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МОДЕЛИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ «PTC» 

 
В нижеследующих таблицах приводится модель лицензирования для каждого стандартного программного 
продукта «PTC». Также ниже дается общее описание каждого основного типа лицензирования. В настоящем 
документе, однако, не приводится полный свод всех ограничений на использование этих продуктов. Полностью 
данные ограничения описаны в лицензионном соглашении между «PTC» и заказчиком («Лицензионное 
соглашение»). В случае разночтений применяются положения Лицензионного соглашения. 

«Параллельный пользователь»: Каждой лицензией типа «Параллельный пользователь» (англ. Concurrent User) 
на любой момент времени имеет право пользоваться одно физическое лицо.  

 
Продукты для параллельных пользователей являются «перемещаемыми» (англ. floating), за 
исключением: 

• «Указанный компьютер»

• 

: Если в названии продукта содержатся слова 
«фиксированный» (англ. fixed), «привязанный» (англ. locked) или «узловой» (англ. 
node-locked), то такие продукты разрешается использовать только на том 
указанном компьютере, на котором они установлены. 
«Привязка к лицензии»

• 

: Если в названии продукта содержится слово 
«расширение» (англ. extension) или если в артикульном номере продукта 
содержится индекс «L» (от англ. License Locked), то такие продукты разрешается 
использовать только вместе с тем продуктом «PTC», расширением которого они 
являются. 
«Лицензия с электронным ключом»

• Использование нескольких экземпляров продукта:  Лицо, использующее 
несколько экземпляров продукта Параллельного пользователя в определенный 
момент времени, в большинстве случаев будет использовать такое же количество 
лицензий.  Таким образом, например, если пользователь запускает два экземпляра 
программного обеспечения Creo Elements/Direct, то этот пользователь будет 
использовать две лицензии, а не одну. 

: Если продукт поставляется вместе с 
электронным ключом (аппаратным средством, позволяющим активировать 
программный продукт только на одном компьютере), то пользователи могут 
совместно пользоваться таким продуктом только путем передачи друг другу 
электронного ключа. 

  
«Указанный сервер»: Каждый продукт с лицензией типа «Указанный сервер» (англ. Designated Server) 

разрешается использовать только на том компьютерном сервере, который указан 
заказчиком в связи с начальной установкой продукта и на котором находится один 
единственный экземпляр соответствующего установленного приложения продукта. В 
случае если компьютерный сервер разделен (физически, логически или иным способом), 
определение «компьютерного сервера», данное в предыдущем предложении, относится к 
части разделенного сервера, а продукт для Указанного сервера может использоваться 
только в отношении соответствующей частиы. 

 
Лицензионная модель «Указанный сервер» имеет разновидность под названием 
«Указанный сервер (для одного ЦП)» (англ. Designated Server (per CPU)). У этих 
продуктов лицензия ограничена сервером с одним единственным центральным 
процессором (ЦП); для каждого дополнительного ЦП требуется дополнительная лицензия. 

 
«Зарегистрированный пользователь»: Использовать продукты с лицензией типа «Зарегистрированный 

пользователь» разрешается только индивидуальным, поименно зарегистрированным и 
получившим соответствующий пароль пользователям. Заказчику разрешается время от 
времени добавлять и менять зарегистрированных пользователей при условии, что общее 
количество зарегистрированных пользователей ни в какой момент времени не должно 
превышать количество лицензий, действительных на этот момент времени в отношении 
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данного продукта, а также при условии, что если лицо, имевшее ранее статус 
зарегистрированного пользователя, вновь приобретает статус зарегистрированного 
пользователя, то заказчик обязан вновь уплатить лицензионный сбор в пользу «PTC» по 
действующим на текущий момент ставкам «PTC». 
Требуется отдельная Лицензия для каждого лица, имеющего доступ к продукту 
Зарегистрированного пользователя или содержащимся в нем данным, непосредственно 
или через веб-портал, либо при помощи иного механизма пакетного доступа (batching), 
или другого способа получения косвенного доступа к Лицензионному продукту или таким 
данным. Общий или совмещенный доступ к данным запрещен. 

