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Лицензионное соглашение на программное 
обеспечение Micromine Spry 

Редакция 2 (последнее обновление 8 ноября 2021 г.) 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ: 

Micromine Pty Ltd ABN 26 144 913 753, Level  6, 251 St Georges Terrace, Perth WA 6000 
Australia, в лице своего уполномоченного представителя в Российской Федерации - 
Общество с ограниченной ответственностью "МАЙКРОМАЙН РУС", ОГРН 
1077762554550, 107023, Россия, Москва, Семеновская пл., 1А, этаж 31, помещение XL, 
офис 9 (Лицензиар) 

А ТАКЖЕ 

Вы или организация, с которой вы заключаете контракт в качестве 
уполномоченного представителя, связываясь по электронной почте, 
предоставленной Лицензиару (Лицензиат) 

 

Введение 

A. Лицензиар имеет право лицензировать Программное обеспечение. 

B. Лицензиат желает получить лицензию Программное обеспечение у Лицензиара 
для собственных внутренних деловых целей. 

C. Лицензиар соглашается предоставить Лицензиату лицензию на Программное 
обеспечение на условиях настоящего соглашения. 

D. Слова и фразы, используемые в этом соглашении, имеют значения, указанные 
в разделе «Определения». 

E. При толковании данного соглашения применяются правила, изложенные в 
разделе «Толкование». 

 

1 Вступление соглашения в силу 

(a) Этот документ считается подписанным и образует обязательное 
соглашение между Лицензиатом и Лицензиаром, когда вы нажмете кнопку 
«Принять» в этом окне. 

(b) Нажимая кнопку «Принять», Вы гарантируете, что в настоящее время 
имеете право создавать договорные отношения между Лицензиатом и 
Лицензиаром на время действия Соглашения. 
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(c) Нажимая кнопку «Принять», вы заявляете и гарантируете, что вы или 
организация, с которой вы заключаете контракт, имеете право заключить 
контракт с Лицензиаром. 

(d) Эти условия могут быть заменены условиями заключенного контракта 
между Лицензиаром и Лицензиатом, если прямо указано, что они заменяют 
настоящее Соглашение. Эти условия, если прямо не указано иное, 
включены в письменное лицензионное соглашение на программное 
обеспечение в качестве дополнительных, но второстепенных по отношению 
к любому несоответствию. 

 

2 Обзор программного обеспечения 

2.1 Назначение 

Программное обеспечение: 

(a) было разработано для Назначения; а также 

(b) всегда подлежит надлежащей эксплуатации и разумным усилиям со 
стороны Лицензиата по снижению всех рисков, возникающих в результате 
использования Программного обеспечения Лицензиатом, включая, помимо 
прочего: 

(i) проверка входных данных перед вводом; 

(ii) проверка выходных данных до того, как полагаться на эти данные или 
действовать на их основе; а также 

(iii) развертывание, внедрение, выполнение, эксплуатация или иное 
взаимодействие с Программным обеспечением в соответствии с 
Минимальными требованиями к программному обеспечению. 

2.2 Электронная подпись 

Стороны соглашаются, что они могут заключить это соглашение, подписав это 
соглашение в электронной форме. 

2.3 Пробная версия программного обеспечения 

(a) Программное обеспечение может быть загружено и использовано на 
пробной основе по единоличному и абсолютному усмотрению Лицензиара 
бесплатно после Даты начала использования. 

(b) В обмен на использование Программного обеспечения на пробной основе 
Лицензиат соглашается соблюдать условия настоящего соглашения. 

2.4 Безопасность и аутентификация 

(a) Доступ к Программному обеспечению можно получить одним из двух 
способов:  

(i) Облачная аутентификация; или 
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(ii) аутентификации посредством ключа защиты. 

(b) Для облачной аутентификации Лицензиат соглашается и признает, что 
Программное обеспечение будет неработоспособным, если компьютер, на 
котором установлено Программное обеспечение, не сможет получить 
доступ к Облачной службе для аутентификации Программного обеспечения. 

(c) Для аутентификации с помощью ключа Лицензиат соглашается и признает, 
что Программное обеспечение будет неработоспособным, если ключ, 
предоставленный Лицензиаром, не будет подключен к компьютеру, на 
котором должно быть установлено Программное обеспечение. 

(d) Электронный ключ всегда остается собственностью Лицензиара. 

(e) Лицензиат соглашается: 

(i) соблюдать Политику безопасности программного обеспечения, 
приведенную на http://www.precisionmining.com/security-policy; а также 

(ii) такое использование Программного обеспечения регулируется этой 
Политикой безопасности программного обеспечения. 

2.5 Изменения 

(a) Лицензиар может время от времени вносить изменения в Программное 
обеспечение по своему единоличному и абсолютному усмотрению для 
продолжения коммерческой разработки, обслуживания и эксплуатации 
программного обеспечения. 

(b) Лицензиар будет делать любые обновления, обновления, исправления и 
другие улучшения Программного обеспечения, которое он разрабатывает 
время от времени, доступными для Лицензиата бесплатно для Лицензиата. 

(c) Лицензиар не обязан разрабатывать какие-либо обновления, 
модернизацию, исправления или другие улучшения Программного 
обеспечения, кроме исправлений ошибок или других сбоев в Программном 
обеспечении, которые, по мнению Лицензиара (действуя разумно), 
являются ошибками или другими сбоями. является общим для всех 
лицензиатов Программного обеспечения или иным образом находится под 
контролем Лицензиара. 

