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ВАЖНО – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
Если иное не следует из подписанного лицензионного соглашения между Вами и Esri, Esri соглашается
выдать Вам лицензию на Продукты, только если Вы принимаете все условия настоящего Лицензионного
соглашения. Внимательно прочитайте условия Соглашения. Вы не можете использовать Продукты, если не
принимаете условия Лицензионного соглашения. Если Вы не согласны с условиями, щелкните "Я не
принимаю условия Лицензионного соглашения" ниже. Затем Вы можете запросить возврат суммы внесенной
платы.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(E204 06.07.2016)
Настоящее Лицензионное соглашение заключено между вами (Лицензиат) и Environmental Systems Research
Institute, Inc. (Esri), калифорнийской корпорацией, находящейся по адресу 380 New York Street, Redlands, California,
92373-8100, USA.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определения Используемые термины имеют следующие определения.
а)
б)
в)

г)
д)

е)
ж)
з)
и)
й.

Термин «Код авторизации» означает любой ключ, номер авторизации, код разблокирования, реквизиты
доступа, код активации, токен, имя пользователя и пароль для учетной записи или другие механизмы,
необходимые для использования Продукта.
Термин «Бета-версия» означает любую альфа-версию, бета-версию или иную предварительную версию
Продукта.
Термин «Использование Коммерческого ASP» (Commercial Application Service Provider Use) означает
получение дохода от предоставления доступа к Программному обеспечению или Online Services через
Приложение с добавленной стоимостью. При этом может взиматься плата за подписку, сервисы или какиелибо транзакции либо может поступать постоянный доход от рекламы.
"Ресурсы" означают данные, изображения, фотографии, анимацию, видео, аудио, текст, карты, наборы
данных, модели данных, таблицы, интерфейсы пользователя, приложения и Инструменты разработчика.
Термин «Данные» означает любые наборы цифровых данных Esri или третьих лиц, включая, помимо
прочего, географические векторные данные, отчеты о растровых данных или связанные табличные
атрибуты, поставляемые совместно с Программным обеспечением, электронными курсами для
самостоятельного обучения и Online Services или независимо.
Термин «Лицензия на развертывание» означает лицензию, позволяющую Лицензиату выдавать
сублицензию на избранное Программное обеспечение и связанные Коды авторизации третьим лицам.
Термин «Документация» означает всю справочную документацию пользователя, поставляемую вместе с
Программным обеспечением.
Термин Online Services означает любые базирующиеся в интернете геопространственные системы, включая
приложения и соответствующие API, но исключая Данные или Ресурсы, размещенные Esri или его
лицензиарами для хранения, управления, публикации и использования карт, данных и другой информации.
«Документы по оформлению заказа» означает предложение по продажам, заказ на поставку или другой
документ, в котором указываются заказываемые Лицензиатом Продукты.
«Бессрочная лицензия» означает лицензию на использование версии Продукта, для которой были уплачены
применимые лицензионные платежи, в течение неограниченного периода времени, за исключением случаев,
когда срок действия такой лицензии прекращается Esri или Лицензиатом в соответствии с условиями
настоящего Лицензионного соглашения.
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к.

«Продукт» означает Программное обеспечение, Электронные курсы для самостоятельного обучения,
Данные, Online Services и Документацию, лицензированные согласно условиям настоящего Лицензионного
соглашения.
л. «Образец» означает образец кода, образец приложения, дополнения или образец дополнительного модуля
Продуктов.
м) «Электронные курсы для самостоятельного обучения» означают ресурсы для самостоятельного изучения,
посвященные платформе ArcGIS и доступные на веб-сайте с учебными материалами Esri.
н. «Сервисный кредит» означает единицу обмена, которая выделяется вместе с подпиской на Online Services в
количестве, указанном в Документах по оформлению заказа. Каждый Сервисный кредит дает Лицензиату
право использовать установленное количество Online Services, при этом сумма варьируется в зависимости от
используемых Online Services. При использовании Онлайн-Сервисов Сервисные кредиты автоматически
списываются со счета Лицензиата вплоть до максимального количества доступных Сервисных кредитов.
о. «Программное обеспечение» означает все или любую часть запатентованного программного обеспечения
Esri, за исключением данных, которое доступно для скачивания с веб-сайта, авторизированного Esri, или
предоставляется на любом носителе в любом формате, включая запасные копии, обновления, пакеты
обновлений, исправления, оперативные исправления или возможные объединенные копии.
п. «Временная лицензия» означает лицензию или доступ в целях использования Продукта в течение
ограниченного периода времени («Срок») либо на основе подписки или числа совершаемых операций.