 
 

«Для одного экземпляра системы»: В случае продуктов «Для одного экземпляра системы» (англ. Per Instance) 
отдельная лицензия требуется для каждого экземпляра системы, к которой подключается 
соответствующий продукт. 

 
«Лицензия на объект»: Продукты, лицензируемые на условиях «Лицензии на объект», требуют отдельной 

лицензии для каждого объекта заказчика, на котором планируется использовать такой 
продукт. 

 
Программные пакеты: Модель лицензирования каждого компонента программных пакетов «PTC» не отличается 

от модели лицензирования, которая применялась бы в случае лицензирования такого 
компонента отдельно от остальных компонентов, за исключением того, что компоненты 
всех программных пакетов должны использоваться только в сочетании с базовым рабочим 
местом (англ. base seat) данного программного пакета. Например, лицензии 
Зарегистрированных пользователей на Windchill PDMLink и Windchill ProjectLink, 
входящие в состав пакета Creo Elements/Pro Enterprise XE, лицензируются по модели 
«Зарегистрированный пользователь» и должны быть совместно закреплены за одним 
пользователем Creo Elements/Pro. 

 
Группы программных пакетов: Каждая группа программных пакетов PTC состоит из нескольких 

Лицензионных продуктов PTC, причем модель лицензирования каждого продукта в 
Группе может отличаться от модели других продуктов. Более подробная информация о 
моделях лицензирования каждого компонента Группы содержится по адресу 
http://www.ptc.com/support/legal-agreements/licensing-basis.htm. 

http://www.ptc.com/support/legal-agreements/licensing-basis.htm�
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
Если название продукта или его артикульный номер в отправленных заказчику со стороны «PTC» Оферте или Подтверждении заказа не 
содержит указаний на иную модель лицензирования, то в отношении стандартных программных продуктов «PTC» действуют 
приведенные ниже модели лицензирования. 

Creo и другие продукты для САПР механических изделий 

Название лицензионного 
продукта 

Модель лицензирования  Название лицензионного 
продукта 

Модель лицензирования 

Семейство продуктов Creo 
(если не указано иное) 

Параллельный 
пользователь 

 Семейство продуктов Creo 
Elements/Direct (если не 
указано иное) 

Параллельный пользователь 

Creo Application Programming 
Toolkit 

Зарегистрированный 
пользователь 

 Creo Elements/Direct 
Modeling Personal Edition 

Зарегистрированный 
пользователь (за исключением 
того, что после закрепления 
данного Лицензионного 
продукта за отдельным 
Зарегистрированным 
пользователем Лицензия не 
может быть передана 
никакому другому 
пользователю, даже если 
первоначальный 
Зарегистрированный 
пользователь перестал 
являться сотрудником 
заказчика) 

Creo View Зарегистрированный 
пользователь или 
параллельный 
пользователь 
 

 CADDS Параллельный пользователь 
(во всех странах, за 
исключением Германии, 
Австрии и Швейцарии, 
взимаются Лицензионные 
сборы за пользование) 

Creo View Adapters Указанный сервер или 
зарегистрированный 
пользователь 

 Лицензии пользователя 
программы управления 
правами (Rights 
Management) 

Зарегистрированный 
пользователь 

 
Продукты Mathcad 

Название лицензионного 
продукта 

Модель лицензирования 

Mathcad Параллельный пользователь, за исключением Издания для учащихся (для Зарегистрированных 
пользователей; не может быть передано другому пользователю, даже если первоначальный 
Зарегистрированный пользователь прекращает пользоваться продуктом). 
 