(d) Лицензиат должен обеспечить доступность всех обновлений, 
модернизаций, исправлений и других улучшений Программного 
обеспечения в соответствии с пунктом 2.5(b) установлены в операционной 
среде Лицензиата. 

 

3 Лицензия 

3.1 Лицензия 

В соответствии с этим соглашением Лицензиар предоставляет Лицензиату 
неисключительную, непередаваемую, отзывную лицензию на использование 

http://www.precisionmining.com/security-policy
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Программного обеспечения на Территории для собственных внутренних 
деловых целей или деловых целей любого Аффилированного лица (Лицензия). 

3.2 Срок действия лицензии 

Действие лицензии начинается с Даты начала действия и продолжается до 
прекращения действия настоящего соглашения в соответствии с пунктом 8. 

 

4 Разрешенное использование 

4.1 Доступ к программному обеспечению 

(a) Лицензиат должен обеспечить доступ к Программному обеспечению только 
Персоналу Лицензиата и его Аффилированных лиц, если Лицензиар не 
согласовал это в письменной форме. 

(b) Лицензиат обязан: 

(i) уведомить всех лиц, которые могут получить доступ к Программному 
обеспечению согласно пункту 4.1(a) условий, относящихся к 
разрешенному использованию согласно этому пункту 4; 

(ii) подтвердить свое понимание и согласие с этими условиями; а также 

(iii) принимать разумные меры для регулярного мониторинга 
использования Программного обеспечения пользователями для 
обеспечения соблюдения этих условий. 

(c) Без ограничивающей оговорки 12, Лицензиат несет единоличную 
ответственность за все действия и бездействие лиц, осуществляющих 
доступ к Программному обеспечению в соответствии с пунктом 4.1(a) или 
кто иным образом получает доступ к программному обеспечению по 
поручению Лицензиата в отношении Программного обеспечения. 

4.2 Несанкционированные действия 

Лицензиат обязан: 

(a) предоставить Лицензиару всю информацию, данные, документацию и 
сотрудничество, которые разумно необходимы Лицензиару, чтобы 
позволить Лицензиару выполнить свои обязательства или реализовать свои 
права по настоящему соглашению; 

(b) использовать Программное обеспечение только в порядке и для целей, 
предусмотренных Лицензиаром, включая соблюдение любых технических 
ограничений или запретов или функций безопасности, реализованных в 
Программном обеспечении; 

(c) не заниматься какой-либо Несанкционированной деятельностью; 

(d) предпринимать разумные усилия для надежного хранения Программного 
обеспечения, паролей облачной аутентификации и ключей; 
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(e) как можно скорее: 

(i) уведомить Лицензиара, если ему станет известно о любой 
предполагаемой или фактической потере или краже пароля облачной 
аутентификации или электронного ключа; 

(ii) уведомлять Лицензиара, если ему становится известно о любых 
предполагаемых или фактических Несанкционированных действиях; а 
также 

(iii) принимать все меры для предотвращения или прекращения любой 
Несанкционированной деятельности, о которой ему становится 
известно или подозревается, что она произошла или может произойти; 
а также 

(f) предоставлять помощь, обоснованно запрошенную Лицензиаром, в связи с 
любыми действиями, которые Лицензиар может предпринять против любого 
лица в связи с любой предполагаемой Несанкционированной 
деятельностью. 

4.3 Аудит 

(a) Лицензиар может, направив Лицензиату разумное уведомление в разумные 
сроки, проверить соблюдение Лицензиатом и каждым пользователем 
Программного обеспечения данного пункта. 4. 

(b) Лицензиат должен предоставить всю разумную поддержку и предоставить 
все документы, письма, табели учета рабочего времени, выходные данные, 
отчеты, электронные письма и любые другие соответствующие материалы 
Лицензиару с целью аудита использования Программного обеспечения в 
соответствии с пунктом 4.3(a). 

4.4 Приостановка 

(a) Если Лицензиар (действующий разумно) знает или обоснованно 
подозревает, что Лицензиат нарушил этот пункт 4, Лицензиар вправе по 
своему усмотрению приостановить: 

(i) использование Программного обеспечения Лицензиатом;  

(ii) приобретение Лицензиатом дополнительного времени или 
использование ключей защиты; или 

(iii) оказание поддержки в соответствии с Политикой поддержки, 

без уведомления Лицензиата о приостановке до ее вступления в силу.  

(b) Лицензиар письменно проинформирует Лицензиата о приостановке в 
кратчайшие разумные сроки с момента вступления приостановки в силу. 
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5 Обязательства Лицензиата 

В дополнение к своим другим обязательствам по настоящему соглашению, но 
не ограничивая их, Лицензиат должен:  

(a) убедиться, что установлены все обновления, модификации, исправления и 
другие улучшения Программного обеспечения, предоставленные 
Лицензиаром; 

(b) соблюдать все применимые законы при использовании Программного 
обеспечения; а также 

(c) стремиться выявлять, управлять и снижать риски, связанные с 
использованием Программного обеспечения, находящегося под его 
контролем. 

 

6 Поставка программного обеспечения 

6.1 Реализация и использование 

Без ограничивающей оговорки 12 Лицензиат обязан самостоятельно и под свою  
исключительную ответственность: 

(a) загрузить Программное обеспечение и подтвердить целостность загрузки;  

(b) установить Программное обеспечение в среде, соответствующей 
Минимальным требованиям к программному обеспечению, и подтвердить 
успешность установки; 

(c) обеспечить физическую целостность и безопасность ключей; 

(d) обеспечивать достаточно времени для использования Программного 
обеспечения и отслеживать оставшееся время, доступное Лицензиату; а 
также 

(e) обеспечить правильную синхронизацию каждого ключа, находящегося под 
контролем Лицензиата, 

Лицензиат несет ответственность за любые потерянные данные или работу в 
результате невыполнения этого требования. 