р.«Приложение с добавленной стоимостью» означает приложение, разработанное Лицензиатом для
использования в сочетании с авторизованным использованием любого Программного обеспечения, Данных
или Online Services.
СТАТЬЯ 2. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ
Продукты лицензируются, а не продаются. Esri и ее лицензиары владеют Продуктами и всеми копиями согласно
праву собственности, которое охраняется законодательством США и применимыми международными законами,
договорами и конвенциями, касающимися интеллектуальной собственности и авторских прав, включая
коммерческую тайну. Лицензиат обязуется принимать разумные меры предосторожности в целях защиты Продуктов
от несанкционированного использования, воспроизведения, распространения или опубликования. Esri и ее
лицензиары сохраняют за собой все права, которые явно не предоставлены настоящим Лицензионным соглашением,
включая право на изменение и усовершенствование Продуктов.
СТАТЬЯ 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
3.1 Предоставление лицензии Esri предоставляет Лицензиату персональную, неисключительную, не подлежащую
передаче лицензию исключительно для использования Продуктов в порядке, предусмотренном применимыми
Документами по оформлению заказа и Документацией, (i) за которую уплачено соответствующее лицензионное
вознаграждение; (ii) которая подлежит использованию в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением и
конфигурацией, заказанной Лицензиатом либо утвержденной Esri или его авторизованными дистрибьюторами; (iii)
которая предоставляется на соответствующий Срок или, если Срок не указан, до прекращения действия лицензии в
соответствии со статьей 5. В дополнение к «Области применения», изложенной в Статье 4, к определенным
Продуктам применяется Приложение 1 — Область применения (E300). Дополнение 1, Дополнение 2, Дополнение 3
и Дополнение 4 вместе составляют Приложение 1 – Область применения (E300), также они доступны по адресу
http://www.esri.com/legal/software-license. Дополнения применимы лишь к Продуктам, явным образом указанным в
соответствующем Дополнении. Приложение 1 «Область применения» (E300) включает Дополнения для следующих
типов Продуктов, включенных посредством ссылки.
a.Программное обеспечение. Условия использования конкретного Программного обеспечения изложены в
Дополнении 1.
б.Данные. Условия использования Данных изложены в Дополнении 2.
в.Online Services. Условия использования Online Services изложены в Дополнении 3.
г.Программы ограниченного использования. Условия использования некоммерческих, не приносящих прибыль,
образовательных или других ограниченных по использованию программ изложены в Дополнении 4.
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3.2 Оценочная лицензия и лицензия на бета-версию. Продукты, приобретенные по оценочной лицензии или в
рамках программы для бета-версий, предназначены только для оценки и испытания, а не для использования в
коммерческих целях. Любое подобное использование осуществляется Лицензиатом на собственный риск, а на
Продукты не распространяются услуги поддержки Esri или дистрибьютора.
СТАТЬЯ 4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
4.1XXXРазрешенное использование
а)

Что касается предоставляемых Лицензиату Продуктов, Лицензиат может
1.
2.
3.

4.
5.

Устанавливать и хранить Продукты на электронных устройствах хранения данных.
Создавать архивные копии и осуществлять регулярное резервное копирование содержащейся на компьютере
информации.
Устанавливать и использовать более свежую версию Программного обеспечения одновременно с версией,
подлежащей замене, в течение разумного переходного периода, составляющего не более 6 (шести) месяцев,
при условии что развертывание любой из версий не превышает количества единиц Программного
обеспечения, разрешенного лицензиями Лицензиата. После указанного периода Лицензиат не вправе
использовать количество единиц Программного обеспечения, которое в совокупности превышало бы общее
количество, установленное согласно лицензиям Лицензиата.
Переносить Программное обеспечение в лицензированной конфигурации на заменяющий компьютер.
Передавать третьим лицам Программное обеспечение и любые связанные Коды авторизации, необходимые
для использования Лицензии на развертывание.

б.Использование Коммерческого ASP. Лицензиат может использовать Продукт в качестве Использования
Коммерческого ASP, при условии что Лицензиат (i) приобретает лицензию на Использование Коммерческого
ASP или (ii) является государственной или некоммерческой организацией, которая использует веб-сайт или
предлагает Интернет-сервис на бесплатной основе, а не ради дохода.
в) Лицензиат может осуществлять адаптацию и настройку Программного обеспечения, используя: (i) любой
макроязык или средство написания скриптов, (ii) опубликованный программный интерфейс приложений (API),
(iii) библиотеки исходного или объектного кода, но исключительно в объеме и в порядке, предусмотренном
Документацией.