 

 
 

Продукты Arbortext 
 

Название лицензионного 
продукта 

Модель 
лицензирования 

 Название лицензионного 
продукта 

Модель лицензирования 

Семейство продуктов 
Arbortext (если не указано 
иное) 

Параллельный 
пользователь 

 Arbortext Provisioning 
Transaction Manager 

Параллельный пользователь 

Arbortext Publishing Engine Указанный сервер (для 
одного ЦП) 

 Arbortext Learning Content 
Manager - S1000D  

Указанный сервер 

Arbortext Content Manager  Зарегистрированный 
пользователь 

 Arbortext IsoView 
Distribution Kit 

Лицензия на объект 

Arbortext Adapter к Oracle 
Content Manager 

Указанный сервер (для 
одного ЦП) 

 Arbortext Dynamic Link 
Manager  

Указанный сервер 

Arbortext Adapter к Oracle 
CM/SDK 

Для одного экземпляра 
системы 

 Structured Product Labeling Указанный сервер 

   Arbortext Advanced Print 
Publisher – Enterprise 

«Указанный компьютер», 
«Указанный сервер» или «для 
одного ЦП», как указано в 
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названии продукта 
Arbortext IETP Viewer - 
S1000D 

Указанный сервер (для 
одного ЦП) 

 Arbortext CSDB - S1000D  Параллельный пользователь 

Raytheon Eagle Product Параллельный 
пользователь 

 Arbortext LSA Interface  Указанный сервер 

 
  

Продукты Windchill и Pro/INTRALINK 
 

Название лицензионного 
продукта 

Модель лицензирования  Название лицензионного 
продукта 

Модель лицензирования 

Семейство продуктов 
Windchill (если не указано 
иное) 

Зарегистрированный 
пользователь 

 Windchill Quality FRACAS, 
FMEA, FTA and Prediction 

Параллельный пользователь 

Windchill Enterprise Systems 
Integration (если не указано 
иное) 

Указанный сервер  FlexPLM Зарегистрированный 
пользователь 

Windchill Enterprise Systems 
Integration Adapters 

Для одного экземпляра 
системы 

 Семейство продуктов 
Pro/INTRALINK (если не 
указано иное) 

Параллельный пользователь 

Windchill Info*Engine Adapters 
 
 
Windchill Info*Engine Access 

Для одного экземпляра 
системы 
 
Зарегистрированный 
пользователь (*) 

 Pro/INTRALINK Toolkit 
Access 

Зарегистрированный 
пользователь 

   Windchill Product Analytics Указанный сервер, 
параллельный пользователь 
или зарегистрированный 
пользователь 

 
(*) Если Заказчик использует программное обеспечение Info*Engine Access для создания интерфейса или 
обеспечения доступа системы Windchill к системе третьей стороны, то Заказчик должен купить одну лицензию 
на Info*Engine Access для каждого Зарегистрированного пользователя Windchill Заказчика в качестве 
Зарегистрированного пользователя. 

 
Продукты Integrity и Implementer 

 
Название лицензионного 
продукта 

Модель лицензирования  Название лицензионного 
продукта 

Модель лицензирования 

Семейство продуктов Integrity 
Server (Integrity Server, 
Integrity Federated Server, 
Integrity Agent, Integrity 
Integration Platform и т.д.) 

Указанный сервер  Семейство продуктов 
Integrity Client (Integrity 
Client, Integrity Manager 
Client, Source Client, 
интеграционные решения 
Integrity (Eclipse, Visual 
Studio, Word, Excel, 
MATLAB, и т.д.)) 

Зарегистрированный 
пользователь 
Параллельный пользователь 

Integrity Integration Platform 
Adapters 

Для одного экземпляра 
системы 

 Source Integrity Standard Зарегистрированный 
пользователь 

Implementer and Implementer 
Receiver 

Указанный сервер    

 
 

Продукты для обучения 
 

Название лицензионного 
продукта 

Модель лицензирования 

Лицензии на все обучающие 
программы (например, 
Pro/FICIENCY, Create, Control, 
Collaborate, Coach и т. д.) 