 

7 Покупки и платежи 

7.1 Покупки 

Лицензиат может приобрести: 

(a) время использования Программного обеспечения до начала использования 
Программного обеспечения; или 
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(b) право доступа к Программному обеспечению с использованием 
электронного ключа, предоставленного Лицензиаром, 

в любое время по письменному запросу Лицензиару или любым другим 
способом покупки, предлагаемым Лицензиаром. 

7.2 Изменения цен 

(a) Лицензиар может изменить цены на время и ключи в соответствии с п. 7.1 
по своему единоличному и абсолютному усмотрению. 

(b) Новые цены будут применяться к следующей покупке времени или ключа, 
сделанного Лицензиаром. 

7.3 Счет 

Лицензиар предоставит Лицензиату счет на оплату в соответствии с покупкой, 
совершенной на условиях п. 7.1, который подлежит оплате в срок, указанный в 
счете-фактуре Лицензиара. 

7.4 Право на восстановление 

(a) Лицензиар может потребовать немедленную оплату любого Платежа от 
Лицензиата, если Лицензиат не произвел оплату любого Платежа в течение 
срока, указанного в пункте7.3. 

(b) Если Лицензиат не удовлетворяет требование по п.7.4(a), Лицензиар может, 
не ограничивая права Лицензиара по настоящему соглашению или по 
закону: 

(i) приостановить использование Программного обеспечения 
Лицензиатом; 

(ii) расторгнуть это соглашение;  

(iii) требовать оплаты; или 

(iv) начать производство по взысканию. 

7.5 Дефолт 

Если Лицензиат не уплатит Платеж в соответствии с настоящим пунктом 7, 
Лицензиар может, по отдельности или в сочетании (без ограничения любыми 
другими доступными средствами правовой защиты): 

(a) требовать немедленной оплаты любого невыплаченного платежа; 

(b) приостановить возможность использования Лицензиатом Программного 
обеспечения; 

(c) приостановить право Лицензиата на: 

(i) время покупки; или 

(ii) использоватния ключей защиты; или 
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(d) расторгнуть это соглашение. 

7.6 Исключения 

Если не указано иное, Платеж не включает продажи, использование, акцизы 
или любые другие налоги или сборы, взимаемые каким-либо государственным 
учреждением, и каждая Сторона может взыскать такие суммы с другой 
Стороны. 

7.7 Налоги 

Сублицензиат несет единоличную ответственность за уплату любых налогов 
(включая налоги с продаж или использования, нематериальные налоги, 
удерживаемые налоги и налоги на имущество) в результате покупки Лицензии и 
владения и использования Сублицензиатом Программного обеспечения. 

 

8 Срок действия и прекращение действия соглашения 

8.1 Срок 

Это соглашение вступает в силу с Даты вступления в силу и продолжается до 
тех пор, пока не будет расторгнуто в соответствии с настоящим соглашением. 

8.2 Право на расторжение 

(a) Лицензиар может отозвать программное обеспечение, уведомив об этом в 
письменной форме за двенадцать (12) месяцев. 

(b) Любая из Сторон может расторгнуть настоящее соглашение: 

(i) путем направления другой Стороне письменного уведомления за 
шесть (6) месяцев; или 

(ii) если другая Сторона: 

(A) совершает существенное нарушение настоящего 
соглашения, которое не подлежит исправлению; 

(B) не устраняет существенное нарушение настоящего 
соглашения, которое можно исправить в течение тридцати 
(30) дней с момента получения письменного уведомления 
от другой Стороны, в котором указывается такое 
нарушение;  

(C) в результате действия форс-мажорных обстоятельств не 
может выполнить обязательства этой Стороны по 
настоящему соглашению в течение тридцати (30) дней; или 

(D) становится неплатёжеспособной. 

8.3 Последствия расторжения 

При расторжении или истечении срока действия настоящего соглашения: 
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(a) права и обязанности каждой Стороны по настоящему соглашению 
прекращаются и прекращаются немедленно, однако при этом не 
затрагиваются накопленные права или средства правовой защиты Стороны; 

(b) Лицензиат должен уничтожить всю Конфиденциальную информацию 
Лицензиара в соответствии с п. 9.4; а также 

(c) Лицензиат должен немедленно: 

(i) вернуть или уничтожить все копии Программного обеспечения, 
находящиеся под его контролем;  

(ii) выполнить все невыплаченные Платежи в соответствии с пунктом 7.3; 
а также 

(iii) вернуть каждый ключ, находящийся под контролем Лицензиата, 
Лицензиару. 

 

9 Конфиденциальная информация и конфиденциальность 

9.1 Обязательство конфиденциальности 

Лицензиат соглашается сохранять конфиденциальность, а также не 
использовать и не раскрывать, кроме случаев, предусмотренных настоящим 
соглашением, всю Конфиденциальную информацию Лицензиара. 

