Лицензионный договор на платформу Интернета вещей (IoT)
(редакция для купли-продажи)
Провайдером и лицензиаром программного обеспечения для платформы Интернета вещей
является компания Шпрингер Машиненфабрик ГмбХ (Springer Maschinenfabrik GmbH), ХансШпрингер Штрассе 2, 9360 Фризах, Австрия, тел.: +43 4268 2581 – 0, факс: +43 4268 2581 – 45,
office@springer.eu (именуемая в дальнейшем «компания «Шпрингер» или «Лицензиар»).
Настоящий Лицензионный договор задает правовые основы использования нашего программного
обеспечения для платформы Интернета вещей Пользователем (именуемым в дальнейшем
«Пользователь») (в дальнейшем «Лицензионный договор»).

I.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.

Предметом настоящего Лицензионного договора является передача на постоянной основе
программного обеспечения для платформы Интернета вещей в объектном коде, включая
соответствующую пользовательскую документацию (в дальнейшем «Программное
обеспечение»), и предоставление прав пользования, приведенных в настоящем
Лицензионном договоре. Характеристики аппаратного и программного обеспечения,
необходимые для использования программного обеспечения для платформы Интернета
вещей, указаны в пользовательской документации.

2.

Лицензиар передает Пользователю один экземпляр Программного обеспечения. Если
Программное обеспечение требуется скачать, Лицензиар предоставляет Пользователю
для скачивания это Программное обеспечение. Для входа в систему на защищенном
ресурсе для скачивания компании «Шпрингер» Лицензиар сообщает Пользователю имя
пользователя и соответствующий пароль.

3.

Общая характеристика и функциональные возможности Программного обеспечения
приведены в исчерпывающем виде в соответствующих пакетах/спецификациях услуг.
Содержащиеся в них сведения являются спецификацией услуг и не являются гарантийным
обязательством. Гарантийное обязательство предоставляется исключительно, если оно
обозначено именно, как таковое.

4.

Услуги по установке и конфигурации, а также по техническому обслуживанию не входят в
предмет настоящего договора.

5.

При условии заключения с Пользователем договора на техническое обслуживание
платформы компания «Шпрингер» оставляет за собой право заменить услуги
аналогичными или равноценными. Это положение распространяется также на обновление
и модернизацию с целью приведения в состояние соответствия уровню развития техники

и в соответствии с производственным потребностям компании «Шпрингер». Если
Пользователю в результате замены услуги необходимо осуществить модификацию или
заменить предоставленные им компоненты, он один несет все связанные с этим расходы
и издержки, если иное не оговорено дополнительно.

II.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ

1.

Пользователю предоставляется неограниченное во времени и пространстве
неисключительное право пользования Программным обеспечением. Количество
физических лиц, которым одновременно будет предоставлено право пользования
Программным обеспечением, не должно превышать количество, предусмотренное
приобретенными Пользователем лицензиями. Под надлежащим использованием
подразумевается установка Программного обеспечения, загрузка в оперативное
запоминающее устройство и использование по назначению со стороны Пользователя.
Пользователь не имеет права делать копии, вносить изменения, обрабатывать, сдавать
напрокат или любым другим способом выдавать сублицензии на приобретенное
Программное обеспечение, воспроизводить его путем размещения во всеобщем доступе
(используя беспроводное соединение или посредством проводного соединения),
предоставлять в открытый доступ или третьим лицам на платной или бесплатной основе.
Настоящее условие не распространяется на положения, приведенные в пунктах II 3 и 4.

2.

Пользователь имеет право выполнять резервное копирование Программного
обеспечения, если это необходимо для обеспечения дальнейшего использования.
Пользователь обязуется нанести на указанную выше резервную копию пометку
«Резервная копия», которую будет хорошо видно, а также указать сведения об авторском
праве с ссылкой на Лицензиара.

3.

Пользователь имеет право декомпилировать Программное обеспечение и делать его
копии, если это является необходимым для обеспечения совместимости Программного
обеспечения с другими программами. Однако только при условии, что Лицензиар в
течение разумного срока не предоставил по запросу Пользователя необходимой для этого
информации.

4.

