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 Предмет Соглашения 

Micromine соглашается предоставить Клиенту Лицензии на Программные продукты и 
консультационные услуги, описанные в Лицензионном или Сублицензионном соглашении, на 
условиях, изложенных в Лицензионном или Сублицензионном соглашении и настоящих 
условиях. Лицензионное или сублицензионное соглашение и настоящие условия составляют 
полное соглашение между Micromine и Клиентом и заменяют собой все предыдущие 
переговоры или соглашения в любой форме. 

 Описание продукта 

В настоящее время Micromine предоставляет следующие программные продукты: 

2.1 Rapid Reserver 

Используется для создания резервов планирования, мастеров взрывов, геологических 
блокировок и линий раскопок. Rapid Reserver позволяет пользователям быстро строить 
твердые породы карьера, разделять их по уступам, проектировать формы взрывов и 
разделять взрывы на блоки управления копанием/профилированием. Замкнутые 
действительные тела автоматически генерируются по пути и зарезервированы для указанных 
блочных моделей. Rapid Reserver выводит твердые тела, полигоны и запасы блочных 
моделей для использования в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном планировании 
горных работ. 

2.2 Haul Infinity 

Используется для проектирования транспортных сетей и расчета времени движения и цикла. 
Haul Infinity можно использовать автономно, с прилагаемым модулем интеграции Excel или в 
составе продуктов Micromine для планирования горных работ. Он используется для 
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования горных работ, включая 
исследования выбора оборудования, исследования транспортировки и составление 
графиков. 

2.3 Tactical Scheduler 

Предназначен для детального планирования добычи металлов открытым способом на срок 
от 3 месяцев до 50 лет с интегрированной транспортировкой, оптимизацией продукта, 
складированием и последовательностью отвалов. Tactical Scheduler имеет простой в 
использовании линейный рабочий процесс, который упрощает настройку модели даже для 
начинающих инженеров, и уникальное планирование на основе сценариев, которое позволяет 
пользователям быстро создавать и сравнивать сценарии с 3D-анимацией и настраиваемыми 
отчетами. 

2.4 Production Scheduler 

Разработанный для двухнедельного планирования и применимый к ежедневному и 
ежемесячному производственному пространству, Production Scheduler ориентирован на 
быстрое детальное планирование с иммерсивной 3D-визуализацией. Production Scheduler 
включает в себя управляемый рабочий процесс, планирование нескольких действий, 
гибридную последовательность Ганта и 3D, анализ нескольких сценариев, 3D-анимацию и 
графики, а также легко настраиваемые отчеты. 
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2.5 Spatial Conformetrics 

Используется для измерения пространственного соответствия плану в быстром и 
повторяемом рабочем процессе. Spatial Conformetrics позволяет пользователям сравнивать 
фактическую добычу с запланированной в пространственном отношении и сообщать о 
соответствии плана в количественном и качественном выражении в сочетании с запасами 
блочной модели. Генерация твердых тел соответствия надежна на 100% и использует 
алгоритм, который на несколько порядков быстрее, чем традиционные методы. 

 Лицензирование программного обеспечения 

3.1 Лицензия 

При заключении настоящего Договора вам предоставляется право установить Программный 
продукт, как указано в Лицензионном или Сублицензионном соглашении, и использовать его 
для обработки ваших собственных данных с помощью Программного продукта. Micromine 
предоставляет право на использование Программного продукта в соответствии с одним из 
приведенных ниже типов лицензий в зависимости от приобретенного вами типа лицензии. 

a. Лицензия на одновременное использование (отдельный продукт): За каждую 

приобретенную Лицензию одновременного пользователя на один продукт компания 

Micromine предоставляет вам одну (1) непередаваемую, неисключительную, лицензию на 

использование копий одного Программного продукта (как указано в Лицензионном или 

Сублицензионном соглашении) и установить этот Программный продукт на компьютер(ы) 

Клиента для внутреннего использования Клиентом. С каждой одновременной лицензией 

Программный продукт может быть запущен только на одном из ваших компьютеров (или 

на виртуальных компьютерах-клиентах) в определенный момент времени, при этом один 

Пользователь может войти в программное обеспечение (однако Пользователь может 

запускать несколько экземпляров Программного обеспечения). Продукт на том же 

компьютере). Кроме того, использование программного продукта на компьютерах, не 

принадлежащих Клиенту или Micromine, не допускается. 

b. Лицензия на одновременное использование (комплект): За каждый приобретенный 

пакет Лицензии на одновременное использование Alastri предоставляет вам одну (1) 

непередаваемую, неисключительную, безвозмездную лицензию на использование копий 

Программных продуктов, включенных в пакет, и установку таких Программных продуктов 

на компьютер Клиента(ов) для внутреннего использования Клиентом. Для каждой 

одновременной лицензии связанные Программные продукты могут быть запущены 

только на одном из ваших компьютеров в данный момент времени, при этом один 

Пользователь может войти в эти Программные продукты (однако Пользователь может 

запускать несколько экземпляров связанных Программных продуктов на тот же 

компьютер). Если Пользователь выполнил вход в один из связанных Программных 

продуктов, ни один из связанных Программных продуктов не может быть использован 

другим Пользователем или на другом компьютере. Совместное использование логинов, 

и объединение Программных продуктов в сеть таким образом, чтобы обойти это 

ограничение (например, запуск их на сервере с удаленным доступом, предоставленным 

разным Пользователям), не допускается. Кроме того, использование программного 

продукта на компьютерах, не принадлежащих Клиенту или Alastri, не допускается. 

3.2 Рабочие места и программы 

a. Программные продукты Alastri лицензируются с использованием модели 

параллельных пользователей. Каждая приобретенная Лицензия предоставляет 

Клиенту дополнительное Рабочее место, которое может занять любой 

зарегистрированный Пользователь Клиента. Только один пользователь может 
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занимать место одновременно. Если не останется незанятых рабочих мест, 

дополнительные Пользователи не смогут использовать Программный продукт (или 

комплект Программных продуктов). Однако, как только Пользователь перестает 

использовать Программные продукты или пакет, Рабочее место становится доступным 

для другого Пользователя, который может занять его место. 

b. Каждое рабочее место позволяет пользователю запускать все программы, связанные 

с этим рабочим местом. Нет ограничений на количество экземпляров каждой 

программы (и различных программ), связанных с Рабочим местом, которые 

Пользователь может запускать одновременно на своем компьютере, но обратите 

внимание, что Пользователь может использовать только один компьютер 

одновременно. Таким образом, рабочее место может быть активным/войти в систему 

только на одном компьютере в любой момент времени. 

c. Программы, которые может запускать каждый тип Seat, показаны в таблице ниже. 

 

Рабочее 
место 

Программа 

Haul Infinity 
Rapid 

Reserver 
Tactical 

Scheduler 
Production 
Scheduler 

Spatial 
Conformetrics 

Conformance 
Standalone 

    X 

Haulage 
Standalone 

X     

Reserving 
Standalone 

 X    

Production 
Scheduling Bundle 

X X  X  

Tactical Scheduling 
Bundle 

X X X   

d. С Tactical Scheduling Seat пользователь может запускать Haul Infinity, Rapid Reserver и 

Tactical Scheduler с любым количеством открытых экземпляров каждого из них. 

Обратите внимание, что если пользователь использует рабочее место для 

тактического планирования и открывает только Haul Infinity, другие пользователи не 

могут одновременно использовать это рабочее место для других программ, поскольку 

это рабочее место уже занято. 

e. С Production Scheduling Seat, пользователю разрешается запускать автономный Haul 

Infinity, автономный Rapid Reserver и Production Scheduler с любым количеством 

открытых экземпляров. Обратите внимание, что если пользователь использует 

рабочее место для планирования производства и открывает только Haul Infinity, другие 

пользователи не могут одновременно использовать это рабочее место для других 

программ, поскольку рабочее место было занято. 

f. Одному пользователю разрешается занимать несколько рабочих мест. Например, 

если у Клиента есть Reserving Seat и Haulage Seat, одному пользователю разрешено 

открывать обе программы. В этом случае один пользователь будет занимать оба 

места. 