г) Лицензиат имеет право использовать и воспроизводить Документацию, предоставленную в электронной форме,
или создавать производные произведения на ее основе; воспроизведение, демонстрация или распространение
измененной Документации допускаются только для внутреннего использования для собственных нужд
Лицензиата. Действие настоящего Лицензионного соглашения распространяется на фрагменты Документации,
предоставляемые совместно с другим программным обеспечением и документами в печатной или электронной
форме. Лицензиат должен включить следующее уведомление о защите авторских прав Esri и ее лицензиаров:
«Авторские права на отдельные фрагменты, включенные в настоящий документ на основании лицензии,
принадлежат Esri и лицензиарам Esri. Copyright © Esri и ее лицензиары, [Лицензиат вставляет фактическую
дату закрепления авторского права согласно исходным документам]. Все права защищены».
д.Компоненты шрифтов. Все шрифты, предоставляемые вместе с Продуктом, могут использоваться в рамках
авторизованного использования любых Продуктов. Шрифты Esri также могут использоваться отдельно для
печати материалов, созданных с помощью Продуктов. Дополнительные ограничения на использование шрифтов
сторонних поставщиков, включенных в Продукт, приведены в самом файле шрифта.
е.Предоставление доступа консультантам или подрядчикам. Esri предоставляет Лицензиату право разрешать своим
консультантам или подрядчикам использовать Продукты, при условии, что (i) использование осуществляется
исключительно для выгоды Лицензиата; (ii) Лицензиат несет единоличную ответственность за соблюдение
консультантами и подрядчиками условий настоящего Лицензионного соглашения; и (iii) консультант или
подрядчик прекращает использование Продуктов после завершения работы на Лицензиата. Запрещается доступ
консультантов к Продуктам или использование Продуктов консультантами для каких-либо иных целей помимо
выгоды Лицензиата.
ж. Лицензиат может использовать, копировать, воспроизводить, публиковать, демонстрировать или распространять
изображения карт и отчеты, содержащие изображения карт, полученные в ходе использования Продуктов Esri, в
печатном виде или в статичном электронном формате (например PDF, GIF, JPEG) третьим лицам в соответствии
с ограничениями, установленными в настоящем Соглашении, при условии размещения Лицензиатом на
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изображениях карт информации об источнике, указывающей на Esri и(или) ее соответствующих лицензиаров как
на источник всех или части Данных, использованных в изображениях карт. Во избежание сомнений
устанавливается, что любые данные, поставляемые или используемые Лицензиатом в ходе использования
Продуктов, не являющихся Данными, являются и остаются собственностью Лицензиата или его лицензиаровтретьих лиц.
4.2. Запрещенные способы использования Если в этом Лицензионном соглашении не указано иное, а также кроме
случаев, когда применимый закон запрещает или лишает силы нижеследующие ограничения, Лицензиат не имеет
права:
а.

Продавать, сдавать в наем или в аренду, выдавать сублицензию, переуступать Продукты или использовать
их совместно с другими лицами.
б. Использовать Продукты для коммерческого ASP либо предоставления услуг бюро обслуживания.
в. Предоставлять третьим лицам прямой доступ к Продуктам, так чтобы они могли использовать Продукты
напрямую, разрабатывать их собственные приложения ГИС или создавать собственные решения на базе
Продуктов.
г. Передавать третьим лицам в полном объеме или частично Программное обеспечение, Электронные курсы
для самостоятельного обучения, Данные или Online Services, включая, помимо прочего, дополнительные
модули, программные компоненты или динамически-подключаемые библиотеки (DLL).
д. Распространять Коды авторизации третьим лицам.
е) Проводить инженерный анализ, декомпилировать или разбирать Продукты.
ж) Предпринимать любые попытки обойти технологические средства контроля доступа или использования
Продуктов.
з) Хранить, кэшировать, выгружать, распространять или дополнительно лицензировать ресурсы или
использовать Продукты иным способом в нарушение прав третьих лиц, включая права интеллектуальной
собственности, права на неприкосновенность частной жизни, законы против дискриминации или любой
другой применимый закон или постановление правительства.
и) Удалять или скрывать сообщения о патентах, авторских правах, товарных знаках, правах собственности и
(или) обозначения Esri (или лицензиаров Esri), содержащиеся или прикрепленные к любому Продукту,
результатам работы Продукта, файлу метаданных или онлайн-странице и (или) печатной копии страницы с
атрибутами любых Данных или Документации, предоставленных по настоящему Соглашению.
й. Разделять или независимо использовать составные части или все Программное обеспечение, Электронные
курсы для самостоятельного обучения, Online Services или Данные.
