Перечень условий третьих сторон
Условия, касающиеся компонентов третьих сторон
1.

Компоненты с открытым исходным кодом (относится ко всем продуктам «PTC»)

Если в состав Лицензионных продуктов входит программное обеспечение с открытым исходным кодом, то это
программное обеспечение должно быть указано в сопроводительной документации Лицензионных продуктов.
Услуги гарантии и поддержки, предоставляемые в соответствии с Лицензионным соглашением, распространяются
на данное программное обеспечение с открытым исходным кодом и предоставляются не исходным лицензиаром,
а только «PTC». Исходный лицензиар программного обеспечения с открытым исходным кодом предоставляет
его на условиях «как есть» и не несет никакой ответственности перед Заказчиком.
2.

Компоненты Oracle (относится только к продуктам Windchill)

В отношении программного обеспечения и документации, предоставленных корпорацией Oracle (далее —
«Oracle») и включенных в Лицензионные продукты или прилагаемых к Лицензионным продуктам (далее —
«Программное обеспечение Oracle»), действуют следующие условия: Заказчик понимает и согласен с тем, что
Программное обеспечение Oracle разрешается использовать только в сочетании с Лицензионными продуктами, и
что Заказчик обязуется не вносить изменения в Программное обеспечение Oracle и не публиковать результаты
тестов производительности, проводимых с использованием Программного обеспечения Oracle. Oracle является
сторонним выгодоприобретателем по настоящему Cоглашению.
3.

Компоненты Cognos (относится только к продуктам Windchill)

В отношении функционального модуля Cognos Business Reporting (составление деловых отчетов) в Windchill в
зависимости от типа Лицензии действуют следующие ограничения прав пользования:
(i) Лицензия на «Встроенный модуль BI для составления отчетов» (англ. BI Reporting Embedded)
включает в себя: (а) одного Зарегистрированного пользователя лицензии типа «Потребитель BI»
(англ. BI Consumer) на каждого Зарегистрированного пользователя Лицензионного продукта, в
который включена данная лицензия на «Встроенный модуль BI для составления отчетов», и (б)
разумное количество лицензий типа «Только для администратора BI» (англ. BI AdministratorRestricted).
(ii) Лицензия типа «Потребитель BI» разрешает указанному числу Зарегистрированных пользователей:
(i) выбирать и просматривать отчеты, сохранять личные настройки (для рабочих языков,
часовых поясов и т. п.); а также (ii) запускать и планировать отчеты, созданные с помощью
лицензионного модуля Licensor BI Studio или с помощью других средств генерирования отчетов,
отвечающих настоящим ограничениям прав пользования; работать с диалоговыми окнами;
выводить отчеты в других форматах, таких как PDF и CSV; подписываться на запланированные
отчеты; создавать и изменять папки с отчетами и страницы портала; индивидуализировать
стандартные отчеты и получать уведомления Event Studio. Заказчик обязан настроить
Лицензионное программное обеспечение Cognos таким образом, чтобы у этих пользователей не
было доступа ни к каким другим функциям программного обеспечения Cognos.
(iii) Лицензия типа «Только для администратора BI» аналогична лицензии типа «Потребитель BI», но
дополнительно дает Заказчику право разрешить указанному числу Зарегистрированных
пользователей выполнять функции администратора программного окружения Licensor BI,
касающиеся администрирования сервера, безопасности, планирования отчетов, а также
возможности построения модели метаданных с помощью Framework Manager.
(iv) Лицензия типа «Бизнес-автор BI» (англ. BI Business Author) аналогична лицензии типа «Потребитель
BI», но дополнительно дает Заказчику право разрешить указанному числу Зарегистрированных
пользователей использовать модуль и функции Query Studio.
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(v) Лицензия типа «Профессиональный автор BI» (англ. BI Professional Author) аналогична лицензии
типа «Потребитель BI», но дополнительно дает Заказчику право разрешить указанному числу
Зарегистрированных пользователей использовать модули и функции Query Studio и Report Studio.
(vi) «Расширенная лицензия пользователя Event Studio» (англ. Event Studio User Add-on License) означает,
что у Заказчика есть право разрешить указанному числу Зарегистрированных пользователей,
имеющих указанные основные права по лицензии типа «Лицензиар BI» (англ. Licensor BI),
также пользоваться программным обеспечением Event Studio; при этом Заказчик обязан
настроить Лицензионное программное обеспечение Cognos таким образом, чтобы у этих
пользователей не было доступа ни к каким другим функциям программного обеспечения Cognos.
4.