Зарегистрированный пользователь 
 
Примечание: даже если в Лицензионном соглашении может быть указано иное, (a) круг 
пользователей данных продуктов не ограничен лицами, находящимися в Указанной стране, и 
(b) заказчик не имеет права заменять одного Зарегистрированного пользователя другим, за 
исключением случая, когда Зарегистрированный пользователь перестает состоять в штате 
заказчика и поэтому может быть заменен другим Зарегистрированным пользователем. 
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Примечания: 

Обновления: В случае если программное обеспечение «PTC» лицензировано как обновление одной из предыдущих версий, 
заказчик должен сначала приобрести лицензию на то программное обеспечение, которое согласно «PTC» подлежит данному 
обновлению. Заказчик также несет ответственность за обслуживание Лицензионного продукта. После установки обновления 
программное обеспечение, лицензированное как обновление, заменяет и/или дополняет продукт, который послужил основой 
для права заказчика на получение данного обновления. После этого заказчик уже не имеет права использовать исходное 
программное обеспечение, которое послужило основой для права заказчика на получение обновления. 

Средства взаимодействия: Разработанные «PTC» средства взаимодействия (напр., Pro/TOOLKIT, J-Link, Pro/Web.Link и 
интерфейсы прикладного программирования) предоставляются исключительно с целью дать возможность заказчику 
(самому или с помощью третьей стороны) привести Лицензионные продукты во взаимодействие с другими компьютерными 
системами и программами заказчика. Заказчику не разрешается передавать такие средства взаимодействия (полностью или 
частично) третьим сторонам или использовать такие средства взаимодействия для разработки интеграционного средства с 
целью передачи его третьим сторонам. 

Windchill: 

Лицензии Windchill типа «Малоактивный пользователь» (англ. Light User) могут быть закреплены только за 
зарегистрированными пользователями, основное место работы которых находится в следующих организациях или 
функциональных подразделениях в составе организации заказчика («Малоактивные пользователи»): производство, закупка, 
финансы, контроль качества, сбыт, сервис и поддержка, маркетинг. При этом, однако, зарегистрированный пользователь не 
может считаться Малоактивным пользователем, если он исполняет существенные должностные обязанности в следующих 
областях: проектирование изделия, проектирование приложений, управление продукцией, администрирование системы 
Windchill, программный офис, технические издания и проектирование закупок (англ. procurement engineering). Лицензии типа 
«Малоактивный пользователь» не разрешается закреплять за лицами, не являющимися Малоактивными пользователями, пока 
заказчик не уплатит дополнительный лицензионный сбор за программное обеспечение и техническое обслуживание. 
Заказчик должен обладать как минимум одной лицензией типа «Активный пользователь» на каждые две лицензии типа 
«Малоактивный пользователь», находящиеся в его владении. 

Лицензии Windchill типа «Внешний пользователь» (англ. External User) разрешается закреплять только за 
Зарегистрированными пользователями, которые являются поставщиками, третьими сторонами или иными внешними лицами 
по отношению к заказчику и его аффилированным лицам («Внешние пользователи»). Лицензию для Внешнего пользователя 
разрешается передавать другому Внешнему пользователю без дополнительного лицензионного сбора, но с тем условием, что 
лицензией Внешнего пользователя разрешается пользоваться не более чем одному Внешнему пользователю в течение одного 
календарного месяца. 

Тип лицензии Windchill «Просмотр и печать» (англ. View/Print License) означает, что Лицензия ограничена следующими 
основными функциями Windchill: (a) функция полнотекстового поиска с использованием механизма поиска Windchill для 
нахождения управляемых системой Windchill объектов через совпадения с ключевыми словами, найденными в метаданных и 
в содержательной информации, (b) возможность поиска по базе данных с целью нахождения управляемых системой 
Windchill объектов через совпадения с метаданными, (c) возможность поиска по классификационным структурам 
«кабинетов» (англ. cabinets) и папок для нахождения управляемых системой Windchill объектов, (d) для всех управляемых 
объектов, найденных с помощью описанных выше методов, возможность просмотра страницы «Свойства», на которой 
указаны свойства метаданных управляемого системой Windchill объекта и которая предоставляет возможность для 
скачивания содержания файла, если какое-либо содержание является частью объекта, а также (e) возможность печати 
объектов. Из лицензий типа «Просмотр и печать» специально и полностью исключены следующие функции: (1) возможность 
принимать участие в потоках работ и отдельных этапах жизненного цикла изделия, (2) возможность навигации по связям, 
отличным от классификационных связей «кабинетов» и папок (например, связи по структуре продукта, связи по запросам и 
заказам на внесение изменений и т. д.), (3) возможность добавлять файлы содержания и любым образом изменять 
метаданные, а также (4) возможность создавать и изменять данные.  