к. Внедрять любые фрагменты Продукта в продукт или сервис, конкурирующий с любым Продуктом.
л. Публиковать или раскрывать любым другим способом результаты контрольных испытаний Бета-версий без
предварительного письменного разрешения компании Esri и ее лицензиаров.
м. Использовать, внедрять, изменять, распространять предоставлять доступ или комбинировать любой
машинный код, предоставленный с Продуктом, способом, в результате которого такой код или любая часть
Продукта подпадают под условия лицензии на свободное программное обеспечение, требующие, чтобы
машинный код был (i) раскрыт в виде исходного кода третьим лицам, (ii) лицензирован третьим лицам в
целях создания производных продуктов или (iii) предоставлен третьим лицам бесплатно.
СТАТЬЯ 5. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
Настоящее Лицензионное соглашение вступает в силу с момента его принятия. Лицензиат может прекратить
действие настоящего Лицензионного соглашения или лицензии на любой Продукт в любой момент, направив
соответствующее письменное уведомление Esri. Любая из сторон может прекратить действие настоящего
Лицензионного соглашения или любой лицензии по причине существенного нарушения, не устраненного в течение
30 (тридцати) дней с момента направления письменного уведомления стороне, допустившей нарушение; если такое
существенное нарушение является неустранимым, действие лицензии прекращается немедленно. После
прекращения действия настоящего Лицензионного соглашения прекращается действие всех лицензий, выданных по
настоящему Лицензионному соглашению. С момента прекращения действия лицензии Лицензиат обязан (i)
прекратить доступ к Продуктам и их использование, (ii) очистить кэш данных на стороне клиента, полученный от
Online Services, (ii) деинсталлировать, удалить и уничтожить все имеющиеся в любой форме экземпляры, а также
полные или частичные копии, модификации или объединенные фрагменты Продуктов и предоставить
доказательства осуществления указанных выше действий Esri или ее авторизованному дистрибьютору.
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СТАТЬЯ 6. ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИИ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Ограниченная гарантия Если настоящей статьей 6 не предусмотрено иное, Esri гарантирует, что в течение 90
(девяноста) дней с момента, когда Esri выдаст Код авторизации, позволяющий использовать Программное
обеспечение и Online Services, (i) немодифицированное Программное обеспечение и Online Services будут по
существу соответствовать опубликованной Документации при условии нормального использования и обслуживания,
и (ii) носители, на которых предоставляется Программное обеспечение, не будут содержать дефектов материала и
изготовления.
6.2. Специальный отказ от ответственности и гарантий РЕСУРСЫ, ДАННЫЕ, ОБРАЗЦЫ, ОПЕРАТИВНЫЕ
ИСПРАВЛЕНИЯ, ИСПРАВЛЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ, ONLINE SERVICES, ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРОБНЫЕ И БЕТА-ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.
6.3. Отказ от ответственности в отношении сети Интернет СТОРОНЫ ОДНОЗНАЧНО ПРИЗНАЮТ И
СОГЛАШАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО ИНТЕРНЕТ ЯВЛЯЕТСЯ СЕТЬЮ ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СЕТЕЙ И ЧТО
(i) ИНТЕРНЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ; (ii) СТОРОНЫ НЕ КОНТРОЛИРУЮТ
ИНТЕРНЕТ И (iii) НИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ СОГЛАСНО КАКОМУЛИБО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, КАСАЮЩЕМУСЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЮБОЙ ЧАСТИ ИНТЕРНЕТА, ИЛИ ВОЗМОЖНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТАМ,
КАСАЮЩИМСЯ ИНТЕРНЕТА И СПОСОБНЫМ ОГРАНИЧИТЬ ИЛИ ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ONLINE
SERVICES.
6.4. Общий отказ от ответственности ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЯВНЫХ ОГРАНИЧЕННЫХ
ГАРАНТИЙ, ESRI ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ
ОБЕЩАНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ,
ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ. ESRI НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРОДУКТЫ
БУДУТ ОТВЕЧАТЬ НУЖДАМ ЛИЦЕНЗИАТА, ЧТО ПРИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ У ЛИЦЕНЗИАТА НЕ
ВОЗНИКНЕТ СБОЕВ, ОШИБОК, ОТКАЗОВ ИЛИ АВАРИЙ, ИЛИ ЧТО ВСЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ МОГУТ ИЛИ
БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ. ПРОДУКТЫ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ, НЕ ПРОИЗВОДИЛИСЬ И НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СРЕДАХ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ
К СМЕРТИ ИЛИ К ПРИЧИНЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ ИЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.