9.2 Исключения 

Обязательство не раскрывать информацию в пункте 9.1 не применяется к 
Конфиденциальной информации, которая должна быть раскрыта в соответствии 
с действующим законодательством или в соответствии с требованиями закона 
судом или государственным учреждением, если Лицензиат: 

(a) раскрывает минимальный объем Конфиденциальной информации, 
необходимый для соблюдения закона или правил;  

(b) перед раскрытием какой-либо информации уведомляет Лицензиара в 
разумных пределах и принимает все разумные меры (требуемые 
Лицензиаром или нет) для сохранения конфиденциальности такой 
Конфиденциальной информации; а также 

(c) уведомляет суд или государственный орган о том, что это 
Конфиденциальная информация Лицензиара. 

9.3 Согласие на раскрытие 

(a) В соответствии с пунктом 9.2, Лицензиат может использовать и раскрывать 
Конфиденциальную информацию Лицензиара только в целях 
использования Программного обеспечения в соответствии с настоящим 
соглашением или иным образом с предварительного письменного согласия 
Лицензиара. 
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(b) Если Лицензиат раскрывает Конфиденциальную информацию в 
соответствии с п. 9.3(a), Лицензиат должен обеспечить, чтобы такая 
Конфиденциальная информация оставалась конфиденциальной лицом, 
получающим Конфиденциальную информацию, и использовалась только 
для осуществления прав или выполнения обязательств по настоящему 
соглашению. 

9.4 Возврат или уничтожение Конфиденциальной информации 

Сразу после прекращения действия настоящего соглашения Лицензиат должен: 

(a) вернуть или уничтожить (по усмотрению Лицензиара) все копии 
Конфиденциальной информации или другого имущества Лицензиара, 
находящегося на хранении или под контролем Лицензиата; 

(b) если Конфиденциальная информация находится в цифровой, электронной 
или магнитной форме или на любом компьютере или другом устройстве для 
обработки данных или носителе данных, стереть Конфиденциальную 
информацию без возможности восстановления; а также 

(c) подтвердить в письменной форме (или другим разумным способом, 
запрошенным Лицензиаром) соблюдение пункта 9.4(a) и пункт 9.4(b). 

9.5 Политика конфиденциальности Лицензиара 

Лицензиат принимает и дает согласие на использование Лицензиаром 
Персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности 
Лицензиара, доступной по адресу http://www.precisionmining.com/privacy-policy. 
 
 

10 Интеллектуальная собственность 

(a) В соответствии с пунктом 10(b), Лицензиат признает, что все права, титулы 
и интересы в отношении Программного обеспечения принадлежат 
Лицензиару или его Аффилированным органам, а также все права, титулы и 
интересы в отношении улучшений, адаптаций, модификаций или изменений 
Программного обеспечения или любой работы, неразрывно смешивающей 
или включающей Программное обеспечение передается при создании 
Лицензиару или соответствующему Аффилированному лицу. 

(b) Лицензиар не будет владеть Правами на интеллектуальную собственность 
в отношении любых материалов, независимо созданных Лицензиатом или 
третьим лицом, а именно: 

(i) Фоновый IP; 

(ii) простой ввод Программного обеспечения или впоследствии 
сгенерированных данных; или 

(iii) используются или интегрированы с Программным обеспечением в 
рамках обычного использования и производительности Программного 
обеспечения, как это предусмотрено и разрешено Лицензиаром, 
включая любые скрипты, виджеты или макросы, разрешенные 
Программным обеспечением, 

http://www.precisionmining.com/privacy-policy
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если иное не согласовано с Лицензиатом. 

 

11 Гарантии 

11.1 Гарантии 

Каждая Сторона заявляет и гарантирует, что: 

(a) он имеет все полномочия и полномочия для заключения и выполнения 
своих обязательств по настоящему соглашению;  

(b) он предпринял все необходимые действия, чтобы разрешить выполнение, 
доставку и выполнение этого соглашения в соответствии с его условиями. 

11.2 Гарантии Лицензиата 

Лицензиат заявляет и гарантирует, что: 

(a) он не будет делать или разрешать, заставлять или терпеть, или пропускать 
что-либо, что может разумно нарушить Права интеллектуальной 
собственности Лицензиара; 

(b) он будет полностью помогать Лицензиару и сотрудничать с ним в 
предотвращении любого ущерба или любого нарушения прав на 
интеллектуальную собственность Лицензиара, лицензированных в 
соответствии с настоящим соглашением, или любых прав, связанных или 
связанных с ними; а также 

(c) он не будет делать или разрешать, заставлять или терпеть, или не будет 
делать что-либо в отношении Программного обеспечения, которое 
вызывает или может разумно предположить, что приведет к нарушению 
этого соглашения. 

 

12 Обязанность 

12.1 Исключение ответственности 

Лицензиар не несет ответственности и не должен нести ответственность за 
любые претензии, убытки, компенсации, сборы, сборы, убытки (в том числе за 
небрежность) или косвенные убытки, понесенные или понесенные Лицензиатом, 
его персоналом, аффилированными лицами или любой третьей стороной, 
поскольку в результате или в отношении: 

(a) любое действие или бездействие Лицензиара, персонала Лицензиара или 
любого Связанного корпоративного персонала в соответствии с настоящим 
соглашением или в связи с ним; 

(b) любое действие или бездействие Лицензиата, Персонал Лицензиата, 
Персонал Связанного органа Корпорации или любой другой стороны; 

(c) использование Программного обеспечения или доверие к нему: 
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(i) для целей, отличных от бизнес-целей Лицензиата или разумно 
ожидаемой цели Программного обеспечения; 

(ii) в среде, не соответствующей Минимальным требованиям к 
программному обеспечению;  

(iii) лицами, не являющимися Лицензиатом или авторизованными 
пользователями Программного обеспечения; или 

