
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  «ЕМС» 

  

 
Если Торговый партнер предоставляет сублицензию на Программное обеспечение Конечным 

пользователям (либо на основании непосредственного соглашения с Конечным пользователем, либо через 
дополнительных Уполномоченных Торговых посредников) в соответствии с собственным Лицензионным 
соглашением Конечного пользователя, такое Лицензионное соглашение Конечного пользователя, по крайней 
мере, будет безоговорочно содержать следующие положения: 
 

1. требующие от Конечного пользователя не предоставлять, не раскрывать и/или не предоставлять 
иной доступ к Программному обеспечению в любой форме любому лицу, которое не является 
сотрудниками, независимыми договаривающимися сторонами или консультантами Конечного 
пользователя, которые будут использовать Программное обеспечение только для внутренних 
коммерческих целей Конечного пользователя способом, соответствующим лицензии; 
 

2. указание о том, что (i) на Программное обеспечение предоставлена не подлежащая передаче 
неисключительная лицензия, а также о том, что никакие права, включая право собственности на 
Программное обеспечение, Конечному пользователю не передаются; (ii) Конечный пользователь 
не вправе удалять сведения об авторском праве и указания о праве собственности «ЕМС» или его 
лицензиаров на любую копию Программного обеспечения; (iii) Конечный пользователь обязуется 
не поручать и не разрешать любым другим лицам создавать производные работы, осуществлять 
реверс, сборку, реверсирование, декомпилировать или иначе сокращать Программное 
обеспечение до формы, читаемой человеком; (iv) все последующие обновления, версии и 
изменения Программного обеспечения, предоставленные Конечному пользователю, регулируются 
сублицензионным соглашением между Торговым партнером и Конечным пользователем. 

 
 

3. требование о том, чтобы любые копии Программного обеспечения для тестового использования 
или демонстрации были удалены с оборудования Конечного пользователя после завершения 
тестирования или демонстрации и чтобы такие копии были немедленно уничтожены или 
возвращены Торговому партнеру. Торговый партнер не разрешает тестирование, превышающее 
период в шестьдесят (60) дней без уведомления и согласия «ЕМС» (согласие менеджера по 
работе с заказчиками «ЕМС», направленное по электронной почте, считается достаточным). 
 

4. положения, аналогичные соответствующим положениям, содержащимся в Соглашении между 
«ЕМС» и Торговым партнером, относящимся к освобождению от ответственности в связи с 
нарушением патента и авторских прав, ограничением ответственности, отказом от 
ответственности по подразумеваемым гарантиям, за исключением случайных и косвенных 
убытков, соответствием требованиям экспорта, уничтожением/возвратом Программного 
обеспечения, которое больше не используется, или лицензия на которое была прекращена, а 
также соблюдением требований применимого законодательства; 

 
 

5. положение о том, что Продукция «ЕМС» Select, если применимо, будет лицензирована только на 
условиях соответствующего договора стороннего производителя, а не в соответствии с 
сублицензионным соглашением между Торговым партнером и Конечным пользователем; 
 

6. положение о том, что Конечный пользователь по требованию Торгового партнера 
незамедлительно предоставит Торговому партнеру письменное заявление, подтверждающее 
использование Программного обеспечения в объеме, определенном Торговым партнером, а также 
позволит Торговому партнеру или назначенному им лицу осуществить разумную проверку 
соответствующих объектов и записей Конечного пользователя, чтобы определить, 
соответствовало ли использование такого Программного обеспечения использованию, 
предусмотренному оплаченной лицензией; 

 
 

7. указание о том, что ежегодное техническое обслуживание и поддержка Программного обеспечения 
будет обеспечиваться «ЕМС» только на условиях действующего Замечания о продукции. 
 

8. требование о том, чтобы Конечный пользователь не экспортировал Программное обеспечение в 
нарушение эмбарго ООН и экспортного законодательства и нормативных актов США; 

 
9. требование о том, чтобы Конечный пользователь соблюдал конфиденциальность Программного 

обеспечения и конфиденциальность коммерческих тайн, связанных с ним, по крайней мере, на том 
же уровне, на каком Конечный пользователь защищает свою собственную конфиденциальную 
информацию. 
 