ЛИЦЕНЗИАТУ СЛЕДУЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ СЛЕДОВАНИЯ ПО ПРЕДЛАГАЕМЫМ МАРШРУТАМ, ЕСЛИ
ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ОПАСНЫМИ, РИСКОВАННЫМИ ИЛИ НЕЗАКОННЫМИ. ЛЮБОЕ ТАКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИАТОМ НА СВОЙ РИСК И ЗА СВОЙ СЧЕТ.
6.5. Исключительное средство защиты Средство защиты Лицензиата и ответственность Esri в случае нарушения
ограниченной гарантии, изложенной в статье 6, ограничивается, исключительно по усмотрению Esri: (i) заменой
любого дефектного носителя; (ii) исправлением, коррекцией или предоставлением временного решения для
Программного обеспечения или Online Services в соответствии с программой технического обслуживания Esri или
авторизованного дистрибьютора Лицензиата, в зависимости от обстоятельств; (iii) возвратом лицензионного
вознаграждения, уплаченного Лицензиатом за Программное обеспечение или Online Services, не соответствующие
условиям ограниченной гарантии Esri, при условии, что Лицензиат удалит и уничтожит все копии Программного
обеспечения или Документации, прекратит использовать Online Services и предоставит Esri или ее авторизованному
дистрибьютору доказательства выполнения указанных выше действий.
СТАТЬЯ 7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Ограничение отдельных видов ответственности.ESRI, ЕЕ АВТОРИЗОВАННЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И
ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ НЕСУТ ПЕРЕД ЛИЦЕНЗИАТОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С
ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЗАМЕНЯЮЩИХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЯННЫЕ
СДЕЛКИ ИЛИ БИЗНЕС-РАСХОДЫ, ИНВЕСТИЦИИ, НАРУШЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
УЩЕРБ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ
УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ
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СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИНЫ И
ПРАВОВОГО ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТОГО, БЫЛО ЛИ ИЗВЕСТНО ESRI, ЕЕ АВТОРИЗОВАННЫМ ДИСТРИБЬЮТОРАМ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРАМ О
ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. УКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПОЛНОЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.
7.2. Общее ограничение ответственности ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 8 –
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ НАРУШЕНИЕМ ПРАВ, СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ESRI И ЕЕ АВТОРИЗОВАННОГО ДИСТРИБЬЮТОРА ПО НАСТОЯЩЕМУ
СОГЛАШЕНИЮ ПО ВСЕМ ОСНОВАНИЯМ ДЛЯ ЛЮБЫХ ИСКОВ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ
НАРУШЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА (ВКЛЮЧАЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ), СЛУЧАЯМИ СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ ВИНЫ,
НАРУШЕНИЯМИ ГАРАНТИЙ, ВВЕДЕНИЕМ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ИЛИ ИНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, ОГРАНИЧЕНА
СУММАМИ, УПЛАЧЕННЫМИ ЛИЦЕНЗИАТОМ ЗА ПРОДУКТЫ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОТОРЫЕ ДАЛИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА.
7.3. Применение ограничений ответственности Ограничения ответственности, изложенные в настоящем
Лицензионном соглашении, будут действовать независимо от принятия Лицензиатом Продуктов или любого иного
продукта или услуги, предоставленных Esri или ее авторизованным дистрибьютором. Стороны признают, что Esri
или ее авторизованный дистрибьютор при заключении Лицензионного соглашения и при установлении суммы
лицензионного вознаграждения исходили из действительности ограничений ответственности, включенных в
Лицензионное соглашение; такие ограничения ответственности отражают согласованное распределение рисков
между сторонами и являются существенным условием договора, без достижения соглашения по которому договор
считается незаключенным. УКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО,
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПОЛНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ.
ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ГАРАНТИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ИМЕТЬ СИЛЫ В
НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ И ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНАМИ ЮРИСДИКЦИИ ЛИЦЕНЗИАТА. В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ У ЛИЦЕНЗИАТА МОГУТ БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, ОТКАЗ ОТ КОТОРЫХ
НЕВОЗМОЖЕН. ESRI НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ГАРАНТИИ ИЛИ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
ЛИЦЕНЗИАТА В СЛУЧАЯХ, КОГДА ТАКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ.
