Профессиональные услуги
Дополнительные условия
Настоящие Дополнительные условия для профессиональных услуг («Условия для профессиональных услуг»)
изменяют EULA – Лицензионное соглашение конечного пользователя («Лицензионное соглашение») между
компанией Siemens, указанной в Заказе («SISW») и заказчиком, который принял Заказ («Заказчик»), и применяется
исключительно в отношении Профессиональных услуг, указанных в Заказе как «УСЛУГА» (“SERV”), а также к
Профессиональным услугам, которые предоставляются в соответствии с Дополнительным соглашением. Настоящие
Условия предоставления Профессиональных услуг вместе с лицензионным соглашением конечного пользователя и
всеми применимыми Дополнительными условиями составляют соглашение между сторонами («Договор»).
Термины, написанные в этом документе с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Договоре.
1.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ; ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ. SISW предоставит
Профессиональные услуги и обеспечит результаты, описанные в Дополнительном соглашении. SISW и
Заказчик будут соблюдать формальную процедуру контроля изменений в отношении любых запрошенных
изменений в Дополнительном соглашении. После отправки запроса на изменение объема услуг SISW или
Заказчиком SISW представит Заказчику примерную оценку стоимости и влияния изменений на график,
которые Заказчик должен подтвердить в письменном виде. Если Заказчик не предоставит письменное
подтверждение в течение десяти календарных дней с даты отправки SISW оценки стоимости и влияния
изменений на график, то запрос на изменение объема услуг будет считаться недействительным, и SISW
продолжить предоставлять Профессиональные услуги в соответствии с Дополнительным соглашением.

2.

ПЕРСОНАЛ. SISW назначает персонал SISW для оказания услуг исключительно по своему усмотрению. Все
специалисты SISW, оказывающие Профессиональные услуги, остаются сотрудниками SISW, и SISW несет
ответственность за все компенсации и льготы для этих сотрудников. Для выполнения своих обязательств в
соответствии с действующим Дополнительным соглашением SISW может использовать субподрядчиков, при
условии, что SISW будет оставаться основным ответственным лицом перед Заказчиком за любые
Профессиональные услуги, предоставляемые субподрядчиками SISW. В период, когда SISW предоставляет
Профессиональные услуги, и в течение последующих 12 месяцев ни одна из сторон не будет прямо или
косвенно предлагать трудоустройство или принимать на работу любого сотрудника другой стороны или
любого субподрядчика SISW, который активно участвует в предоставлении, использовании или оценке
соответствующих Профессиональных услуг, без предварительного письменного согласия другой стороны.
Невзирая на вышесказанное, настоящий Договор не запрещает предложение работы или трудоустройство,
которое возникает в связи с (i) процессом поиска и подбора персонала или аналогичных работ в рамках
обычной деятельности и в соответствии с ранее сложившейся практикой подобной деятельности или (ii)
рекламой или иными публикациями общего тиража.

3.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязуется исполнять свои обязанности, определенные в
соответствующем Дополнительном соглашении. Если SISW потребуется предоставить Профессиональные
услуги на месте у Заказчика, то Заказчик предоставит SISW доступ на свои объекты, в офисные помещения и к
услугам связи. Заказчик предоставит SISW права на использование любого программного обеспечения
третьих сторон или интеллектуальной собственности третьих лиц, которые необходимы для предоставления
Профессиональных услуг. Заказчик будет отвечать по любым искам к SISW, если эти иски связаны с
нарушением Заказчиком условий, изложенных в предыдущем предложении. Заказчик будет нести расходы в
связи ведением такого иска и оплатит весь ущерб и расходы на услуги адвоката, которые SISW должен нести
согласно итоговому решению суда или мировому соглашению, при условии, что SISW незамедлительно в
письменном виде уведомит Заказчика о таком иске и даст Заказчику возможность организовать защиту в суде
или заключить мировое соглашение. Заказчик не несет ответственности за оплату каких-либо сумм по
соглашению, заключенному без согласия Заказчика. Настоящий раздел сохраняет силу после истечения срока
или расторжения настоящего Договора.