Компоненты Microsoft (относится только к продуктам Arbortext IsoView)

В случае если произведенные фирмой Microsoft компоненты включены в состав Лицензионных продуктов или
прилагаются к ним, Заказчик обязуется: (i) распространять Распространяемый исходный код расширенного
пользования (англ. Extended Use Redistributable Code) в виде объектного кода исключительно в составе
разработанного Заказчиком прикладного программного продукта, дополняющего существенную и основную
функциональность Распространяемого кода расширенного пользования; (ii) не использовать наименование,
логотип и товарный знак фирмы Microsoft для маркетинга Приложения для конечного пользователя; (iii)
приводить в Приложении для конечного пользователя действительное уведомление об авторских правах; (iv)
освобождать Microsoft от ответственности, ограждать и защищать Microsoft от любых претензий и судебных
исков, включая адвокатские гонорары, возникающих в результате использования или распространения
Приложения для конечного пользователя; а также (v) не разрешать пользователю Приложения для конечного
пользователя дальнейшее распространение Распространяемого исходного кода расширенного пользования.
5.

Компоненты Adobe (относится только к продуктам Mathcad)

Встроенный в некоторые продукты Matchcad модуль Adobe для создания документов в формате PDF (Adobe PDF
Creation Add-On) может включать в себя различные приложения, утилиты и компоненты, может поддерживать
несколько платформ и языков, а также может быть предоставлен Заказчику на нескольких носителях или в
нескольких копиях. Несмотря на это, данное программное обеспечение задумано и предоставляется Заказчику
как единый продукт для использования в виде единого продукта. Заказчик не обязан использовать все составные
части данного программного обеспечения, но Заказчик не имеет права выделять из данного программного
обеспечения его составные части с целью их использования на разных компьютерах. Заказчик не имеет права с
целью распространения, передачи или перепродажи выделять из данного программного обеспечения его
составные части или собирать выделенные составные части в новый пакет.
Условия, касающиеся включенных в комплект продуктов третьих сторон
Некоторые программные продукты третьих сторон, предоставляемые вместе с Лицензионными продуктами,
предоставляются по отдельной лицензии непосредственно производителем соответствующих программных продуктов
третьих сторон (далее — «Включенные в комплект продукты третьих сторон»). Заказчик согласен и признает, что, в
случае если какие-либо Включенные в комплект продукты третьих сторон предоставляются вместе с Лицензионными
продуктами, (i) такие Включенные в комплект продукты третьих сторон предоставляются на условиях «как есть»,
непосредственно, без каких-либо гарантий, возмещения ущерба, поддержки и иных заверений со стороны «PTC»; (ii)
«PTC» не несет никакой ответственности в связи с Включенными в комплект продуктами третьих сторон, а Услуги
Технического обслуживания для данного программного обеспечения предоставляются по усмотрению «PTC»; и (iii) от
Заказчика могут потребовать приобретать новые версии Включенных в комплект продуктов третьих сторон по мере
их выпуска и поддержки соответствующим производителем.
В настоящее время вместе с некоторыми Лицензионными продуктами «PTC» предоставляет перечисленные ниже
Включенные в комплект продукты третьих сторон в виде интегрированных компонентов или отдельных приложений
за дополнительную плату. При выпуске Новых версий Лицензионных продуктов «PTC» могут появляться
дополнительные Включенные в комплект продукты третьих сторон.