СТАТЬЯ 8. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ НАРУШЕНИЕМ ПРАВ
8.1. Esri обязуется обеспечить защиту, как описано далее, возместить убытки и оградить Лицензиата от
ответственности в связи с любым ущербом, убытком, затратами или издержками (включая разумное вознаграждение
за юридические услуги), которые могут возникать по любым искам, требованиям и претензиям третьих лиц,
утверждающих, что лицензированное использование Программного обеспечения, Электронных курсов для
самостоятельного обучения или Online Services Лицензиатом нарушает законодательство США о патенте, авторских
правах или товарных знаках, при условии, что:
а) Лицензиат незамедлительно письменно известит Esri о таких претензиях;
б) Лицензиат предоставит документы, содержащие описание нарушения.
в) Esri будет иметь исключительное право выбора процессуальных действий и ведения переговоров в связи с
такой претензией;
г) Лицензиат оказывает разумное содействие в защите против таких претензий по требованию и за счет Esri.
8.2. Если будет признано, что Программное обеспечение, Электронные курсы для самостоятельного обучения или
Online Services нарушают законодательство США о патенте, авторских правах или товарных знаках, Esri вправе за
свой собственный счет либо (i) получить для Лицензиата права на дальнейшее использование Программного
обеспечения, Электронных курсов для самостоятельного обучения или Online Services или (ii) изменить элементы
Программного обеспечения, Электронных курсов для самостоятельного обучения или Online Services, которые, как
утверждается, нарушают права третьих лиц, с сохранением по существу аналогичной функциональности. Если ни
одна из указанных альтернатив не будет экономически приемлемой, лицензия аннулируется, и Лицензиат обязуется
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прекратить обращаться к Online Services, нарушающим права третьих лиц, деинсталлировать и вернуть Esri или ее
авторизованному дистрибьютору любые элементы, нарушающие права третьих лиц. Esri гарантирует возмещение
убытков в соответствии с положениями раздела 8.1 и (i) Esri или ее авторизованный дистрибьютор обязуются
возвратить сумму лицензионного вознаграждения за Бессрочную лицензию, уплаченного Лицензиатом за
нарушающие права третьих лиц элементы, рассчитанную пропорционально с момента поставки, исходя из срока
полезного использования продукта в течение 5 (пяти) лет и линейного метода амортизации в течение такого срока, а
также (ii) возвратить неиспользованную часть платежей, внесенных за Временные лицензии и обслуживание.
8.3. Esri не несет обязательств защищать Лицензиата или возмещать понесенные издержки либо разумное
вознаграждение за юридические услуги в отношении любых претензий, исков или требований, связанных с
нарушением, являющихся следствием (i) комбинирования или интеграции Программного обеспечения, Электронных
курсов для самостоятельного обучения или Online Services с продуктом, процессом или системой, не
предоставленными Esri или не указанными Esri в Документации; (ii) внесения в Программное обеспечение,
Электронные курсы для самостоятельного обучения или Online Services изменений любыми лицами, за исключением
Esri или ее субподрядчиков; (iii) использования Программного обеспечения, Электронных курсов для
самостоятельного обучения или Online Services после предоставления изменений, призванных избежать нарушения,
или использования после запроса Esri на возврат в соответствии с разделом 8.2.
8.4 УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ЕДИНСТВЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ESRI И
ЕЕ АВТОРИЗОВАННОГО ДИСТРИБЬЮТОРА В ОТНОШЕНИИ НАРУШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
НАРУШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
СТАТЬЯ 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Последующие обновления. Использование продуктов, лицензированных в рамках настоящего Лицензионного
соглашения, регулируется условиями, содержащимися в настоящем документе. Для новых или обновленных
Продуктов могут требоваться дополнительные или измененные условия использования в соответствии с
действующими на тот момент положениями и условиями Лицензионного соглашения Esri. Esri опубликует такие
новые или измененные условия использования по адресу http://www.esri.com/legal/software-license либо направит
Лицензиату соответствующее уведомление.
9.2. Правила экспортного контроля Каждая сторона обязуется соблюдать все применимые законы и правила
экспортного контроля, в том числе Правила экспортного управления (EAR) министерства торговли США, Правила
международной торговли оружием (ITAR) Государственного департамента США и другие применимые законы
экспортного контроля. Лицензиат обязуется не экспортировать, не реэкспортировать, не перепродавать, не
передавать, не выпускать и не предоставлять каким-либо иным образом, целиком или частично, а также не
предоставлять доступ, право передачи или использования Продуктов каким-либо странам, юридическим или
физическим лицам, на которые наложены эмбарго или санкции, за исключением случаев, когда эти действия не
противоречат действующим применимым законам и правилам экспортного контроля США. Лицензиат обязуется не
использовать Продукты для разработки, проектирования, создания, использования или производства ракет или
ядерного, химического или бактериологического оружия без получения соответствующего разрешения органов
власти США. Лицензиат обязуется незамедлительно уведомить Esri в письменном виде, если какой-либо орган
власти или ведомство США аннулирует, приостановит или отзовет выданные Лицензиату разрешения на экспорт.