(iv) если Программное обеспечение не было обновлено до самой 
последней версии Программного обеспечения со всеми 
обновлениями, обновлениями, исправлениями и другими 
улучшениями, выпущенными Лицензиаром на эту дату; 

(d) любая Несанкционированная деятельность в отношении Программного 
обеспечения; 

(e) отказ: 

(i) любой сторонний компонент, включая, помимо прочего, аппаратный 
сбой, отказ сети или сбой питания; 

(ii) доступ в Интернет для включения облачной аутентификации; 

(iii) любое стороннее программное обеспечение, включая, помимо 
прочего, операционную систему и любое другое программное 
обеспечение; или 

(iv) Лицензиату приобретать время или синхронизировать ключи, 
необходимые для работы Программного обеспечения; 

(f) нарушение Лицензиатом или любым уполномоченным пользователем прав 
на интеллектуальную собственность третьих лиц при использовании 
Программного обеспечения, за исключением случаев, когда нарушение 
вызвано Программным обеспечением; 

(g) неверные или поврежденные данные, потерянные данные или любые 
входные или выходные данные Программного обеспечения; или 

(h) компьютерный вирус, троянское и другое вредоносное ПО, 

будь то по контракту, правонарушению (включая халатность), по гарантии, по 
закону или иным образом. 

12.2 Гарантия 

Лицензиар гарантирует и заявляет, что Программное обеспечение не нарушает 
права интеллектуальной собственности третьих лиц. 

12.3 Исключение гарантии 

За исключением случаев, прямо указанных в настоящем соглашении и в 
пределах, разрешенных законом, Лицензиар: 

(a) предоставляет Программное обеспечение «как есть»; а также 



 
 

 

 

      Страница13 

 

(b) исключает все гарантии и условия, явные, подразумеваемые или 
предусмотренные законом, включая все подразумеваемые гарантии в 
отношении: 

(i) товарность; 

(ii) пригодность для определенной цели; 

(iii) отсутствие вирусов; 

(iv) бесперебойная или безошибочная работа; 

(v) точность или полнота ответов или результатов; или 

(vi) отсутствие рабочих усилий, 

относительно Программного обеспечения. 

12.4 Ограничение ответственности 

В соответствии с этим пунктом 12, ответственность Лицензиара по настоящему 
соглашению ограничивается в совокупности 100 долларами США. 

12.5 Гарантии по закону 

Если ответственность подразумевается законом в этом соглашении, несмотря 
на этот пункт 12, ответственность Лицензиара ограничивается: 

(a) в случае товаров: 

(i) ремонт товаров; 

(ii) стоимость ремонта товара; или 

(iii) стоимость товара; а также 

(b) в случае услуг: 

(i) повторное предоставление услуги; или 

(ii) стоимость повторного предоставления услуги. 

 

13 Возмещения 

Лицензиат возмещает и сохраняет возмещение, Лицензиару, его персоналу и 
связанным с ним корпоративным органам, от и против всех убытков (включая 
косвенные убытки), ущерба, присуждения, урегулирования, затрат или расходов 
(включая судебные издержки на адвокатской и собственной клиентской основе) 
причиненные в результате: 

(a) невыполнение Лицензиатом обязательств по настоящему соглашению; 

(b) незаконное или небрежное действие или бездействие со стороны 
Лицензиата, его персонала или любого Аффилированного лица; 
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(c) любое нарушение прав на интеллектуальную собственность Лицензиара 
Лицензиатом, его персоналом или любым Аффилированным лицом в любой 
форме; или 

(d) любые претензии третьей стороны в отношении использования третьей 
стороной Программного обеспечения, предоставленные Лицензиаром 
Лицензиату, 

за исключением случаев, когда такие убытки, ущерб, присуждение, 
урегулирование, затраты или расходы вызваны или способствуют нарушению 
настоящего соглашения или небрежным действиям или бездействию 
Лицензиара. 

 

14 Отсутствие компенсации 

Лицензиат ни в каком случае не имеет права на какую-либо компенсацию, 
возврат или возмещение в результате того, что Лицензиат: 

(a) принял решение расторгнуть настоящее соглашение в соответствии с 
пунктом 8; или 

(b) приостановил использование Программного обеспечения или поддержки, 
или возможности Лицензиата приобретать время или ключи, в соответствии 
с положениями 4.4, 7.5(b) или 7.5(c). 

 

15 Форс-мажор 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств пострадавшая Сторона 
(Затронутая сторона) должна направить другой стороне письменное 
уведомление в кратчайшие разумные сроки о: 

(a) характер форс-мажорных обстоятельств; 

(b) каждое обязательство по настоящему соглашению, выполнение которого 
Затронутой стороной может быть отложено, и предполагаемая 
продолжительность задержки; 

(c) каждое обязательство по настоящему соглашению, выполнение которого 
Затронутой стороной может или может быть запрещено выполнять; а также 

(d) планы Затронутой стороны по обходу или минимизации воздействия форс-
мажорных обстоятельств,  

и каждая Сторона должна приложить все разумные усилия для минимизации 
последствий Форс-мажорных обстоятельств. 
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16 Споры 

16.1 Арбитражное или судебное разбирательство 

Если спор возникает из-за или в связи с настоящим соглашением (спор), ни 
одна из сторон в споре (спорщик) не будет начинать арбитражное или судебное 
разбирательство (за исключением разбирательств, требующих промежуточной 
защиты), если она не соблюдает этот пункт 16. 

