
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ — PIX4Dengine (ДУ PIX4Dengine)
Pix4D — Общие условия для клиентов

Настоящие Дополнительные условия — PIX4Dengine (далее — ДУ PIX4Dengine) применяются к  Вам в случае приобретения
Вами Подписки на Наше Программное обеспечение PIX4Dengine через Утвержденный источник.

Формы  ДУ PIX4Dengine  являются  неотъемлемой  частью  Общих  условий  компании  Pix4D для  Клиентов  (далее —  Общие
условия)  и  дополняют  их  в  той  части,  в  которой  изложены  конкретные  положения,  применимые  к  Вашей  Подписке  на
Программное обеспечение PIX4Dinspect. Кроме того, они дополняют Лицензионное соглашение компании Pix4D с конечным
пользователем (далее — ЛСКП) в части, касающейся Вашего доступа к PIX4Dengine и/или его использования Вами. 

При  отсутствии  в  этом  документе  иных  указаний  термины,  употребляемые  в  нем  с  заглавной  буквы,  имеют  значение,
закрепленное за ними в Общих условиях.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Лицензия  на  PIX4Dengine —  это  Лицензия  на  облачное  или  серверное  Программное  обеспечение,  которая
предоставляет  Вам (и  Вашим Авторизованным пользователям)  за плату,  указанную в Приложении о подписке или
Счете-фактуре, право на установку, доступ, использование и эксплуатацию PIX4Dengine в объеме, предусмотренном
Вашей Нормой потребления. 

1.2 Вы добровольно приобретаете Лицензию на облачное и/или серверное Программное обеспечение. Обратите внимание
на то, что эти два типа Лицензий могут иметь разную стоимость.

2 ОПЛАТА 

2.1 Принцип  . Размер оплаты за Лицензию на PIX4Dengine определяется по фиксированному количеству PGP-программ
(далее —  PGP-блоки),  соответствующих  Вашей  максимальной  Норме  потребления.  Вы  можете  приобрести
первоначальный PGP-блок определенного размера, соответствующего Вашей первоначальной Норме потребления. Вы
можете самостоятельно выбрать размер желаемого PGP-блока для приобретения, памятуя о том, что, чем больше
размер PGP-блока, тем выше стоимость Лицензии, но тем ниже цена за каждый PGP-блок.

2.2 Прейскурант  .  Прейскурант  на  PIX4Dengine  предоставляется  по  запросу,  который  следует  направить  в  Наш отдел
продаж с помощью формы связи, размещенной на Веб-сайте, или по адресу электронной почты sales@pix4d.com.

3 СРОК ПОДПИСКИ НА PIX4DENGINE 

3.1 Срок  .  При  отсутствии  иных  установленных  Нами  письменных  требований,  Вы  можете  оформить  Подписку  на
PIX4Dengine  на  срок  не  более  12 (двенадцати) месяцев  (далее —  Срок  Подписки).  Срок  Подписки  не  подлежит
автоматическому продлению, но может быть увеличен в соответствии с условиями раздела 4.2 этого документа.

3.2 Использование  PGP-блоков  .  Вы  должны  полностью  израсходовать  свою  Норму  потребления  в  течение  Срока
Подписки. Если по истечении Срока Подписки Вы не израсходуете свою Норму потребления, неиспользованные PGP-
блоки будут аннулированы без возмещения.

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ PGP-БЛОКОВ И УСЛОВИЯ РАСШИРЕННОЙ ПОДПИСКИ

4.1 Дополнительное приобретение  . Если Вы израсходуете всю свою Норму потребления до окончания Срока Подписки
(или  Продленного  срока  Подписки,  как  этот  термин  определен  далее  в  разделе 4.2)  или  если  Вы решите  просто
увеличить свою Норму потребления, Вы можете в любое время в течение Срока Подписки приобрести дополнительные
PGP-блоки. Для этого обратитесь в Наш отдел продаж с помощью формы связи, размещенной на Веб-сайте, или по
адресу электронной почты sales@pix4d.com. Вы можете Заказать любое количество дополнительных PGP-блоков, но
только в течение Срока Подписки. 

4.2 Продленный срок Подписки  . Если Ваше дополнительное приобретение включает в себя PGP-блок:

(a) такого же размера, что и первоначально приобретенный PGP-блок, или большего размера, в таком случае Срок
Подписки  продлевается  на  12 (двенадцать) месяцев  с  даты  дополнительного  приобретения  (далее —
Продленный срок Подписки);

(b) меньшего  размера,  чем  первоначально  приобретенный  PGP-блок,  в  таком  случае  Срок  Подписки  НЕ
увеличивается. 

4.3 Подтверждение  .  Продленный срок  Подписки  вступает  в  силу  только  после  письменного  подтверждения
компанией Pix4D в Ваш адрес.

4.4 Оплата  . Дополнительное приобретение PGP-блоков предусматривает предоплату. 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСКИ

Автономное программное обеспечение PIX4Dengine. Компания Pix4D также может по своему усмотрению предоставить
Вам в ответ на запрос, направленный Вами в Наш отдел продаж с помощью формы связи, размещенной на Веб-сайте,
или по адресу электронной почты sales@pix4d.com  ,   Лицензию на серверное Программное обеспечение Pix4D, которое
может работать в автономном режиме (т. е. без соединения с интернетом).

6 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
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6.1 Подписка  . Вы можете самостоятельно подписаться на опцию автоматического повторного приобретения, с помощью
которой в течение Срока Подписки Вы будете автоматически пополнять свою Норму потребления после ее исчерпания
новым PGP-блоком того же размера, что и первоначально приобретенный PGP-блок. 

6.2 Исключение  возможности  продления  Срока  Подписки  .  Опция  автоматического  повторного  приобретения  не
предусматривает продления Срока Подписки.

6.3 Право на отказ  . Вы можете в любое время в течение Срока Подписки отменить опцию автоматического повторного
приобретения,  обратившись в Наш отдел продаж с помощью формы связи, размещенной на Веб-сайте, или через
систему электронных запросов компании Pix4D.

7 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ

В течение Срока Подписки компания Pix4D будет представлять Вам ежемесячные отчеты с информацией о: Ваших
действующих  Подписках  и  сроках  их  истечения,  Вашей  совокупной  Норме  потребления  (PGP-блоках)  и  балансе
неиспользованной Нормы потребления (PGP-блоков). 

8 ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ

Срок  действия  лицензии  на  пробное  использование  Программного  обеспечения  PIX4Dengine  составляет

30 (тридцать) дней.

* * *
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