9.3. Форс-мажорные обстоятельства. Стороны не несут ответственность за нарушение или неисполнение данного
Лицензионного соглашения, если это нарушение или неисполнение было вызвано причинами, неподконтрольными
той или иной стороне. К таким причинам относятся, помимо прочего, стихийные бедствия, войны, забастовки или
трудовые споры, кибератаки, законы или распоряжения органов власти и другие форс-мажорные обстоятельства.
9.4. Проверка соблюдения требований. Лицензиат обязуется вести точные и полные записи и отчеты касательно
выполнения своих обязательств по данному Лицензионному соглашению. Esri или его уполномоченный
дистрибьютор могут проверять эти записи и отчеты о соблюдении обязательств, направив письменное уведомление
не менее чем за 7 (семь) рабочих дней, либо могут назначить независимое третье лицо для проведения такой
проверки от своего имени. Лицензиат обязуется незамедлительно исправлять все нарушения, выявленные в ходе
проверки соответствия требованиям. Ни Esri, ни его дистрибьютор не могут проводить проверки соответствия
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Лицензиата в течение 12 (двенадцати) месяцев после завершения предыдущей проверки соответствия, в ходе
которой на было выявлено серьезных нарушений со стороны Лицензиата.
9.5 Налоги и сборы, расходы по доставке Лицензионное вознаграждение, указанное в коммерческом предложении,
предоставленном Лицензиату, не включает в себя какие-либо применимые налоги или сборы, включая, но не
ограничиваясь: налогом с продаж, налогами на использование, налогом на добавленную стоимость (НДС),
таможенными сборами и пошлинами, а также платежами за доставку и обработку заказа.
9.6. Отсутствие подразумеваемых отказов от права Невозможность любой стороны выполнить любое из
положений настоящего Лицензионного соглашения не будет считаться отказом от указанных положений или от
права такой стороны обеспечить выполнение такого положения или любых иных положений.
9.7. Автономность положений соглашения Стороны соглашаются с тем, что если какое-либо положение
настоящего Лицензионного соглашения по какой-либо причине теряет законную силу, такое положение должно
быть изменено лишь в той мере, при которой изложенная в Лицензионном соглашении исходная воля сторон может
иметь законную силу.
9.8. Правопреемство и передача прав Лицензиат не имеет права передавать свои права по договору, передавать
лицензию или делегировать исполнение своих обязанностей по настоящему Лицензионному соглашению без
получения предварительного письменного согласия Esri или авторизованного дистрибьютора Esri; любая такая
передача без получения согласия является недействительной. Настоящее Лицензионное соглашение будет иметь
силу и в отношении соответствующих правопреемников и цессионариев сторон. Без учета изложенного,
государственный подрядчик, в силу договора предоставляющий Продукты правительству, имеет право передать
свои права по настоящему Лицензионному соглашению и приобретенные для государственных нужд Продукты
своему государственному заказчику, направив Esri письменное уведомление, при условии, что государственный
заказчик выразит свое согласие с условиями настоящего Лицензионного соглашения.
9.9. Действие условий соглашения Положения статей 2, 5, 6, 7, 8 и 9 настоящего Лицензионного соглашения
сохраняют свою силу по истечении срока или прекращения действия настоящего Лицензионного соглашения.
9.10. Судебная защита по праву справедливости Лицензиат соглашается с тем, что любое нарушение
Лицензиатом условий настоящего соглашения может нанести ущерб, невозместимый обычными мерами, и что в
случае такого нарушения Esri или ее авторизованный дистрибьютор в дополнение к любым предусмотренным
законодательством мерам по защите прав имеет право требовать судебного запрета, исполнения определенных
обязательств в натуре или иной меры судебной защиты по праву справедливости в суде любой компетентной
юрисдикции без внесения судебного залога или предоставления обязательств и без требования предоставления
доказательства факта причинения вреда как условия такой правовой защиты.
9.11 Лицензирование для государственных органов США. Продукты являются коммерческими продуктами,
разработанными на частные средства и предоставляемые Лицензиату в соответствии с настоящим Лицензионным
соглашением. Если Лицензиат является государственной организацией США или подрядчиком правительства США,
Esri предоставит Лицензиату лицензии на свои продукты в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением
согласно подразделам 12.211/12.212/12.213 Федеральных правил закупок США или подразделу 227.7202
Приложения к федеральному положению о военных закупках, либо в соответствиями с другими применимыми
правилами в отношении интеллектуальной собственности или технологий, разработанных в частном порядке.