3.3 Лицензионные ограничения 

a. Есть несколько ограничений передачи Лицензии. Рабочие места можно использовать 

только в пределах одной компании, региона и товара. 
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b. Количество зарегистрированных Пользователей у Клиента не ограничено, и за 

добавление дополнительного Пользователя плата не взимается. 

c. Рабочее место не может быть разделено по компаниям. Например, нельзя создавать 

бюро обслуживания, в котором один Клиент покупает десяток рабочих мест, а затем 

сдает их в аренду различным компаниям (даже если они входят в группу компаний). 

d. Рабочее место прикреплено к региону, где регионы определяются как один из: 

i. APAC — Азиатско-Тихоокеанский регион 

ii. EMEA — Европа Ближний Восток Африка 

iii. Америка - Северная и Южная Америка 

Однако допускается гибкость в ситуации, когда шахта находится в одном регионе, а 
головной офис — в другом. Например, разрешается делить одно рабочее место между 
шахтой, расположенной в Гане, и головным офисом, расположенным в Ванкувере. Но 
не разрешается делить одно рабочее место между шахтой, расположенной в Гане, и 
другой шахтой, расположенной в Перу. 

e. Место не может быть разделено между товарами, даже в пределах одного Клиента и 

одного региона. Например, не разрешается делить одно рабочее место между шахтой 

по добыче железной руды в Западной Австралии и угольной шахтой в Квинсленде, 

Австралия, даже если эти две шахты могут принадлежать одному и тому же Клиенту и 

находиться в одном регионе. 

f. Клиент, регион и товар указаны в Лицензионном или Сублицензионном договоре. Вы 

обязаны убедиться, что они указаны правильно. 

3.4 Доступ к лицензии 

a. EULA: Вы или любой из ваших Пользователей, устанавливающий Программный 

продукт, получающий доступ к нему или использующий его, означает, что вы и 

Пользователь соглашаетесь с Лицензионным соглашением с конечным 

пользователем Alastri компании Micromine, и вы соглашаетесь обеспечить 

предоставление каждому из ваших Пользователей копии Лицензионного соглашения с 

конечным пользователем, а также соглашаетесь и соответствует EULA. 

b. Управление лицензиями и блокировка: система лицензирования управляется через 

Интернет на защищенных серверах, размещенных в Microsoft Azure, доступ к которым 

осуществляется с использованием SSL-шифрования. Поэтому для использования 

Лицензий требуется надежный доступ в Интернет. 

c. Если Пользователю требуется доступ к Лицензии на определенный период, и он 

заранее знает, что доступ в Интернет будет недоступен или будет прерывистым 

(например, в самолете или на удаленном объекте), Пользователь может оформить 

Рабочее место на длительный период, в течение которого доступ в Интернет не 

требуется. Тем не менее, не разрешается устанавливать спинку сиденья раньше, 

поэтому эту функцию следует использовать с осторожностью. Чтобы пользователи не 

могли блокировать рабочие места на длительное время с целью обеспечения 

постоянного доступа к рабочим местам, эта функция может быть отключена или 

максимальная продолжительность оформления заказа может быть уменьшена до 

уровня, который Клиент сочтет приемлемым. 

3.5 Запрет переуступки прав третьим лицам 

a. Лицензия предоставляется Клиенту, и обязательства по ней не могут быть уступлены, 

переданы или сублицензированы Клиентом какому-либо физическому или 
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юридическому лицу. Если Клиент продает весь бизнес, в отношении которого 

предоставляется лицензия, по заявлению Клиента и покупателя, Micromine может по 

своему собственному усмотрению согласиться передать покупателю новую Лицензию. 

b. Услуги и Материалы Micromine, подготовленные или предоставленные Клиенту по 

настоящему Контракту, предназначены для собственного использования Клиентом в 

соответствии с настоящими условиями, а не для использования какими-либо третьими 

лицами. 

3.6 Автоматические обновления 

Обновления Программных продуктов автоматически становятся доступными и 
распространяются через интернет-сервисы всем активным Пользователям в течение срока 
аренды или подписки, в том числе: 

a. Основные выпуски с новыми функциями и функциями 

b. Дополнительные выпуски с исправлениями ошибок для стабильности и скорости 

Если Программный продукт был приобретен сразу (только для Устаревших клиентов), 
обновления и новые версии были доступны бесплатно за дополнительную плату в течение 
одного года после покупки Программного продукта. После этого это предоставляется только 
в том случае, если Клиент заключил соглашение о техническом обслуживании, аренде или 
подписке с Micromine, а затем на период действия этого соглашения о техническом 
обслуживании, аренде или подписке. 

3.7 Обмен лицензий 

Любая копия Программного продукта, являющаяся обновлением более ранней версии 
Программного продукта, предоставляется вам на основе обмена лицензией. Вы 
соглашаетесь своей установкой и использованием такой копии Программного продукта, что 
вы не будете продолжать использовать или разрешать любому другому лицу использовать 
более раннюю версию Программного продукта. 

Ограничения в этом пункте не применяются, при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

a. Клиент соглашается с тем, что использует старую версию исключительно на свой 

страх и риск, без какой-либо поддержки или гарантий любого рода; и 

b. Клиент гарантирует, что количество Пользователей, использующих любую из версий, 

не превысит количество рабочих мест, лицензированных Клиентом. 

3.8 Конверсии 

Если вы конвертируете ранее приобретенную Лицензию в Лицензию по подписке или аренду, 
право на использование Программного продукта прекращается по окончании периода 
подписки или аренды (если только оно не продлено), даже если была приобретена Лицензия 
на более раннюю версию Программного продукта.  

3.9 Сроки действия лицензии 

Программное обеспечение Micromine лицензируется в отношении Рабочего мета, как описано 
в разделе 3 выше. Существует три варианта приобретения программного обеспечения 
Micromine: 

a. Ежемесячная аренда оплачивается авансом каждый календарный месяц и дает 

Клиенту доступ к Лицензии на полный месяц. Лицензия автоматически деактивируется 

в конце месяца (если Клиент не продлит ее). Пока арендная плата продолжает 
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выплачиваться, Клиент будет получать обновления по мере их появления и поддержку, 

как указано в настоящем Договоре. 

b. Годовая аренда оплачиваются авансом каждый год и дают Клиенту доступ к Лицензии 

в течение всего года. Лицензия автоматически деактивируется по истечении полного 

года (если Клиент не продлит ее). 

c. Подписки доступны по 3-летнему или 5-летнему контракту. Клиент обязуется 

оплачивать все абонентские платы за весь срок. Ежегодные платежи по подписке 

производятся в начале каждого года в течение срока действия Лицензии. Клиент может 

продолжать использовать Программный продукт в течение согласованного срока 

подписки при условии, что каждый взнос за подписку оплачивается к каждой годовщине 

с даты начала действия договора. Цены на подписку не увеличиваются — годовая 

цена фиксируется на весь срок действия подписки. По истечении срока Лицензия 

автоматически деактивируется (если Клиент не продлит ее). Пока абонентская плата 

продолжает выплачиваться, Клиент будет получать обновления по мере их появления 

и поддержку в соответствии с положениями настоящего Договора. 