16.2 Уведомление 

Сторона, заявляющая о возникновении Спора, должна уведомить друг друга в 
письменной форме о Споре, указав детали Спора и свои предложения по 
разрешению. 

16.3 Начальный период 

В течение четырнадцати (14) дней после направления уведомления (Период 
разрешения) каждый участник спора должен приложить все разумные усилия 
для разрешения Спора. 

16.4 Прекращение 

Если Спор все еще не разрешен в течение 30 (тридцати) дней с момента 
получения письменного уведомления, Сторона спора, выполнившая условия 
16.1 к Ошибка! Источник ссылки не найден.3 могут начать арбитражное или 
судебное разбирательство. 

 

17 Уведомления 

17.1 Связь в связи с Соглашением должна быть в письменной форме. 

Сообщения должны быть в письменной форме. 

17.2 Стороны могут отправлять сообщения по электронной почте. 

Лицензиар или Лицензиат могут передать любое Сообщение другой стороне, 
отправив его на адрес электронной почты этой стороны. 

17.3 Как электронное письмо считается полученным адресатом 

Сообщение по электронной почте будет считаться полученным адресатом 
через 24 часа после его отправки, если только сторона, отправляющая 
электронное письмо, не знает или не имеет разумных оснований подозревать, 
что электронное письмо и прикрепленное сообщение не были доставлены в 
домен адресата, указанный в адрес электронной почты. 
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18 Общие положения 

18.1 Изменения 

Это соглашение может быть изменено только в письменной форме, 
подписанной каждой Стороной. 

18.2 Утверждения и согласия 

За исключением случаев, когда в этом соглашении прямо указано иное, 
Сторона может по своему усмотрению дать условно или безоговорочно или 
отказать в любом одобрении или согласии в соответствии с настоящим 
соглашением. 

18.3 Уступка требования 

Лицензиат не должен уступать или передавать это соглашение или какие-либо 
права по этому соглашению без предварительного письменного согласия 
Лицензиара. 

18.4 Расходы 

Каждая Сторона должна оплачивать свои собственные расходы на ведение 
переговоров, подготовку и исполнение настоящего соглашения и любого 
другого документа, подписанного для вступления в силу этого соглашения. 

18.5 Действие отдельных пунктов после прекращения Соглашения 

Следующие пункты остаются в силе после прекращения действия настоящего 
соглашения: 

(a) статьи 4.2, 5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, а также 
Ошибка! Источник ссылки не найден.; 

(b) любая гарантия, возмещение ущерба, отказ от ответственности или 
обязательство о конфиденциальности в соответствии с настоящим 
соглашением, не указанное в пункте, перечисленном в пункте 18.5(a); а 
также 

(c) любой другой срок, который по своей природе предназначен для 
сохранения в силе прекращения действия настоящего соглашения. 

18.6 Копии 

Этот договор может быть оформлен в экземплярах. Все оформленные копии 
составляют один документ. 

18.7 Предыдущие договоренности 

Это соглашение представляет собой полную договоренность между Сторонами 
в отношении его предмета и заменяет все предыдущие соглашения или 
договоренности между Сторонами в отношении его предмета. 
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18.8 Дальнейшие действия 

Каждая Сторона должна сделать за свой счет все разумно необходимое 
(включая исполнительные документы) для полного выполнения настоящего 
соглашения и предусмотренных им сделок. 

18.9 Отказ  

Сторона не отказывается от права, полномочий или средства правовой защиты, 
если она не использует или задерживает использование права, полномочий или 
средства правовой защиты. Одиночное или частичное осуществление Стороной 
права, полномочия или средства правовой защиты не препятствует другому или 
дальнейшему осуществлению того или иного права, полномочия или средства 
правовой защиты. Отказ от права, полномочий или средства правовой защиты 
должен быть оформлен в письменной форме и подписан стороной, дающей 
отказ. 

18.10 Отношения 

За исключением случаев, когда в этом соглашении прямо указано иное, это 
соглашение не создает отношений найма, доверия, агентства или партнерства 
между Сторонами. 

18.11 Применимое законодательство и юрисдикция 

Настоящее соглашение регулируется законодательством Российской 
Федерации. 

 

19 Определения 

(a) Фоновый IP означает любые Права на интеллектуальную 
собственность, принадлежащие Лицензиату до вступления настоящего 
соглашения в силу. 

(b) Рабочий день означает рабочий день (кроме субботы, воскресенья или 
государственных праздников).  

(c) Облако означает серверы в Интернете, размещенные Лицензиаром для 
предоставления Лицензиату услуг по запросу. 

(d) Дата начала означает дату подписания настоящего соглашения 
Сторонами. 

(e) Коммуникация означает любое письменное сообщение, включая каждое 
уведомление, согласие, одобрение, запрос и требование) в соответствии 
с настоящим Соглашением или в связи с ним. 