Пользователь вправе передавать третьему лицу на постоянной основе приобретенную
копию Программного обеспечения. В указанном выше случае он обязуется в полной
степени отказаться от использования Программного обеспечения, удалить все
установленные копии со своего компьютера и все копии с других носителей или передать
их Лицензиару, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено более
длительное обязательное хранение. Пользователь обязуется по требованию Лицензиара
предоставить последнему документальное подтверждение выполнения указанных выше

мер и при необходимости привести обоснования более длительного хранения. Кроме того,
Пользователь обязуется заключить договор с третьим лицом, которому он передает
Программное обеспечение, содержащий положение о соблюдении порядка
предоставления прав, предусмотренного настоящим Лицензионным договором.
Пользователь не имеет права без разрешения компании «Шпрингер» использовать
торговые марки, элементы торговых марок или логотипы, используемые компанией
«Шпрингер».

5.

III.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1.

Лицензиар предоставляет гарантию на общие характеристики Программного обеспечения,
предусмотренные договором, а также гарантирует, что Пользователь может использовать
Программное обеспечение, не нарушая прав третьих лиц. Гарантия не распространяется
на недостатки, возникшие в результате использования предоставленного Лицензиаром
Программного обеспечения, при характеристиках аппаратного и программного
обеспечения, которые не отвечают требованиям, предусмотренным пользовательской
документацией, и для которых, тем самым, не утверждена договорная документация.

2.

В случае отсутствия императивной нормы, противоречащей данному положению, и, если
иное не предусмотрено дополнительно, гарантия на услуги, являющиеся предметом
договора, по которой предъявляется правомерная претензия, предоставляется сроком на
шесть месяцев. Началом исчисления гарантийного срока считается момент передачи
Программного обеспечения. Действия по устранению недостатков или попытки
совершенствования не являются основанием для продления гарантийного срока

3.

О недостатках Пользователь обязуется уведомить в письменном виде сразу после
получения, но не позднее, чем через три рабочих дня после обнаружения, в пределах
гарантийного срока, с указанием вида и содержания недостатка (рекламация). В случае
отсутствия, несвоевременной или ненадлежащей подачи рекламации, услуга считается
оказанной в соответствии с условиями договора. Это условие также распространяется на
случаи, если такой недостаток проявится позднее.

4.

Компания «Шпрингер» оставляет за собой право удовлетворять требования по
гарантийным обязательствам по своему усмотрению путем устранения недостатков или
замены. В случае если не удается устранить недостатки, Пользователь имеет право
потребовать уменьшения стоимости. Пользователь обязуется предоставить компании
«Шпрингер» время, необходимое для устранения недостатка, и соответствующую
возможность. В случае его отказа или предоставления в недостаточной степени компания

«Шпрингер» освобождается от необходимости выполнять гарантийное обязательство или
устранять недостаток.
5.

Ответственность компании «Шпрингер» распространяется исключительно на случаи
наличия умысла или грубой неосторожности, а также на случаи, повлекшие за собой
смерть, травмирование или проблемы со здоровьем. Компания «Шпрингер» не несет
ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Ответственность за упущенную выгоду, не полученные ожидаемые сбережения,
невыплату процентов, косвенный ущерб, моральный ущерб, а также ущерб от притязаний
третьих лиц, реализуемость желаемой связи в любое время и за утраченные или
измененные данные исключена.

IV.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.

Пользователь обязуется обеспечить надлежащую защиту Программного обеспечения от
несанкционированного доступа третьих лиц. Он обязуется принять для этого
соответствующие меры. Кроме того, он обязуется хранить все без исключения копии
Программного обеспечения в месте, защищенном от несанкционированного доступа
третьих лиц.

2.

Пользователь обязуется незамедлительно уведомлять компанию «Шпрингер» в
письменном виде о случаях несанкционированного доступа третьих лиц к Программному
обеспечению. Пользователь несет абсолютную ответственность за любые действия,
осуществляемые третьими лицами, не имеющими соответствующих прав, если это
произошло по вине Пользователя.

3.

Пользователь обязуется предоставить по требованию Лицензиара последнему
возможность выполнить проверку использования Программного обеспечения в
соответствии с условиями договора, в частности, в том, что касается соблюдения объема
использования, предусмотренного в договоре. В рамках такой проверки Пользователь
обязуется предоставлять Лицензиару необходимые сведения, соответствующие
документы для ознакомления, а также возможность проверять характеристики
используемого аппаратного и программного обеспечения. Лицензиар имеет право
проводить проверку в помещениях Пользователя в обычное рабочее время последнего.
Кроме того, он имеет право поручать проведение проверки, выполняемой в соответствии
с предписаниями, третьему лицу, подписавшему соглашение о неразглашении
информации. Лицензиар обязуется свести к минимуму действия, которые могут помешать
работе Пользователя, в рамках осуществления своей деятельности в помещениях
Пользователя.