Adobe® Acrobat® Reader. Заказчик согласен с тем, что на все копии Adobe® Acrobat® Reader, получаемые
им от «PTC», распространяются положения Электронного лицензионного соглашения конечного
пользователя для Adobe® Acrobat® Reader фирмы Adobe® Systems Incorporated, текст которого прилагается к
программному обеспечению.



Citrix Systems Presentation Manager и Lakeside Software SysTrack предлагаются в качестве дополнительных
приложений в комплекте с некоторыми Лицензионными продуктами Arbortext. Заказчик согласен с тем, что
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на все копии Citrix Systems Presentation Manager и Lakeside Software SysTrack, приобретаемые им у «PTC»,
распространяются положения лицензионных соглашений фирм Citrix Systems и Lakeside Software
соответственно, текст которых прилагается к программному обеспечению.


Компоненты Sun
В отношении программного обеспечения и документации, предоставленных фирмой Sun Microsystems Inc.
(далее — «Sun»), если такое программное обеспечение или документация (далее — «Программное
обеспечение Sun») включены в Лицензионные продукты, включая Java™ Runtime Environment, Java Naming
and Directory Interface™ 1.2.1, JavaMail™ 1.2, JavaBeans™ Activation Framework 1.0.1, Java™ Secure Socket
Extension 1.0.2, Java™ Software Developers Kit и т. п., действуют следующие условия:
Заказчик не имеет права вносить изменения в интерфейс платформы Java (англ. Java Platform Interface, далее
— «JPI», представляющий из себя классы, содержащиеся в пакете «java» или в подпакетах пакета «java»),
создавая дополнительные классы внутри JPI или иным образом вызывая появление дополнений или
изменений классов в JPI.
В случае если Заказчик создает дополнительный класс и один или несколько ассоциированных API, который
(i) расширяет функциональность платформы Java и (ii) открыт для доступа разработчиков программного
обеспечения третьих сторон с целью разработки дополнительного программного обеспечения,
использующего этот дополнительный API, Заказчик обязан в короткий срок широко опубликовать точную
спецификацию этого API, которой смогут бесплатно воспользоваться все разработчики.
Программное обеспечение Sun является конфиденциальной, охраняемой авторским правом информацией Sun.
Право собственности на все копии сохраняется за Sun и/или ее лицензиарами. Программное обеспечение Sun
не рассчитано, не предназначено и не лицензировано для использования в процессе разработки, строительства,
эксплуатации или технического обслуживания ядерных установок любого рода, и Sun явным образом
отказывается от любых подразумеваемых гарантий пригодности продуктов Sun для таких целей.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SUN МОЖЕТ НЕ БЫТЬ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫМ, И ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СОЧЕТАНИИ С ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ СИСТЕМАМИ В ОПАСНЫХ
УСЛОВИЯХ, ТРЕБУЮЩИХ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ, ТАКИХ КАК ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЯДЕРНЫХ
УСТАНОВОК, УПРАВЛЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ, УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ, СИСТЕМЫ ПРЯМОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ, СБОЙ В
РАБОТЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПРОДУКТОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО К СМЕРТИ,
ТРАВМАМ, СЕРЬЕЗНОМУ МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ И УЩЕРБУ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Sun отказывается от всех явных и подразумеваемых условий, заверений и гарантий, включая гарантии
товарного состояния, гарантии пригодности для достижения конкретной цели и гарантии ненарушения
прав, за исключением случаев, когда подобный отказ от гарантий признается юридически
недействительным.
В той мере, в какой это не запрещено законом, Sun и ее лицензиары ни при каких обстоятельствах не
несут ответственности за потерю выручки, прибыли или данных, а также за прямые, непрямые, особые,
косвенные или штрафные убытки, независимо от причины их возникновения и независимо от
оснований ответственности, возникающей вследствие или в связи с использованием или
невозможностью использования Программного обеспечения Sun, даже если Sun была уведомлена о
возможности возникновения таких убытков.
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