В отношении функционального модуля для составления деловых отчетов в Windchill (Business Reporting), используемого 
«РТС» по лицензии IBM/Cognos, в зависимости от типа Лицензии, действуют следующие ограничения: 

(i) Каждая лицензия Windchill (т.е. PDMLink и модули расширения, такие как MPMLink и 
RequirementsLink) включает лицензию на использование базовых функций модуля составления 
деловых отчетов позволяющих: (а) выбирать и просматривать отчеты, сохранять личные настройки 
(для рабочих языков, часовых поясов и т. п); (b) запускать и планировать отчеты, созданные с 
помощью лицензионного модуля Windchill «Автор делового отчета» (определение которого 
представлено ниже) 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, и (с) выполнять функции администратора программного окружения модуля 
составления деловой отчетности в отношении задач администрирования сервера, безопасности и 
планирования отчетов. 

(ii) Лицензия типа «Автор делового отчета Windchill» (Windchill Business Reporting Author) не отличается 
от лицензии, указанной в пункте (i) выше, и дополнительно дает заказчику право разрешить 
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указанному числу Зарегистрированных пользователей использовать модуль и функции Query Studio и 
Report Studio, а также возможности обрабатывать метаданные с помощью Framework Manager. 

(iii) Лицензия типа «Администратор делового отчета Windchill» (Windchill Business Reporting Monitor) 
означает, что у заказчика есть право разрешить указанному числу Зарегистрированных пользователей 
использовать модуль Event Studio 

(iv) .Заказчик обязан настроить модуль для составления деловых отчетов таким образом, чтобы у 
пользователей каждого типа не было доступа к функциям пользования и составления отчетности, не 
включенных в те, на использование которых они имеют право в соответствии с положениями, 
предусмотренными выше. 

 FlexPLM: 

Лицензии FlexPLM типа «Малоактивный пользователь» разрешается закреплять только за пользователями, не имеющими 
существенных должностных обязанностей в следующих организациях или функциональных подразделениях в составе 
организации заказчика: системные администраторы, конструктор, дизайнер, разработка ткани, разработка цвета, специалист 
по форме, продвижение продукта, качество продукции, снабжение («Малоактивные пользователи»). Заказчику не 
разрешается закреплять лицензии типа «Малоактивный пользователь» за лицами, не являющимися Малоактивными 
пользователями, пока заказчик не уплатит дополнительный лицензионный сбор за программное обеспечение и техническое 
обслуживание. Заказчик должен обладать как минимум одной лицензией типа «Активный пользователь» на каждые две 
лицензии типа «Малоактивный пользователь», находящиеся в его владении.  

Лицензии FlexPLM типа «Поставщик» (англ. Supplier) или «Функция внешнего пользователя» (англ. External User Capacity) 
разрешается закреплять только за пользователями, которые являются поставщиками, третьими сторонами или иными 
внешними лицами по отношению к заказчику и его аффилированным лицам («Внешние пользователи»). Лицензию для 
Внешнего пользователя разрешается передавать другому Внешнему пользователю без дополнительного лицензионного сбора, 
но с тем условием, что лицензией Внешнего пользователя разрешается пользоваться не более чем одному Внешнему 
пользователю в течение одного календарного месяца. 

 

Creo View ECAD: В случае если Unix-версия программного обеспечения Creo View ECAD включает в себя 
специализированные библиотеки MainWin (англ. MainWin Dedicated Libraries) фирмы Mainsoft, вступают в силу следующие 
дополнительные положения: 

o отношение количества пользователей, имеющих доступ к программному обеспечению Creo View ECAD, к 
количеству приобретенных лицензий не должно превышать 3 : 1; а также 

o права собственности фирмы Mainsoft и указанные библиотеки защищены в той же степени, что и 
положения и условия настоящего Соглашения. «PTC» не делает заверений и не предоставляет гарантий от 
имени Mainsoft. Корпорация Microsoft является сторонним выгодоприобретателем по настоящему 
Лицензионному соглашению. 