(f) Конфиденциальная информация в отношении Стороны 
(Раскрывающая сторона) означает любую информацию, которая 
касается бизнеса, операций или дел Раскрывающей стороны или 
Аффилированного лицами Раскрывающей стороны (включая, помимо 
прочего, служебную информацию, коммерческую информацию, личную 
информацию, работы в котором существуют Права на интеллектуальную 
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собственность (включая Программное обеспечение в двоичной и 
исходной форме) и любые другие материальные или нематериальные 
материалы), которые раскрываются или иным образом приобретаются 
другой Стороной (Получающей стороной) в любое время в связи с 
настоящим соглашением или выполнение или получение услуг по 
настоящему соглашению, и которые: 

(i) конфиденциально по своей природе; 

(ii) обозначен Раскрывающей стороной как конфиденциальный; или 

(iii) Принимающая сторона знает или должна знать, что это 
конфиденциально, 

но не включает информацию, которая: 

(iv) является или становится общедоступным, кроме как в результате 
нарушения соглашения или любого другого обязательства 
конфиденциальности получающей стороной; 

(v) находится в распоряжении Получающей стороны без ограничений 
в отношении раскрытия информации не позднее даты, когда она 
раскрывается или приобретается Получающей стороной; или 

(vi) был разработан или приобретен Получающей стороной 
полностью независимо и без ссылки на любую информацию, 
предоставленную Раскрывающей стороной, или выполнение 
обязательств Получающей стороной по соглашению. 

(g) Косвенный убыток означает любое: 

(i) потеря дохода, потеря прибыли, потеря финансовых 
возможностей, потеря бизнеса, потеря контракта, потеря 
возможности использования, потеря деловой репутации, потеря 
производства и любые другие экономические потери (прямые или 
косвенные убытки) ; 

(ii) прямые или косвенные затраты на финансирование или 
увеличение операционных затрат; или 

(iii) убытки или другие суммы, которые являются особыми, 
косвенными или косвенными. 

(h) Ключ означает USB-устройство безопасности, необходимое для 
использования Программного обеспечения, время от времени 
приобретаемого у Лицензиара Лицензиатом. 

(i) Форс-мажор означает чрезвычайное и непредвиденное событие, 
выходящее за рамки разумных ожиданий настоящего соглашения или 
контроля любой из Сторон настоящего соглашения, включая, помимо 
прочего: 

(i) стихийное бедствие, землетрясение, циклон, пожар, взрыв, 
наводнение, оползень, молния, шторм, буря, засуха или метеор; 
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(ii) война (объявленная или необъявленная), вторжение, действие 
иностранного врага, военные действия между народами, 
гражданское восстание или узурпация власти военным путем; 

(iii) акт врага общества, саботаж, злонамеренный ущерб, терроризм 
или гражданские беспорядки; 

(iv) конфискация, национализация, реквизиция, экспроприация, 
запрет, эмбарго, ограничение или повреждение собственности 
любым правительством или правительственным органом или по 
их приказу; а также 

(v) забастовки, блокады, локауты или другие производственные 
споры. 

(j) Права интеллектуальной собственности означает все права, 
предоставленные статутом, общим правом или справедливостью и 
существующие в любой точке мира в отношении: 

(i) зарегистрированные и незарегистрированные авторские права; 

(ii) изобретения (включая патенты, инновационные патенты и 
полезные модели); 

(iii) конфиденциальная информация, коммерческая тайна, 
технические данные и ноу-хау; 

(iv) зарегистрированные и незарегистрированные образцы; 

(v) зарегистрированные и незарегистрированные торговые марки; а 
также 

(vi) схемы топологии, права на топографию и права в базах данных, 
независимо от того, зарегистрированы ли они, могут быть 
зарегистрированы или запатентованы; 

(vii) любые другие права, вытекающие из интеллектуальной 
деятельности в промышленной, коммерческой, научной, 
литературной или художественной областях, которые существуют 
или могут существовать в дальнейшем; а также 

(viii) любая лицензия или другое подобное право от третьей стороны 
на использование любого из вышеперечисленного, 

(ix) но исключая любые неимущественные права и аналогичные 
личные права, которые по закону не подлежат передаче. 

(k) Событие неплатежеспособности средства наступление любого из этих 
событий в отношении Стороны: 

(i) постановление суда о ликвидации Стороны или ходатайство об 
этом; 

(ii) в отношении Стороны назначается ликвидатор или временный 
ликвидатор либо испрашивается приказ о назначении такового; 
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(iii) созывается собрание или принято решение о назначении 
администратора от Стороны; 

(iv) за исключением реконструкции или объединения, пока 
платежеспособна, на условиях, одобренных другой Стороной, 
Сторона заключает или решает заключить договор о 
корпоративном соглашении, схему договоренности, 
договоренность или уступку в пользу всех или каких-либо класс 
своих кредиторов или предлагает реорганизацию, мораторий или 
иное управление с участием любого из них; 

(v) Сторона решает ликвидировать себя или иным образом 
распустить себя, или уведомляет о своем намерении сделать это, 
за исключением восстановления или объединения, пока 
платежеспособна, на условиях, одобренных другой стороной, или 
иным образом ликвидируется или распускается; 

(vi) Сторона является или заявляет, что она не в состоянии 
выплатить свои долги при наступлении срока их погашения; 

(vii) Сторона предпринимает любые шаги для получения защиты или 
получает защиту от своих кредиторов в соответствии с любым 
применимым законодательством; 

(viii) Стороне назначается управляющий, контролер, управляющий или 
администратор; или 

(ix) что-либо аналогичное или имеющее в значительной степени 
аналогичное влияние на любое из событий, указанных выше, 
происходит в соответствии с законодательством любой 
применимой юрисдикции. 

(l) Минимальные требования к программному обеспечению означает 
требования, указанные в технических условиях на 
http://www.precisionmining.com/minimum-specifications. 

(m) Сторона означает сторону этого соглашения. 

(n) Оплата означает любую сумму, подлежащую выплате Лицензиару 
Лицензиатом в соответствии с настоящим соглашением. 

(o) Персональные данные имеет значение, данное данному термину в 
законодательстве Российской Федерации. 