 Гарантии и ограничения 

4.1 Консультационные услуги 

a. Стандарт обслуживания: Micromine гарантирует, что консультационные услуги будут 

оказываться в соответствии со стандартами профессионального обслуживания, что 

означает общепринятую профессиональную практику предоставления услуг такого 

рода. Micromine прямо отказывается, а Клиент отказывается от всех других гарантий, 

явных или подразумеваемых, в отношении этих услуг или любых материалов, 

разработанных или предоставленных в рамках этих услуг, не изложенных в настоящем 

Договоре. 

b. Установленные законом гарантии: В тех случаях, когда законодательство 

подразумевает в настоящем Контракте какое-либо условие или гарантию, и это 

законодательство не подразумевает или запрещает положения контракта, 

исключающие или изменяющие применение или осуществление или ответственность 

в соответствии с таким условием или гарантией, условие или гарантия будут считаться 

включены в настоящий Контракт. Однако ответственность Micromine за любое 

нарушение такого условия или гарантии будет ограничена (насколько это разрешено 

законом) повторным предоставлением услуг или стоимостью на усмотрение Micromine. 

4.2 Для программных продуктов 

a. Гарантия IP: Micromine заявляет и гарантирует, что: 

i. использование Программных продуктов и Материалов Micromine в 

соответствии с настоящим Договором не будет нарушать права, в том числе 

права интеллектуальной собственности, любого лица; и 

ii. имеет все полномочия, необходимые для предоставления Лицензии Клиенту по 

настоящему Соглашению. 

b. Исправление: Micromine не гарантирует, что Программные продукты не содержат 

багов, ошибок или других программных ограничений, но обязуется приложить 

разумные усилия для исправления любых таких проблем, выявленных в соответствии 

с условиями настоящего Соглашения. 
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c. Гарантия удовлетворенности: Если вы договор на новый Программный продукт, вы 

можете отменить его в любое время в течение гарантийного периода, если вы не 

удовлетворены работой Программного продукта, и имеете право на полное 

возмещение стоимости Лицензии. Плата за лицензию на программное обеспечение (и 

оставшаяся часть абонентской платы не подлежит оплате). Любые суммы, 

подлежащие уплате за услуги, кроме Лицензии на программное обеспечение, которые 

были предоставлены Micromine, подлежат оплате. Аннулирование настоящего 

Соглашения и возврат лицензионного сбора являются вашим единственным 

средством правовой защиты в случае любого предполагаемого отказа Программных 

продуктов или любого предполагаемого нарушения настоящего Соглашения со 

стороны Micromine. Гарантийные сроки составляют: 

i. Срок действия лицензии равен или меньше 1 года = гарантия 1 месяц 

ii. Срок действия лицензии более 1 года = гарантия 3 месяца 

Эта гарантия не применяется, если вы ранее приобрели лицензию на тот же 
программный продукт. 

d. Отсутствие других гарантий: Micromine прямо отказывается от любых гарантий на 

Программный продукт, которые прямо не указаны в настоящем Соглашении. 

Программный продукт и любая связанная с ним документация предоставляются «как 

есть» без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо 

прочего, в той степени, в которой это разрешено законом, любые подразумеваемые 

гарантии или товарную пригодность, пригодность для определенной цели или  

отсутствия нарушения каких-либо прав. Весь риск, связанный с использованием или 

производительностью Программного продукта, лежит на вас. 

4.3 Ограничения 

a. Максимальная ответственность за ущерб: В максимальной степени, разрешенной 

применимым законодательством, вся ответственность в отношении настоящего 

Соглашения, профессиональных действий, ошибок или упущений Micromine при 

предоставлении услуг или в связи с ними, а также любого случая невыполнения 

обязательств со стороны Micromine ограничивается ущербом на сумму, равную 100 

000 долларов США. 

b. Ограничение: Micromine не несет никакой ответственности за любой ущерб, 

причиненный в результате использования, модификации или распространения 

Программных продуктов или любой информации, полученной в результате их 

использования. 

c. Исключение из ограничений: Ограничения ответственности по п. 4.3.a. и 4.3.b. не 

применяются для ограничения ответственности Micromine за убытки или ущерб, 

возникающие в связи с: 

i. телесные повреждения или смерть любого лица, 

ii. нарушение конфиденциальности, 

iii. ответственность, возникающая в результате или в связи с любыми 

преступными действиями, мошенничеством, преднамеренным невыполнением 

обязательств, безрассудным неправомерным поведением или умышленным 

неправомерным поведением со стороны Micromine или любого из сотрудников 

Micromine, 
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iv. ответственность покрывается страховками, которые Micromine обязана 

осуществлять по настоящему Соглашению (в этом случае ответственность 

Micromine ограничивается суммой требуемого страхового покрытия); или 

v. ответственность, предусмотренная пунктом о возмещении убытков в 

отношении прав интеллектуальной собственности Micromine, в пункте 5.4. 

d. Отсутствие косвенных потерь: В максимальной степени, разрешенной законом, 

Micromine не несет ответственности за любые косвенные, специальные, случайные, 

штрафные, или иные косвенные убытки любого характера, а также Micromine не несет 

ответственности за любую упущенную выгоду, потерю деловой репутации, убытки 

данных, потерю производства или использования, прерывание бизнеса или упущенная 

возможность или другие коммерческие или экономические потери. 

4.4 Помощь клиентам, доступ и ответственность за имущество 

a. Клиент обязуется предоставлять информацию и Материалы Клиента, разумно 

требуемые Micromine для надлежащего предоставления своих услуг, включая те 

Материалы Клиента, которые прямо указаны в Сведениях о Предложении или 

впоследствии запрошены у Клиента Micromine. 

b. Micromine не несет ответственности за какой-либо недостаток в оказании услуг, если 

такой недостаток является результатом непредоставления Клиентом Материалов 

Клиента или если Материалы Клиента являются неточными, неполными или 

неподходящими. 

c. Micromine может использовать и полагаться на Материалы Клиента при оказании 

услуг; тем не менее, Micromine не несет никакой ответственности за их точность или 

полноту. Материалы Клиента останутся собственностью Клиента, и Micromine будет 

поддерживать конфиденциальность любых Материалов Клиента, которые указаны 

Клиентом как конфиденциальные в соответствии с пунктом 5.2. 

4.5 Страхование клиента 

Клиент обязуется возместить ущерб и обезопасить, а по запросу будет защищать Micromine 
и ее субподрядчиков, консультантов, агентов, должностных лиц, директоров и сотрудников от 
любых и всех претензий, обязательств, убытков, убытков и расходов (включая гонорары 
адвокатов и другие расходы на судебные разбирательства, арбитраж или посредничество), 
возникающие из или каким-либо образом связанные с любыми претензиями третьих лиц в 
отношении любого использования или зависимости от услуг или Материалов Micromine, 
предоставленных Клиенту, однако такое возмещение не распространяется на такие 
претензии, ущерб, убытки или расходы в той мере, в какой они вызваны грубой небрежностью 
или преднамеренным неправомерным поведением возмещаемого лица. 

4.6 Возмещение убытков от Micromine 

Micromine возместит ущерб и обезопасит, а по запросу защитит Клиента и его 
субподрядчиков, консультантов, агентов, должностных лиц, директоров и сотрудников от 
любых и всех претензий, обязательств, убытков, убытков и расходов (включая гонорары 
адвокатов и другие расходы на судебные разбирательства, арбитраж или посредничество), 
возникающие из или каким-либо образом связанные с любыми претензиями третьих лиц в 
отношении любого использования или зависимости от Материалов Клиента, 
предоставленных Micromine, однако такое возмещение убытков не распространяется на такие 
претензии, ущерб, убытки или расходы, вызванные грубой небрежностью или умышленным 
неправомерным поведением возмещаемого лица. 
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4.7 Непредвиденные происшествия 

В случае возникновения каких-либо непредвиденных условий или происшествий, не 
зависящих от Micromine, которые, по обоснованному мнению Micromine, существенно влияют 
или могут повлиять на рекомендуемый объем работ, Micromine уведомит об этом Клиента. 
После такого уведомления Клиент и Micromine обсудят, какая часть первоначального объема 
работ может быть завершена, и, при необходимости, пересмотрят объем и согласуют 
измененное предложение. 