Дистрибутивный пакет Arbortext IsoView: невзирая на любые обратные положения в Лицензионном соглашении, Лицензия на 
дистрибутивный пакет Arbortext IsoView разрешает Заказчику (i) использовать Arbortext IsoView в отдельностоящем здании 
или блоке зданий с общим физическим адресом для разработки Интерактивных электронных технических руководств 
(«ИЭТР») или программного приложения, обладающего значительно более широкой функциональностью по сравнению с 
функциональными возможностями лицензионных продуктов и/или имущественным дополнительным или исходным 
содержанием (например, «ИЭТР») («Приложение»), и (ii) выдавать сублицензию конечным пользователям Заказчика без 
права дальнейшего сублицензирования и при условии соблюдения условий настоящего положения на соответствующие 
установочные программные файлы и сопутствующие динамические компоненты (англ. Runtime Components), входящие в 
состав ИЭТР или иного существенного содержания или Приложения исключительно для использования указанного 
ИЭТР/существенного содержания или Приложения. Право выдавать сублицензию конечным пользователям Заказчика 
возникает лишь в случае, если Приложение имеет существенные дополнительные функциональные возможности и 
существенное дополнительное и исходное содержание. Если Заказчик устанавливает такую программу установки на веб-
странице (веб-страницах) Заказчика с целью демонстрации иллюстраций, то доступ к этой программе установки должен быть 
защищен паролем для ограниченного доступа. Любые сублицензии разрешается предоставлять только тем конечным 
пользователям, которые обязуются соблюдать все положения Лицензионного соглашения, касающиеся такого использования. 
Заказчик не имеет права удалять надписи и указания на права собственности, содержащиеся в лицензионных продуктах 
Arbortext IsoView , и обязан включить в каждую копию своих ИЭТР и Приложений действительное уведомление об 
авторском праве. Если Заказчик использует или распространяет Динамические компоненты или их копии в составе 
Установщика для Arbortext IsoView, то Заказчик должен освободить «PTC» и корпорацию Microsoft от ответственности и 
оградить их от любых возможных претензий и исков, связанных с данным распространением и использованием конечными 
пользователями. 

ESI Adapter: Для использования ESI Adapter вне производственного процесса разработчики заказчика общим числом до 75 
человек имеют право получить доступ к ESI Adapter через компьютер на рабочем месте исключительно с целью тестирования, 
предпроизводственного внедрения и поддержки ESI Adapter. 
 
Лицензии «Для домашнего пользования»/Лицензия «активатор переносимой лицензии»:  
 
Если имеющаяся у заказчика лицензия является лицензией «для домашнего пользования» (англ. home use), то такую 
лицензию разрешается использовать только по домашнему адресу (а во время поездок — на ноутбуке) сотрудника или 
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подрядчика заказчика, являющегося первичным пользователем отдельной лицензии на внедомашнее использование того же 
продукта. Более подробная информация о правах и ограничениях на домашнее использование лицензий содержится по 
адресу http://www.ptc.com/support/maintenance/maintenance_support_policies.htm. 
 
Если Заказчик владеет или покупает лицензию (лицензии) на Creo Elements/Direct и покупает Активатор (активаторы) 
переносимой лицензии, то Заказчик может сделать автономно переносимыми лицензии Creo Elements/Direct на основном 
сервере контроля лицензий Заказчика на срок до тридцати (30) дней и такие переносимые (сделанные автономно 
переносимыми) лицензии могут использоваться на принадлежащем Заказчику компьютере (компьютерах) (переносной 
компьютер и т.п.), который не присоединен к основному серверу контроля лицензий Заказчика.  Переносимая (сделанная 
автономно переносимой) лицензия (лицензии) на программное обеспечение должна использоваться только каждым 
индивидуальным оператором принадлежащего Заказчику компьютера.  Заказчик может использовать переносимую 
(сделанную автономно переносимой) лицензию (лицензии) на программное обеспечение в любой стране мира, за 
исключением указанных экспортными органами США стран, для которых существуют ограничения.  Заказчик должен 
уведомить PTC перед использованием программного обеспечения в стране, отличной от той, в которой была поставлена или 
куплена исходная лицензия (лицензии) на Creo Elements/Direct. 
 