4.

Пользователь обязуется постоянно принимать на свое усмотрение меры
предосторожности для защиты данных, а также применять резервное копирование в
зависимости от объема и содержания данных. Кроме того, Пользователь обязуется
принимать меры, необходимые для защиты своих систем, в том числе применять
механизмы для защиты от вредоносного программного обеспечения.

V.

1.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Стороны обязуются


Не разглашать конфиденциальную информацию (например, любые коммерческие,
финансовые, технические данные, ноу-хау, коммерческую тайну) или другую
информацию любого рода, относящуюся к Стороне или к одному из предприятий
концерна, в состав которого она входит, размещенную на сайтах Стороны другой
Стороне (в письменном или устном виде или с помощью других средств прямо или
косвенно), до или после заключения настоящего Лицензионного договора, и
разглашать ее только тем лицам или уполномоченным третьим лицам, которые
должны располагать этой конфиденциальной информацией. Уполномоченным
третьим лицом являются любые участники юридических лиц, их органы, сотрудники,
адвокаты, аудиторы, консультанты по финансовым вопросам, партнеры по
финансированию, субподрядчики или другие представители Стороны или компании
концерна, в состав которого она входит.



Использовать конфиденциальную информацию только с целью выполнения своих
договорных обязанностей.

2.

Любая из сторон имеет право предоставлять конфиденциальную информацию третьим
лицам, если она обязана это сделать в соответствии с предписаниями, предусмотренными
законодательством, решением суда или постановлением административного органа. В
случае такого разглашения она обязуется по возможности быстро уведомить другую
Сторону, чтобы Стороны могли принять совместные меры по соблюдению
конфиденциальности информации в максимальной степени.

3.

Обязательство о неразглашении не распространяется на информацию,


которая уже была общеизвестна на момент ее предоставления или стала известна
впоследствии без нарушения указанных выше обязательств; или



полученную Стороной от третьих лиц правомерным путем; или

находящуюся еще до заключения договора в распоряжении получившей Стороны на
законных основаниях (при условии, что эта Сторона предоставит документальное
подтверждение) или полученную самостоятельно независимо от предоставленной
информации.

VI.
1.

2.

НАЛИЧИЕ ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае заключения с Пользователем договора на техническое обслуживание,
Пользователь имеет следующие обязанности (подробное изложение обязанностей
приведено в договоре на техническое обслуживание):


в случае дальнейшей модификации Программного обеспечения Пользователь в
соответствии с информацией, полученной от компании «Шпрингер», обязуется принять
необходимые меры по адаптации характеристик используемого им аппаратного и
программного обеспечения;



на период сотрудничества Пользователь предоставляет контактное лицо и сообщает
его имя.

В случае заключения с Пользователем договора на техническое обслуживание компания
«Шпрингер» имеет право на использование данных, сгенерированных в рамках
использования услуг, т. е. в частности во время пользования Программным
обеспечением, для машинного обучения, искусственного интеллекта и аналогичных
случаев применения (если при этом речь идет о «анонимизированных» персональных
данных, соответствующую Политику конфиденциальности компании «Шпрингер»
см. [https://www.springer.eu/dsgvo/]), а также на применение в полном объеме или частично
в других изделиях, не создавая при этом для Пользователя оснований для притязаний.
Это положение также подразумевает предоставляемое бесплатно право на хранение этой
информации в полном объеме или частично, на ее модификацию, копирование и/или
публикацию, а также на ее размещение в открытом доступе любым способом и/или
предоставление возможности использования.

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1.

Компания «Шпрингер» имеет право передавать права и обязанности по настоящему
Лицензионному договору в полном объеме предприятиям концерна, в состав которого она
входит. Компания «Шпрингер» обязуется своевременно сообщить Пользователю в
письменном виде о факте передачи.

2.

Договорные отношения Сторон в связи с выполнением настоящего Лицензионного
договора регулируются исключительно законодательством Австрии. Положения
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, равно как и все
вытекающие из нее положения, а также любые коллизионные нормы исключены.

3.

Любые споры подлежат рассмотрению в компетентном суде г. Клагенфурт.

4.

Если одно из положений этого Лицензионного договора утратит силу, это не повлияет на
действительность остальных положений. Ставшее недействительными положение
следует заменить другим действительным, по смыслу максимально соответствующим
экономической цели недействительного положения.