4.8 Временные рамки 

Любая претензия, которая не была начата подачей судебного иска, за исключением 
претензии об оплате счета, выставленного до этого момента, не может быть предъявлена и 
прекращается в зависимости от того, что произойдет раньше: 

a. 12 месяцев с даты возникновения претензии; 

b. окончание действия Лицензии (для любых претензий в отношении Программного 

продукта) 

c. для любых претензий в отношении услуг, по истечении 12 месяцев с момента 

завершения соответствующих услуг (и услуги считаются завершенными не позднее 

даты выставления нашего окончательного счета за соответствующие услуги или даты 

доставки окончательного отчет (если применимо)). 

 Права на интеллектуальную собственность (ИС) 

5.1 ИС Micromine 

a. Вся интеллектуальная собственность Micromine принадлежит и будет принадлежать 

Micromine. В частности, Программные продукты и Материалы Micromine защищены 

законами об авторском праве и положениями международных договоров. Таким 

образом, вы должны относиться к Программным продуктам и Материалам Micromine 

как к любому другому материалу, защищенному авторским правом, и не можете 

копировать его, за исключением случаев, прямо разрешенных настоящим 

Соглашением. 

b. В дополнение к Лицензии на использование Программных продуктов, Micromine 

предоставляет Клиенту непередаваемое право на использование Материалов 

Micromine, предоставленных Micromine Клиенту по настоящему Соглашению, с целью 

использования Программных продуктов в соответствии с Лицензией и для любая 

другая цель, указанная в деталях предложения. За исключением случаев, когда цель 

явно включает предоставление другим сторонам, Материалы Micromine 

предназначены для использования только внутри организации Клиента. Micromine 

может отозвать это право, если Клиент не выплатит все причитающиеся суммы или 

если Клиент нарушит настоящее Соглашение. 

c. В соответствии с пунктом 5.2, Micromine может использовать (и предоставлять любому 

третьему лицу любые права в отношении них) любые Программные продукты и 

Материалы Micromine по своему усмотрению. 

5.2 ИС клиента и Материалы клиента 

a. Материалы Клиента всегда будут собственностью Клиента, и Клиент владеет и будет 

продолжать владеть ИС Клиента. 
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b. Клиент предоставляет Micromine лицензию на использование Материалов Клиента и 

ИС Клиента в целях: 

i. Выполнение обязательств Micromine по настоящему Соглашению; и 

ii. Изменение и разработка Программных продуктов и Материалов Micromine при 

условии, что такие модификации и разработки не должны включать какие-либо 

данные Клиента или другую конфиденциальную информацию Клиента. 

5.3 Интеллектуальная собственность проекта 

a. Micromine предоставляет Клиенту непередаваемое право на использование ИС 

проекта Micromine в целях использования Программных продуктов в соответствии с 

Лицензией и для целей, для которых ИС проекта Micromine предоставляется Клиенту 

(включая любые цели, изложенные в  лицензионном или сублицензионном договоре). 

b. Micromine будет владеть всей интеллектуальной собственностью проекта Micromine, и 

эта интеллектуальная собственность проекта Micromine будет немедленно передана 

Micromine после ее создания. 

c. В соответствии с пунктом 5.2, Клиент настоящим безоговорочно уступает (в том числе 

в качестве уступки будущего имущества) и соглашается уступить и сделать все 

необходимое для уступки Micromine всей интеллектуальной собственности проекта 

Micromine, которую Клиент или любой из его сотрудников или подрядчиков может 

иметь или получить право на это. 

d. Если Программные продукты (или любые их модификации или улучшения) или какие-

либо Материалы Micromine включают в себя какие-либо методологии или процессы, в 

отношении которых Клиент владеет Исходной ИС Клиента, Клиент сохраняет такие 

права, но предоставляет Micromine бессрочное, безотзывное, передаваемое и 

сублицензируемая лицензия на использование, адаптацию и воспроизведение в 

составе Программных продуктов. 

e. Клиент должен владеть всей ИС Проекта Клиента, и эта ИС Проекта Клиента сразу же 

переходит к Клиенту после ее создания. 

f. Настоящим Micromine безоговорочно передает (в том числе в качестве передачи 

будущего имущества) Клиенту все Права на интеллектуальную собственность в 

отношении ИС Проекта Клиента и Материалов Клиента, которыми Micromine может 

обладать или стать имеет право и соглашается сделать все необходимое для 

передачи этих прав Клиенту. 

g. В той мере, в какой в ходе реализации Проекта создается любая интеллектуальная 

собственность, не подпадающая под действие настоящего пункта 5.3, то право 

собственности на эту интеллектуальную собственность остается за лицом, которое 

имело бы право на такое владение в соответствии с законом, и эта сторона 

предоставляет другой стороне безотзывную всемирную безвозмездную лицензию на 

использование, копирование, изменение и использование такой интеллектуальной 

собственности для целей своего бизнеса. 

h. Все права Micromine по этому пункту 5.3подлежат обязательствам 

конфиденциальности Micromine в соответствии с пунктом 6.1. 

5.4 Программные продукты – гарантия возмещения ущерба 

a. Micromine возместит Клиенту любые убытки (включая расходы), которые могут быть 

присуждены или разумно согласованы для выплаты любой третьей стороне в 

отношении любых претензий или действий, которые нормальная работа, владение или 
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использование Программного продукта Клиентом нарушает права интеллектуальной 

собственности третьей стороны (нарушение прав интеллектуальной собственности) 

(кроме случаев использования информации или другого продукта, который нарушает 

эти права третьих сторон с Программным продуктом), на общую сумму не более 10 000 

000 долларов США по настоящему Соглашению, при условии, что Клиент: 

i. уведомляет Micromine о любых нарушениях прав интеллектуальной 

собственности, когда становится известно о них; и 

ii. предоставляет Micromine исключительное право защиты по любому иску или 

иску в отношении Нарушения прав интеллектуальной собственности и ни в коем 

случае не признает ответственности или иным образом не пытается 

урегулировать или скомпрометировать указанную претензию или деяние, кроме 

как в соответствии с прямыми инструкциями Micromine; и 

iii. действует в соответствии с инструкциями Micromine и оказывает Micromine 

такую помощь, которая потребуется в отношении проведения указанной 

защиты, включая, без ущерба для общего характера вышеизложенного, подачу 

всех состязательных бумаг и других судебных процессов, а также 

предоставление всех соответствующие документы. 

b. В случае нарушения прав интеллектуальной собственности или предполагаемого 

нарушения прав интеллектуальной собственности Micromine имеет право за свой счет 

сделать любое из следующих действий: 

i. обеспечить право Клиента на дальнейшее использование Программного 

продукта; или 

ii. вносить такие изменения, модификации или корректировки в Программный 

продукт, чтобы они не нарушали авторских прав, не вызывая существенного 

ухудшения производительности или функциональности; или 

iii. заменить Программный продукт заменителями, не нарушающими авторские 

права, при условии, что такие заменители не влекут за собой существенного 

ухудшения характеристик или функций; или 

iv. предписать Клиенту прекратить использование Программного продукта и 

возместить Клиенту любые платежи, сделанные в отношении Программного 

продукта за любой период после этого указания. 

c. Micromine не несет ответственности перед Клиентом (и вышеуказанное возмещение 

не применяется) в отношении Нарушения прав интеллектуальной собственности в той 

мере, в какой оно является результатом любого нарушения Клиентом обязательств по 

настоящему Соглашению. 

