performance. 



(a) Лицензионные ограничения. 
(i) В дополнение к другим лицензионным ограничениям в Соглашении в отношении ПО,  

Лицензия Клиента на По ограничена количеством параллельных логинов Пользователей 
и конкретным Оборудованием/Сегментом согласно Передаточному документу. 

9.16 ПО AVEVA Discrete Lean Management. 
(a) Лицензия на ПО . 

(i) Лицензия на количество строк. ПО лицензируется в соответствии с количеством строк.. 
Максимальное количество строк, о котором Клиент может получить информацию в 
соответствии с функциональными требованиями, ограничено количеством строк, 
указанным для ПО в соответствии с Лицензионным файлом, Передаточным документом 
или Лицензионным сертификатом.  

(b) Лицензионные ограничения. 
(i) В дополнение к другим лицензионным ограничениям в Соглашении в отношении ПО,  
лицензия Клиента ограничена Местом нахождения в соответствии с Передаточным документом . 

9.17 ПО AVEVA Telemetry Server Communication 
Drivers. 
(a) Лицензия на ПО . 

(i) Набор драйверов AVEVA   Telemetry   Server   Communication   входит в единое 
предложение по ПО. Лицензия требуется для каждого узла, установленного и запущенного 
Клиентом на каждой копии сервера Telemetry Server. 

9.18 ПО AVEVA Enterprise SCADA. 
(a) Лицензия на ПО . 

(i) Лицензия Клиента позволяет установить и использовать ПО AVEVA  Enterprise  
SCADA только на системе, указанной в Передаточном документе, для внутренних целей 
Клиента.  
(ii) В дополнение к иным ограничениям в Соглашении Лицензия Клиента на ПО 
ограничена числом компьютеров или рабочих станций согласно Передаточному 
документу. 

(b) Лицензионные ограничения. 
(i) Клиент может копировать ПО только в Систему и для целей восстановления (с 
указанием авторского права Авева). Тем не менее, Клиент может копировать 
Документацию, предоставленную Клиенту Авева вместе с По, при условии, что такие 
копии используются только для внутреннего пользования и содержат все уведомления 
об авторском праве Авева. Клиент обязуется вести учет количества и местонахождения 
каждой копии и не допустить перемещение копий ПО с Места работы. 
(ii) Лицензия, предоставленная Авева Клиенту, является сетевой. По Авева 
RealTime Services и and Historical Services будет установлено на серверах, являющихся 
частью Системы Клиента, конфигурация указана в Передаточном документе. RealTime 
Services, Historical Services и По приложений доступны с определенного числа Рабочих 
мест согласно Передаточному документу.  
(iii) Клиент имеет право передавать, с предварительного письменного согласия Авева 
(в котором не может быть отказано без разумных оснований) ПО в другое место кроме 
Рабочего места направив предварительное письменное уведомление о новом месте. 
После такой передачи новое местонахождение включается в понятие Рабочие места. 
Клиент имеет право использовать ПО без дополнительной оплаты или 
предварительного согласия в другом месте на временной основе, если компьютерное 
оборудование на Месте выходит из строя. Как только оборудование на изначальном 
Месте работы возвращается в рабочее состояние, Клиент обязуется незамедлительно 
вернуть ПО на первоначальное Место работы и прекратить его использование в других 
местах.  
(iv) Клиент обязуется не использовать ПО для приобретения или обработки данных от 
имени Третьих лиц за пределами обычного внутреннего разрешенного использования  
без согласия Авева. 

9.19 ПО AVEVA Commercial Advisor. 
(a) Лицензия на ПО . 

(i) Лицензия Клиента позволяет Клиенту и его Аффилированным лицам 



установить и использовать ПО AVEVA   Commercial   Advisor только на системе, указанной в 
Передаточном документе, для внутренних целей Клиента.  
(ii) В дополнение к иным ограничениям в Соглашении Лицензия Клиента на ПО 
ограничена числом компьютеров или рабочих станций согласно Передаточному 
документу. 

(b) Лицензионные ограничения. 
(i) Клиент может копировать ПО только в Систему и для целей восстановления (с 
указанием авторского права Авева). Тем не менее, Клиент может копировать 
Документацию, предоставленную Клиенту Авева вместе с По, при условии, что такие 
копии используются только для внутреннего пользования и содержат все уведомления 
об авторском праве Авева. Клиент обязуется вести учет количества и местонахождения 
каждой копии и не допустить перемещение копий ПО с Места работы. 
(ii) Клиент имеет право передавать, с предварительного письменного согласия 
Авева (в котором не может быть отказано без разумных оснований) ПО в другое место 
кроме Рабочего места направив предварительное письменное уведомление о новом 
месте. После такой передачи новое местонахождение включается в понятие Рабочие 
места.  Клиент имеет право использовать ПО без дополнительной оплаты или 
предварительного согласия в другом месте на временной основе, если компьютерное 
оборудование на Месте выходит из строя. Как только оборудование на изначальном 
Месте работы возвращается в рабочее состояние, Клиент обязуется незамедлительно 
вернуть ПО на первоначальное Место работы и прекратить его использование в других 
местах.  
(iii) Клиент обязуется не использовать ПО для приобретения или обработки данных от 
имени Третьих лиц за пределами обычного внутреннего разрешенного использования  
без согласия Авева. 
 
 

В случае разночтений между английским и русским текстами преимущественную силу имеет текст на 
английском языке. 

 
 