(p) Персонал означает директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов, 
консультантов, профессиональных консультантов, подрядчиков и 
субподрядчиков. 

(q) Политика конфиденциальности означает Политику 
конфиденциальности Лицензиара, с которой можно ознакомиться по 
адресу http://www.precisionmining.com/privacy-policy или любой 
заменяющий URL. 

(r) Назначение означает: 

http://www.precisionmining.com/minimum-specifications
http://www.precisionmining.com/privacy-policy


 
 

 

 

      Страница21 

 

(i) в отношении программного обеспечения, известного как «Spry», 
облегчение моделировани\ планирования оборудования и 
операций по транспортировке горных работ; 

(ii) в отношении программного обеспечения, известного как «Gantt 
Scheduler», облегчение моделирования планирования 
оборудования горнодобывающих проектов; а также 

(iii) в отношении программного обеспечения, известного как «Licence 
Administrator», облегчение синхронизации и администрирования 
ключей. 

(s) Аффилированное лицо имеет значение, данное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

(t) Программное обеспечение означает программное обеспечение, 
известное как 

(i) Spry; 

(ii) Gantt Scheduler; а также 

(iii) Licence Administrator, 

в зависимости от того, какая из них установлена вами, и включает в себя 
все соответствующие плагины, виджеты, приложения, документацию и 
другие материалы в материальной или нематериальной форме. 
 

(u) Политика безопасности программного обеспечения означает 
«Политику безопасности программного обеспечения», с которой можно 
ознакомиться по адресу http://www.precisionmining.com/security-policy. 

(v) Политика поддержки означает политику технической поддержки, 
регулирующую поддержку Программного обеспечения на 
http://www.precisionmining.com/support-policy. 

(w) Территория означает весь мир. 

(x) Несанкционированные действия включает, без ограничений: 

(i) предоставление доступа, копирование, распространение, 
совместное использование, воспроизведение или иное 
предоставление доступа полностью или частично в любой форме 
или через любую систему или технологию для любых целей;  

(ii) модификация, адаптация или иное изменение;  

(iii) удаление, отключение, отключение или иным образом обход 
любых функций (включая, помимо прочего, любую аппаратную 
или программную защиту безопасности или превентивные меры 
против несанкционированного использования);  

(iv) слияние, смешивание, комбинирование или другое использование 
в качестве отдельного или неотделимого компонента другого 
произведения;  

http://www.precisionmining.com/security-policy
http://www.precisionmining.com/support-policy
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(v) обратный инжиниринг, декомпиляция, дизассемблирование или 
другие попытки установить технические процессы, операции или 
работу; или 

(vi) сублицензия, продажа, аренда, сдача в аренду, заем или иное 
коммерческое использование, 

Программное обеспечение или ключ (кроме разрешенных в соответствии 
с настоящим соглашением) без предварительного письменного согласия 
Лицензиара и включает побуждение, содействие или разрешение 
другому лицу совершить любое такое действие. 

 

20 Интерпретация 

В этом соглашении, если контекст не требует иного: 

(a) если слово или фраза определены, другие его грамматические формы 
имеют соответствующее значение; 

(b) ссылка на лицо включает корпорацию, траст, товарищество, 
некорпоративную организацию или другое юридическое лицо, 
независимо от того, включает ли оно отдельное юридическое лицо; 

(c) ссылка на пункт, приложение, приложение или другое приложение 
является ссылкой на пункт или приложение, приложение или другое 
приложение к настоящему соглашению, если не указано иное; 

(d) ссылка на соглашение или документ (включая ссылку на это соглашение) 
относится к соглашению или документу с поправками, дополнениями, 
новациями или заменой, за исключением случаев, запрещенных 
настоящим соглашением или этим другим соглашением или документом, 
и включает подробное описание, графики, приложения и другие 
приложения к этому соглашению или документу; 

(e) ссылка на письмо включает в себя любой метод представления или 
воспроизведения слов, фигур, рисунков или символов в видимой и 
материальной форме, но исключает сообщение по электронной почте; 

(f) ссылка на Сторону включает в себя правопреемников, разрешенных 
заменителей и разрешенных правопреемников (и, если применимо, 
личных законных представителей Стороны); 

(g) ссылка на законодательство или положение законодательства включает 
его изменение или повторное принятие, законодательное положение, 
заменяющее его, и постановление или нормативный акт, изданный в 
соответствии с ним; 

(h) ссылка на поведение включает в себя упущение, заявление или 
обязательство, как в письменной форме, так и без него; 

(i) ссылка на доллары или $ означает австралийскую валюту; 
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(j) упоминание чего-либо после включения, включая, например, или 
подобные выражения, не ограничивает то, что еще может быть 
включено; 

(k) ничто в этом соглашении не может быть истолковано против Стороны 
исключительно на том основании, что Сторона выдвинула это 
соглашение или часть этого соглашения; 

(l) месяц означает календарный месяц; 

(m) ссылка на год - это ссылка на каждый последующий период 
продолжительностью 12 месяцев, начинающийся с соответствующей 
даты; 

(n) если день, в который должно быть выполнено обязательство или должно 
произойти событие, не является Рабочим днем, обязательство должно 
быть выполнено или событие должно произойти не позднее следующего 
рабочего дня; 

(o) слова в этом соглашении, начинающиеся с заглавной буквы, могут быть 
термином, определенным в этом соглашении или в пункте этого 
соглашения; а также 

(p) заголовки предназначены только для удобства и не влияют на 
интерпретацию 