5.5 Использование программных продуктов 

a. Клиент соглашается с тем, что он не будет использовать Программный продукт для 

разработки производных продуктов, предлагающих функции, аналогичные 

Программному продукту, для использования нелицензированными сторонами, а также 

не будет раскрывать какие-либо функции Программного продукта для использования 

нелицензированной третьей стороной. 

b. Клиент может разрабатывать производные работы при условии, что такие 

производные работы используются только для внутреннего использования, а любая 

производная работа, которая является программным обеспечением, также требует 

использования Лицензии на Программный продукт. На любую такую производную 

работу, являющуюся программным обеспечением, распространяются условия 
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настоящего Договора, и Клиент должен прекратить использование этой производной 

работы после прекращения права использовать Программный продукт. 

c. С момента начала действия Лицензии и до двенадцати (12) месяцев после даты 

расторжения или прекращения действия настоящего Договора и Лицензии Клиент не 

должен создавать программное обеспечение, которое может напрямую конкурировать 

с любыми Программными продуктами, на которые вы получили лицензию, за 

исключением случаев, когда указанное программное обеспечение предназначено для 

внутреннего использования. использовать только внутри организации Клиента. 

d. Вы не можете каким-либо образом изменять Программные продукты. 

e. Вы не имеете права и не разрешаете другим копировать, полностью или частично, 

эмулировать, сублицензировать, продавать, передавать, эксплуатировать, изменять, 

модифицировать или адаптировать Программные продукты, а также 

декомпилировать, расшифровывать, скрывать или реконструировать Программные 

продукты или любые часть из них и не пытается сделать такую вещь. 

f. Вы не можете предоставлять или делать доступными копии, сдавать в аренду или 

сублицензировать или распространять каким-либо иным образом Программный 

продукт или любые связанные с ним Материалы Micromine (включая учебные 

материалы, видеоролики и руководства пользователя) любой третьей стороне (кроме 

вашего ИТ-отдела). поставщиков услуг с единственной целью установки или 

эксплуатации Программного продукта в целях вашего бизнеса). Вы не можете 

использовать (или разрешать использовать любому другому лицу) Программный 

продукт в интересах или с целью предоставления услуг какой-либо третьей стороне 

(включая, помимо прочего, обработку данных для или от имени третьей стороны). 

g. Вы не можете удалять какие-либо уведомления о правах собственности или ярлыки на 

Программных продуктах. 

5.6 Последующие действия 

Каждая сторона должна, если этого требует другая сторона, выполнить все дальнейшие 
действия и оформить все дополнительные документы, необходимые для уступки этой другой 
стороне любых прав интеллектуальной собственности, предусмотренных настоящим 
Контрактом, которые должны быть переданы или переданы этой другой стороне. 

 Конфиденциальность 

6.1 Обязательства Micromine 

a. Micromine не будет: 

i. использовать Материалы Клиента, за исключением случаев, когда это 

требуется для выполнения настоящего Соглашения или для разработки и 

модификации Программных продуктов (таким образом, который не приводит к 

раскрытию Материалов Клиента) 

ii. воспроизводить Материалы Заказчика полностью или частично в любой форме, 

за исключением случаев, когда это требуется для исполнения настоящего 

Соглашения; или 

iii. раскрывать Материалы Клиента (и, в частности, любую конфиденциальную 

информацию или данные Клиента) любой третьей стороне или лицам, не 

уполномоченным Клиентом на их получение, кроме как с предварительного 

письменного согласия Клиента. 
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b. Обязательства Micromine по этому пункту применяются до тех пор, пока у Micromine 

имеются копия Материалов клиента. 

6.2 Обязанности клиента 

a. Клиент не будет: 

i. использовать Материалы Micromine, за исключением случаев, когда это 

требуется для выполнения настоящего Соглашения. 

ii. воспроизводить Материалы Micromine полностью или частично в любой форме, 

за исключением случаев, когда это требуется для выполнения настоящего 

Соглашения; или 

iii. раскрывать Материалы Micromine любой третьей стороне или лицам, не 

уполномоченным Micromine на их получение, кроме как с предварительного 

письменного согласия Micromine. 

b. Обязательства Клиента по данному пункту применяются до тех пор, пока у Клиента 

имеются копии Материалов Micromine. 

 Оплата 

7.1 Выставление счетов 

a. Micromine выставляет счета на каждую часть лицензионных сборов с указанием даты 

платежа в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

b. Если иное не указано в Сведениях о предложении, Micromine ежемесячно будет 

представлять Клиенту счета за консультационные услуги за предыдущий месяц и 

окончательный счет по завершении оказания услуг. Счета-фактуры будут принимать 

форму либо «фиксированной цены», либо «переменной цены — время и материалы», 

либо их комбинации, как указано в договоре между сторонами (и, если не указано, на 

основе времени и материалов). 

c. Все счета должны быть выставлены с датой платежа через 30 дней после окончания 

месяца, в котором они выставлены, и подлежат оплате до этой даты платежа, если 

иные процедуры выставления счетов не указаны в Сведениях о Предложении. 

7.2 Платежные споры 

a. Если Клиент уведомляет Micromine в письменной форме в течение 5 рабочих дней с 

даты выставления счета-фактуры о наличии разногласий по содержанию счета-

фактуры, Клиент и Micromine добросовестно попытаются оперативно решить любые 

спорные вопросы до наступления срока оплаты счета-фактуры. 

b. Если какие-либо оспариваемые суммы будут выплачены, а позже будет установлено 

или согласовано, что они не подлежат оплате, Micromine либо возместит 

переплаченные суммы, либо предоставит кредит, который будет применяться к 

будущим счетам. 

7.3 Валюта 

Все суммы указаны в долларах США (если прямо не указано иное) и не включают налог на 
товары и услуги или другие налоги. 
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7.4 Дефицит 

В случае неуплаты лицензионных сборов за любой период (в том числе по причине любого 
удержания или вычета) Micromine может уведомить вас об этом, а если недостача не будет 
восполнена, Micromine может скорректировать срок действия Лицензии в соответствии с rata 
в соответствии с долей вознаграждения, полученного Micromine. Micromine по-прежнему 
имеет право на возмещение остатка причитающегося лицензионного сбора, даже если срок 
действия Лицензии был изменен и Клиенту больше не разрешено использовать Программный 
продукт. 

7.5 Удержание и налог 

Клиент самостоятельно уплачивает и несет ответственность за все налоги, пошлины и 
вычеты (включая любой налог на товары и услуги, продажи, добавленную стоимость, 
использование, акцизы, валовую выручку, услуги, налог на бизнес и образование, банковские 
сборы или сборы за перевод), взимаемые, удерживаемые, вычитаемые из или оценены в 
отношении Micromine по любым платежам, сделанным Клиентом в пользу Micromine (включая 
возмещенные расходы) по настоящему Контракту любым правительством или 
правительственным органом или финансовым учреждением Клиента. Для уточнения, если 
налоги, пошлины или сборы должны быть удержаны или вычтены из любого платежа, 
денежного перевода или перевода в пользу Micromine, Клиент должен увеличить или 
увеличить такой платеж, денежный перевод или перевод таким образом, чтобы Micromine 
получила ту же сумму, что и были получены, если не применялись налоги, пошлины или 
сборы. Несмотря на вышесказанное, 

 Нарушение и прекращение 

a. Если в какой-либо момент одна из Сторон становится неплатежеспособной, другая 
Сторона может расторгнуть Контракт с немедленным вступлением в силу, направив 
письменное уведомление. 