4.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ.

4.1

Существующие ранее программное обеспечение и технологии. Каждая сторона сохраняет все права на любое
программное обеспечение, идеи, концепции, ноу-хау, средства разработки и любой другой проприетарный
материал или информацию, которые ей принадлежали или были разработаны до начала оказания
Профессиональных услуг или приобретены или разработаны после этого без ссылок на или использования
интеллектуальной собственности другой стороны («Ранее существующий материал»).
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4.2

Исключительное право на результаты. В соответствии с разделами 4.3 и 4.4 ниже SISW будут принадлежать
все права на интеллектуальную собственность во всех результатах, предоставленных SISW в соответствии с
настоящими условиями Профессиональных услуг. SISW также будут принадлежать все права на
интеллектуальную собственность в отношении любых ноу-хау, методик, концепций или идей, разработанных в
ходе предоставления услуг и связанных с Ранее существующими материалами SISW.

4.3

Результаты на основе программного обеспечения и технологий Заказчика. В соответствии с разделом 4.4,
Заказчику будут принадлежать все права на интеллектуальную собственность в отношении любых результатов,
разработанных в рамках оказания услуг, при условии что подобные результаты состоят из Ранее существовавших
материалов Заказчика, производных работ на основе ранее существовавших материалов Заказчика или
модификаций Ранее существовавших материалов Заказчика.

4.4

Программное обеспечение и технологии третьих лиц. Все программное обеспечение и технологии, лицензии в
отношении которых получены одной из сторон у третьего лица, будут по-прежнему оставаться интеллектуальной
собственностью такого третьего лица.

4.5

Предоставление лицензии на результаты, принадлежащие SISW. SISW предоставляет Заказчику бессрочную,
непередаваемую, неисключительную лицензию, не требующую лицензионных отчислений, на использование
результатов, принадлежащих SISW и предоставленных Заказчику в соответствии с Дополнительным
соглашением для целей собственной хозяйственной деятельности Заказчика. Если не указано иначе в
соответствующем Дополнительном соглашении, получаемое в результате программное обеспечение будет
предоставлено в исполняемом виде, и Заказчику разрешается загружать, выполнять, отображать, хранить или
использовать программное обеспечение иным образом для внутренних целей.

4.6

Отсутствие «служебного произведения». Предоставляемые при этом услуги не будут являться «служебным
произведением» согласно соответствующим законам о защите авторских прав. SISW сохраняет исключительное
право на любую незавершенную работу из Дополнительного соглашения и не будет предоставлять ее до тех пор,
пока Заказчик полностью не оплатит ее в соответствии с настоящими Условиями Профессиональных услуг.

4.7

Отсутствие лицензии на интеллектуальную собственность другой стороны. Если явно не указано иначе в
настоящем Договоре, ни одна из сторон не предоставляет другой стороне лицензию на любой из своих патентов,
авторские права, секреты производства или иную интеллектуальную собственность. SISW сможет свободно
использовать идеи, концепции, методы, процессы и ноу-хау, разработанные в ходе предоставления
Профессиональных услуг (обобщенно “Ноу-хау”), при условии что подобное Ноу-хау не содержит Ранее
существовавших материалов Заказчика.

5.

ГАРАНТИЯ. SISW гарантирует, что Профессиональные услуги будут предоставляться профессиональным
образом с надлежащим уровнем качества. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ
РАЗДЕЛЕ 5, SISW НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, В ОТНОШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УСЛУГ, И SISW НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДОБНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ
ПОМИМО ПРОЧЕГО ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

6.

ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЛИЦО
И
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Невзирая на условия Соглашения, оказание Профессиональных услуг,
представленного в Дополнительном соглашении, будет регулироваться законодательством юрисдикции, где
находится дочерняя компания SISW, исполняющая Дополнительное соглашение.
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