Образовательные лицензии:  
 
В случае, если Лицензионный продукт относится к категориям «Со скидкой для учащихся» (Priced for Education), 
«Издание/версия для преподавателя» (Professor’s Edition/Version), «Учебное издание/версия» (Academic Edition/Version), 
заказчик обязан быть студентом или сотрудником учебного заведения, присуждающего ученые степени, и использовать 
Лицензионное программное обеспечение исключительно в образовательных целях. Если заказчик не соответствует одному из 
этих критериев, то заказчик не имеет никаких прав по настоящему Соглашению. В частности, не связанная с учебным 
процессом научная работа или финансируемая связанная с учебным процессом работа, проводимая с использованием 
помещений учебного заведения или под именем учебного заведения, не соответствует критерию «в образовательных целях», 
и использование Образовательного программного обеспечения для таких целей является нарушением условий настоящего 
Соглашения. 
 
В случае образовательной «лицензии на объект» такая лицензия имеет следующие ограничения на число рабочих мест: 
«Университет» (University) – 500; «Расширенная версия для школ (только для Европы)» (Schools Advanced (Europe Only)) – 35; 
«Издание для школ» (Schools Edition) – 300; Windchill – 100 поименно зарегистрированных пользователей. Лицензия для 
школ (Schools Edition Site License) автоматически истекает, если заказчик перестает иметь в числе своих сотрудников 
специально обученного учителя, имеющего действующий сертификат пользователя Лицензионного продукта, выданный 
компанией «PTC» в соответствии с последними требованиями (время от времени устанавливаемыми «PTC»). Заказчик 
обязуется требовать от каждого учащегося, которому заказчик предоставляет лицензию типа «Издание для школ», подписать 
формуляр «Лицензионного соглашения для учащихся» (англ. Student License Agreement) текущей версии; заказчик обязан 
предоставлять «PTC» копии таких соглашений по требованию «PTC». 
 
Глобальные лицензии/Ограниченные глобальные лицензии. Согласно Лицензионному соглашению, программное 
обеспечение «PTC» разрешается устанавливать и использовать только в стране, указанной в заказе в качестве страны 
установки, за исключением Глобальных и Ограниченных глобальных лицензий, по отношению к которым применяются 
следующие альтернативные условия лицензирования: 

 Глобальные лицензии. «Глобальная» лицензия разрешает заказчику устанавливать Лицензионный продукт, работать с ним 
и использовать его на любых объектах заказчика по всему миру, невзирая на любые положения Лицензионного соглашения, 
касающиеся ограничения использования Лицензионных продуктов страной установки. 

Ограниченные глобальные лицензии. «Ограниченная глобальная» лицензия разрешает заказчику устанавливать 
Лицензионный продукт, работать с ним и использовать его на любых объектах заказчика, расположенных в Указанной 
стране и/или в любой Разрешенной стране, невзирая на любые положения Лицензионного соглашения, касающиеся 
ограничения использования Лицензионных продуктов страной установки. «Разрешенные страны» означает следующие 
страны: Китай, Индия, Россия, Чешская Республика, Польша, Венгрия, Малайзия, ЮАР, Израиль, Мексика, Бразилия, 
Аргентина и Румыния. 
 

Лицензии для электронного обучения: В случае, если заказчик приобретает программное обеспечение для электронного 
обучения (e-learning), у заказчика есть возможность разместить это программное обеспечение на серверах заказчика с целью 
внутреннего использования. Невзирая на любые обратные положения в Лицензионном соглашении, (a) круг пользователей 
программного обеспечения для электронного обучения не ограничен лицами, находящимися в Указанной стране, и (b) в 
случае данных Лицензий Заказчик не имеет права заменять одного Зарегистрированного пользователя другим, за 
исключением случая, когда Зарегистрированный пользователь перестает состоять в штате заказчика и поэтому может быть 
заменен другим Зарегистрированным пользователем. 

 