b. Сторона может расторгнуть Соглашение полностью или частично, уведомив об этом 
другую Сторону за 14 дней, если: 

i. другая Сторона нарушает какое-либо положение настоящего Соглашения, и это 

нарушение не может быть устранено; 

ii. другая Сторона нарушает любое положение Соглашения, которое может быть 

устранено, и не устраняет это нарушение за свой счет и к разумному 

удовлетворению Стороны в течение 14 дней после получения уведомления от 

Стороны с указанием нарушения; и 

iii. Сторона прямо имеет право воспользоваться правом на расторжение в 

соответствии с любым другим положением настоящих условий. 

c. Без ущерба для любых других прав, Micromine может расторгнуть или приостановить 
действие настоящего Соглашения, Лицензии и любых прав, которыми вы обладаете 
по настоящему Контракту, если вы или любой из ваших Пользователей не соблюдаете 
условия настоящего Контракта (включая, помимо прочего, условия, касающиеся к 
оплате) или EULA в материальном отношении. В таком случае вы должны уничтожить 
все копии Программного продукта и всех его составных частей. Micromine имеет право 
на возмещение убытков за нарушение и утрату вами своих обязательств по 
настоящему Контракту, включая, помимо прочего, полную выплату всех денежных 
средств, причитающихся за полный срок любой подписки. 

d. Клиент может полностью расторгнуть Соглашения, направив Micromine письменное 
уведомление о расторжении за тридцать (30) дней. Во избежание сомнений, Клиент не 
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имеет права на возмещение каких-либо денежных средств, уплаченных заранее, и в 
случае прекращения подписки должен выплатить 100% всех денежных средств, 
которые должны были быть выплачены до конца полного периода подписки. Оплата в 
соответствии с настоящим пунктом не применяется, если уведомление о расторжении 
происходит в течение гарантийного периода, указанного в разделе «c». 

e. Любая из сторон может расторгнуть настоящий Контракт, поскольку он касается 
предоставления услуг (но не каких-либо Программных продуктов или Лицензий), 
направив письменное уведомление другой стороне за 7 дней. 

f. В случае расторжения по любой причине Клиент должен оплатить Micromine услуги, 
оказанные до даты расторжения, и разумные расходы на расторжение, включая 
расходы на демобилизацию. 

g. После расторжения обе стороны освобождаются от своих обязательств по Контракту 
(кроме конфиденциальности и других обязательств, выраженных или 
предназначенных для действия после расторжения или прекращения действия 
Лицензии). Клиент обязуется уничтожить все копии Программного продукта, все его 
составные части и все копии Материалов Micromine. Micromine обязуется уничтожить 
все копии Материалов Клиента (кроме одной копии исключительно для своих 
корпоративных записей и страховок). 

h. Клиент оплатит Micromine за все потраченное время и все затраты, расходы и 
гонорары, понесенные (включая гонорары адвокатов на основе адвокат-клиент) в 
результате или в связи с любым нарушением со стороны Клиента, либо приостановкой 
или прекращением услуг. вследствие такого нарушения. 

 Согласованные уровни обслуживания 

9.1 Период поддержки 

a. Micromine соглашается предоставлять услуги поддержки, изложенные в этом разделе, 

в течение срока действия вашей Лицензии на аренду или подписку или если вы 

приобрели Лицензию (для старых клиентов), пока у вас действует соглашение об 

обслуживании. 

b. Поддержка предоставляется только при полной оплате соответствующих сборов за 

использование Программного обеспечения Micromine в соответствии с настоящим 

Соглашенем. 

9.2 Объем услуг поддержки 

a. Поддержка программного обеспечения включена для всех Пользователей в течение 

срока аренды или подписки, включая: 

i. Поддержка по телефону, электронной почте и видеоконференции по 

техническим вопросам 

ii. Возможность регистрировать отчеты об ошибках, которые обычно 

исправляются в течение 12-48 часов. 

iii. Возможность регистрировать запросы функций, которые могут быть включены 

в будущие версии программного обеспечения. 

iv. Любые обновления сценариев, требуемые критическим изменением, 

связанным с новым выпуском. 

Обратите внимание, что поддержка программного обеспечения не включает: 
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v. Предоставление инструкций по использованию программного обеспечения, 

которое рассматривается в учебном курсе 

vi. Выполнение работ от имени Заказчика 

vii. Выполнение планирования или сравнение планирования 

viii. Изменения в настройках проекта, запрошенные Клиентом 

ix. Изменения скриптов по запросу клиента 

x. Посещение сайта по запросу клиента 

b. Услуги поддержки предназначены для предоставления Пользователям помощи в 

использовании Программного продукта и предоставления возможности 

предоставления информации от базы Пользователей для разработки продукта. Они 

не предназначены для замены обучения работе с программным обеспечением или 

предоставления консультационных услуг по добыче полезных ископаемых. Micromine 

может потребовать от неподготовленных Пользователей пройти обучение работе с 

программным обеспечением в качестве условия предоставления поддержки любому 

из ваших Пользователей. 

c. Поддержка — пользователи могут связаться со службой поддержки Micromine через 

любой 

i. Электронная почта — supportru@micromine.com 

ii. Через онлайн справочную систему 

iii. Телефон 

d. В случае проблем класса A Micromine будет отвечать на запросы поддержки по 

определенным каналам следующим образом с указанием времени ответа: 

i. Первоначальный ответ (поддержка уровня 1) в течение 24 часов (кроме 

выходных и праздничных дней). Поддержка уровня 1 предназначена для 

решения большинства проблем пользователей. 

ii. Если служба поддержки 1-го уровня не может решить проблему, проблема 

будет передана в службу поддержки 2-го уровня (специалист по продукту) с 

ответом Пользователю в течение 48 часов (за исключением выходных и 

праздничных дней). 

iii. Если служба поддержки уровня 2 не может решить проблему, она будет 

передана в службу поддержки уровня 3 (разработчик) для возможного 

расследования кода приложения и ответа в течение 72 часов (за исключением 

выходных и праздничных дней). Результатом может быть инструкция, обходной 

путь или программный патч, на усмотрение Micromine. 

Примечание:  

iv. Ответы со всех уровней могут быть отправлены по электронной почте или по 

телефону. 

v. Время ответа указано в пределах рабочих часов (с 9:00 до 18:00 по московскому 

времени), за исключением государственных праздников России. 

vi. Время суммируется, когда требуется эскалация. 

e. Проблемы класса B будет решаться следующим образом: 

i. 1-й уровень Поддержка в течение 48 часов 

ii. Эскалация, если Micromine сочтет это необходимым 
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 Примечание:  

iii. Ответы со всех уровней могут быть отправлены по электронной почте или по 

телефону. 

iv. Время ответа указано в пределах рабочего времени (с 9:00 до 18:00 по 

московскому времени) за исключением государственных праздников России. 

f. Проблемы класса C будут задокументированы и приняты как часть нормального 

цикла разработки и усовершенствования программного обеспечения. 

g. Поддержка установки программного обеспечения: Поддержка также 

предоставляется ИТ/технологическому отделу Клиента, если это необходимо во время 

установки программного обеспечения. 

h. Все указанные значения времени являются максимальными, и ожидается, что среднее 

время отклика будет значительно лучше. 

9.3 Ограничения службы поддержки 

a. Пользовательские ограничения: услуги поддержки предоставляются конечным 

пользователям только в том случае, если пользователь, запрашивающий поддержку, 

прошел обучение или наставничество в компании Micromine (обычно это 

предоставляется в рамках услуг по внедрению), за исключением целей, связанных с 

установкой программного обеспечения. 

b. Поддержка тематических ограничений: Консультации и наставничество в рамках 

настоящего Договора ограничиваются использованием и функциональностью 

Программных продуктов и не включают консультации по использованию Программных 

продуктов с точки зрения конечных целей и рассматриваемых моделей. Например, 

совет или помощь, касающиеся следующего, представляют собой консультационную 

функцию по горнодобывающей промышленности и не включаются в включенную 

поддержку: 

i. подбор оборудования 

ii. проектирование подъездной дороги 

iii. добыча полезных ископаемых, транспортная дорога или параметры 

оборудования 

iv. параметры планирования или логика 

v. планирование шахты  

vi. любые другие услуги, не связанные с непосредственным функционалом 

программного обеспечения 

Эти услуги предоставляются Micromine по отдельному коммерческому соглашению. 

Другие элементы, исключенные из поддержки, включают: 

vii. Проблемы с операционной системой 

viii. Аппаратные проблемы 

ix. Проблемы с программным обеспечением, отличным от Micromine Alastri 

x. Пользовательские скрипты  

xi. Запросы дополнительной документации 

c. Запросы на усовершенствования будут приниматься, однако действия по запросам 

полностью остаются на усмотрение Micromine. Если Micromine внесет какое-либо 
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усовершенствование в программное обеспечение, оно может предоставить это 

усовершенствование любым другим Клиентам и Пользователям по своему 

усмотрению и без вознаграждения Клиента. 

d. Если для предполагаемой «ошибки» была запрошена поддержка, она может быть не в 

состоянии исправить проблему, если она не повторяется при разумном 

расследовании. 

9.4 Обязательства клиента 

a. В дополнение к обучению или наставничеству по программному обеспечению 

Micromine Alastri, Пользователи должны иметь достаточный уровень компьютерных 

знаний. 

b. Пользователи должны иметь права локального администратора на своем компьютере, 

а если нет, то обращаться в службу поддержки для диагностики проблемы только с 

человеком, у которого есть права локального администратора на компьютере. 

c. Прежде чем обращаться в службу поддержки, пользователи должны обратиться к 

справочной системе программного обеспечения для получения базовой помощи и 

выполнить основные действия по устранению неполадок. 

d. В рамках услуг по техническому обслуживанию Программные продукты периодически 

обновляются. Ожидается, что у пользователей будет самая последняя версия общего 

выпуска Программного продукта, доступная для загрузки и установки с веб-сайта 

Micromine, и Micromine может потребовать установки последней версии, прежде чем 

предоставлять дальнейшую поддержку. 

e. Технические характеристики компьютера должны соответствовать рекомендуемым 

стандартам Micromine для самой последней версии общего выпуска Программного 

продукта, включая правильную версию операционной системы и версии .NET. 

f. Чтобы диагностировать проблемы, часто необходимо проверять справочные файлы 

Пользователей — их необходимо отправить в службу поддержки Micromine по запросу. 

Если электронная почта не обеспечивает достаточную емкость, Пользователю будет 

предложено использовать специальную систему передачи файлов. 

g. Если Пользователь столкнулся с проблемой, которая привела к аварийному 

завершению работы приложения, файлы сброса и снимки экрана должны быть 

отправлены по запросу. 

h. Поддержка будет оказываться на английском или русском языке. 

9.5 Измерение производительности и устранение 

a. Производительность службы поддержки с точки зрения времени отклика и результатов 

измеряется как часть системы поддержки Micromine. Отчеты о показателях запроса 

поддержки Клиента будут доступны по запросу раз в 3 месяца. 

b. Время ответа службы поддержки контролируется Micromine, и если ответ службы 

поддержки оказывается неадекватным в соответствии с условиями этого раздела 9, 

Micromine примет меры по исправлению положения. Это может включать, помимо 

прочего (по усмотрению Micromine):  

i. Обзор и исправление процессов 

ii. Обзор и исправление штатного расписания 

iii. Обзор и исправление кадрового потенциала 
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 Системные требования программного обеспечения 
Micromine 

Системные требования для запуска программного обеспечения Micromine Alastri зависят от 
размера данных. Эти требования по состоянию на май 2020 года изложены ниже. 

a. Для больших многокарьерных шахт с необработанными поверхностями LIDAR и 
блочными моделями с 80-миллионными блоками применяются  требования Экстрим. 

b. Минимальные требования будут поддерживать только небольшие шахты с небольшой 
блочной моделью и поверхностями с небольшим количеством треугольников. 

c. Обратите внимание, что по мере развития нашего программного обеспечения эти 
требования могут меняться, и может потребоваться обновление оборудования. 

 Минимальные Рекомендуемые Экстрим 

Процессор Intel i5 Intel i7 Intel i9 

Системная память 8 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 

Видеопамять 2 ГБ 8 ГБ 12 ГБ 

Разрешение монитора 
1920 х 1080 

Двойной 1920 x 
1080 

Тройной 1920 x 
1080 

Видео соединение HDMI, DisplayPort, DVI, VGA — USB не поддерживается. 

Видеодрайвер OpenGL 4.3+ с драйвером не старше 6 месяцев 

Жесткий диск Твердотельный накопитель со свободным объемом  50 ГБ  

Подключение питания Питание от сети переменного тока — питание от батареи не 
поддерживается (подключите ноутбук). 

Подключение к сети Стабильное и надежное подключение к Интернету 

Операционная система Windows 10 х64 

.NET Framework .NET 4.7.2, распространяемый пакет Visual C++ 2019 г. 

 Отделимости и оговорки 

Если какое-либо положение настоящего Соглашения нарушает закон или признается не 
имеющим исковой силы или недействительным, оно будет считаться расторгнутым и не 
являющимся частью настоящего Соглашения, а все остальные положения настоящего 
Соглашения останутся в силе. Тем не менее, Micromine и Клиент добросовестно попытаются 
заменить любое недействительное или неисполнимое положение действительным и 
подлежащим исполнению положением, которое как можно ближе отражает цель 
аннулированного положения. 

 Форс-мажор 

Ни одна из сторон не будет считаться не исполнившей обязательства по настоящему 
Соглашению, если выполнение обязательства (кроме платежного обязательства) (будь то в 
отношении Лицензии, Программного продукта, услуг или поддержки) ограничено, отложено, 
приостановлено, предотвращено или запрещено по причине событие или события, 
находящиеся вне разумного контроля стороны, которую в противном случае необходимо 
было бы выполнить, в той степени, в которой путем проявления разумной осмотрительности 



 

  

Версия: 21 декабря 2021 Страница21   

такой стороной нельзя было бы предотвратить или избежать. Обе стороны будут проявлять 
разумную осмотрительность, чтобы возобновить выполнение соответствующего 
обязательства. 

 Применимое право 

Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Каждая сторона безоговорочно подчиняется 
юрисдикции судов Российской Федерации. 

 Толкование 

a. Настоящее Соглашение и все сообщения в отношении него будут на английском и/или 

русском языке. 

b. импорт слов: 

i. единственное число включает множественное число и наоборот; и 

ii. любой пол включает в себя другие полы; 

c. если слово или фраза определены, родственные слова и фразы имеют 

соответствующие определения; 

d. ссылка на 

i. лицо включает фирму, ассоциацию без образования юридического лица, 

корпорацию и правительство, установленный законом орган или орган власти; 

ii. лицо включает его законных личных представителей, правопреемников и 

правопреемников; 

iii. закон, постановление, кодекс или другой закон включает в себя постановления 

и другие нормативные акты в соответствии с ним, а также консолидации, 

поправки, повторное принятие или замену любого из них; 

iv. право включает в себя выгоду, средство правовой защиты, усмотрение, 

полномочия или полномочия; 

v. обязательство включает гарантию или заверение, а ссылка на несоблюдение 

или невыполнение обязательства включает нарушение гарантии или 

заверения; 

vi. положения или условия настоящего Соглашения или другого документа, 

соглашения или договоренности включают ссылку как на прямо выраженные, 

так и на подразумеваемые положения и условия; 

vii. время указано по местному времени в Москве Россия; 

viii. «$» или «доллары» — это ссылка на законную валюту Австралии; 

ix. этот или любой другой документ включает измененный или замененный 

документ, несмотря на любое изменение личности сторон; 

x. письмо включает в себя любой способ представления или воспроизведения 

слов в материальной и постоянно видимой форме, включая факсимильную 

передачу; и 

xi. ссылка на настоящее Соглашение включает все дополнения и приложения, 

упомянутые в нем. 
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 Определения 

В настоящем Соглашении следующие слова имеют следующие значения (и множественное 
число, единственное число и производные термины имеют соответствующие значения), если 
контекст не требует иного: 

a. Соглашение означает настоящее Лицензионное соглашение на программное 

обеспечение. 

b. Проблема класса А означает критическую проблему, которая не позволяет 

Пользователям использовать Программный продукт. 

c. Проблема класса B означает проблему, которая вызывает раздражение у 

Пользователей, но не препятствует функционированию Программного продукта, в том 

числе при наличии обходного пути для продолжения использования Программного 

продукта. 

d. Проблема класса C означает проблему или запрос на улучшение, которые не влияют 

на удобство использования Программного продукта, например, форматирование, 

типографские изменения. 

e. Клиент означает сторону, с которой Micromine заключила лицензионный или 

сублицензионный договор. 

f. ИС клиента означает все права собственности, авторские права и другие права на 

интеллектуальную собственность в отношении любых Материалов Клиента, 

предоставленных Клиентом Micromine, а также любые другие права на 

интеллектуальную собственность, принадлежащие Клиенту на дату заключения 

настоящего Соглашения; 

g. Материалы клиента означает любую информацию или данные, относящиеся к 

бизнесу Клиента или связанных с ним корпораций, в том числе в отношении его 

операций, объектов, клиентов, сотрудников, активов, продуктов, продаж и транзакций, 

в какой бы форме эта информация ни существовала, и включает любую: 

i. Данные клиента, к которым может получить доступ любое лицо посредством 

предоставления Программных продуктов; 

ii. документация или записи, относящиеся к данным или информации Клиента; 

iii. информация и отчеты, полученные в результате использования или 

манипулирования данными или информацией Клиента; 

iv. конкретная конфигурация модели, разработанная для Клиента; и 

v. копии любого из вышеперечисленных. 

h. ИС клиентского проекта означает все права собственности, авторские права и другие 

права на интеллектуальную собственность в отношении любых новых материалов или 

отчетов, созданных из Материалов Клиента в ходе выполнения настоящего Договора 

и во избежание сомнений, в том числе посредством использования Программных 

продуктов. 

i. Соглашение означает настоящее соглашение, включающее 

i. Лицензионный или Сублицензионный договор, 

ii. эти условия, 

iii. лицензионное соглашение; 
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и если между документами есть какое-либо несоответствие, конфликт, 

двусмысленность или несоответствие, применяется указанный выше порядок 

приоритета. 

j. Срок действия  Соглашения означает Первоначальный срок и любой Продленный 

срок. 

k. EULA означает Лицензионное соглашение с конечным пользователем Micromine Alastri 

с периодическими поправками Micromine, текущая версия которого — редакция 2.0 от 

22 апреля 2020 года. 

l. Продленный срок означает любое продление или продление Срока, 

предусмотренное в Соглашении или иным образом согласованное между Клиентом и 

Micromine. 

m. Первоначальный срок означает первоначальный срок настоящего Соглашения, как 

это предусмотрено в Соглашении. 

n. Неплатежеспособность и «Неплатежеспособный» имеет значение, данное ему в 

соответствии с действующим законодательством. 

o. Нарушение прав интеллектуальной собственности имеет значение, указанное в 

пункте 5.4. 

p. Поддержка 1-го уровня означает поддержку, предоставляемую исходным контактным 

лицом в Micromine и осуществляемую вспомогательным персоналом. 

q. Поддержка 2-го уровня означает поддержку, предоставляемую специалистом по 

продукту. 

r. Уровень поддержки 3 означает поддержку, предоставляемую Разработчиком 

программного обеспечения. 

s. Обязательство означает ответственность любого рода, будь то по договору (включая 

нарушение гарантии), по деликту (включая халатность), по строгой ответственности, 

по закону, за возмещение убытков и иным образом, за любые и все травмы, претензии, 

убытки, расходы или убытки, возникающие в результате или каким-либо образом 

связанным с услугами Micromine и услугами субподрядчиков, консультантов, агентов, 

должностных лиц, директоров и сотрудников Micromine по любой причине или 

причинам. Термин «обязан» имеет соответствующее значение. 

t. Лицензия означает лицензию на использование Программных продуктов, 

предоставленную в соответствии с пунктом 3.1, на условиях настоящего Договора. 

u. Micromine (Micromine) означает Micromine Pty Ltd  (ACN: 009 214 868) на территории 

Российской Федерации в лице его аффилированного лица в Российской Федерации - 

ООО «Майкромайн Рус», ОГРН 1077762554550, 107023, г. Москва, Семеновская пл., д. 

1А, этаж 31, помещение XL, офис 9 . 

v. ИС Micromine означает все права собственности, авторские права и другие права на 

интеллектуальную собственность в отношении Программных продуктов (включая, 

помимо прочего, любые изображения, фотографии, текст и «апплеты», включенные в 

Программные продукты), сопровождающие Материалы Micromine и любые их копии, и 

любые другие права интеллектуальной собственности, которыми обладает Micromine 

на дату настоящего Контракта. 

w. Материалы Майкромайн означает любые отчеты, расчеты, исследования, 

рекомендации, оценки, анализы, информацию или документы, предоставленные 

Micromine Клиенту. 
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x. ИС проекта Майкромайн означает все права собственности, авторские права и другие 

права на интеллектуальную собственность в отношении любого из следующего, 

разработанного или созданного в соответствии с настоящим Соглашением или в ходе 

его выполнения: 

i. любое программное обеспечение (включая, помимо прочего, любые 

дополнения или модификации Программных продуктов и любые изображения, 

фотографии, текст и «апплеты», включенные в Программные продукты), 

кодирование, алгоритмы или методологии, но исключая любой физический 

анализ, извлечение или методологии переработки полезных ископаемых, 

которые должны быть ИС «История клиента» или «ИС проекта клиента»; и 

ii. любые сопутствующие Материалы Micromine и их модификации. 

y. Предложение означает Лицензионный или Сублицензионный договор, настоящие 

положения и условия и Лицензионное соглашение с конечным пользователем. 

z. Лицензионный или сублицензионный договор означает соглашение между 

Micromine или ее аффилированным лицом и Клиентом, которое включает условия 

настоящего Лицензионного соглашения на программное обеспечение. 

aa. Заказ означает документ под названием «Заказ на поставку», выданный Заказчиком 

или связанным с ним юридическим лицом Подрядчику в электронной форме для 

поставки товаров или услуг по настоящему Контракту, и включает в себя любые 

документы, прилагаемые к нему или упоминаемые в нем, включая любые объемы 

работ и /или спецификации. 

bb. Аффилированное лицо означает любое аффилированное лицо, как оно определено 

в законодательстве Российской Федерации. 

cc. Рабочее место означает право одного Пользователя на использование Программного 

обеспечения или набора Программных средств, как указано в пунктах 3.2-3.3 

настоящего Соглашения. 

dd. Программное обеспечение Продукты означают программные продукты, 

предоставляемые Micromine время от времени, и включают программные продукты, 

описанные в разделе 2. 

ee. Пользователь означает физическое лицо, которому Клиент разрешает использовать 

Программные продукты, и включает в себя любое лицо, которое использует 

Программные продукты, предоставленные Клиенту, с любого из устройств, на которых 

Клиент устанавливает Программный продукт, или с любой информацией о 

пользователе Клиента, независимо от того, или фактически не уполномочены 

Клиентом. 

ff. Вы имеет то же значение, что и Клиент. 

 