Данные и Ресурсы Esri лицензируются в соответствии с той же политикой, что предусмотрена DFARS, подразделом
227.7202, для закупок коммерческого компьютерного программного обеспечения, совершаемых в соответствии с
Приложением к федеральному положению о военных закупках, так как эти элементы включают в себя, объединены
или предоставляются для использования с Программным обеспечением или Online Services. На Продукты
распространяются определенные ограничения, и использование, изменение, выполнение, воспроизведение, выпуск,
демонстрация или раскрытие Лицензиатом Продуктов должно осуществляться в строгом соответствии с настоящим
Лицензионным соглашением. Положения Лицензии, противоречащие федеральному законодательству, не имеют
силы. Лицензиат в лице органа власти США может передать Программное обеспечение в любое из своих
учреждений, которым передаются компьютеры с установленным Программным обеспечением. Если какой-либо суд,
арбитраж, комиссия примет решение о том, что Лицензиат имеет больше прав на какой-либо фрагмент Продуктов в
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соответствии с применимым законодательством о закупках для государственных нужд, такие права будут
распространяться только на такие фрагменты.
9.12. Применимое законодательство и арбитраж.
а.Для всех Лицензиатов, расположенных в пределах Соединенных Штатов Америки, их владений и территорий.
Настоящее Лицензионное соглашение регулируется и истолковывается в соответствии с законодательством
штата Калифорния, без применения принципов коллизионного права, за исключением вопросов
интеллектуальной собственности, которые регулируются федеральным законодательством США, и случаев
использования органом власти США. За исключением случаев, указанных в разделе 9.10, любой спор,
возникающий из настоящего Лицензионного соглашения, или относящийся к настоящему Лицензионному
соглашению, если его не удалось урегулировать путем переговоров, должен быть разрешен в арбитражном суде
Американской арбитражной ассоциации в соответствии с ее Правилами коммерческого арбитража. Решение,
вынесенное арбитражем, может быть направлено в суд надлежащей юрисдикции.Если Лицензиат представляет
собой правительственное агентство США, в отношении данного Лицензионного соглашения подлежит
применению, вместо приведенной выше арбитражной оговорки, Закон о разрешении договорных споров 1978
года, (41 U.S.C. 601–613).Стороны соглашаются, что при урегулировании споров по настоящему Лицензионному
соглашению ни в каком случае не будут применяться положения Конвенции ООН о договорах международной
купли-продажи товаров.
б.Для всех прочих Лицензиатов. За исключением случаев, указанных в разделе 9.10, любой спор, возникающий из
настоящего Лицензионного соглашения или нарушения настоящего Лицензионного Соглашения, если его не
удалось урегулировать путем переговоров, должен быть разрешен в соответствии с арбитражным регламентом
Международной торговой палаты, 1 (одним) арбитром, назначенным в соответствии с указанным регламентом.
Языком арбитражных заседаний является английский язык. Место проведения арбитража устанавливается по
согласованию сторон. Стороны соглашаются, что при урегулировании споров по настоящему Лицензионному
соглашению ни в каком случае не будут применяться положения Конвенции ООН о договорах международной
купли-продажи товаров. Каждая из сторон обязуется по заявлению другой стороны предоставить имеющиеся у
нее документы или свидетелей в отношении существенных аспектов спора.
9.13 Техническое сопровождение. Техническое сопровождение соответствующих Продуктов предусматривает
обновления и такие преимущества, как доступ к технической поддержке, указанной в текущей политике Esri или ее
дистрибьютора по техническому сопровождению.
9.14 Обратная связь. Esri может по собственному усмотрению использовать любые отзывы, предложения или
запросы на усовершенствование Продуктов, которые ей направляет Лицензиат.
9.15. Патенты. Лицензиат не вправе обращаться или разрешать другим пользователям обращаться за получением
патента или аналогичных прав ни в одной стране мира в отношении технологии или услуг Esri. Этот прямой запрет
на патентование не распространяется на программы для ЭВМ и технологию Лицензиата, за исключением случаев,
когда технология или услуги Esri, либо часть этих технологий и услуг входят в формулу изобретения или являются
предпочтительным вариантом осуществления изобретения в патентной или аналогичной заявке.
9.16 Полнота соглашения. Настоящее Лицензионное соглашение, включая входящие в него документы, является
единственным и исчерпывающим соглашением между сторонами в отношении предмета договора и заменяет собой
все предыдущие лицензионные соглашения, заявления и договоренности между сторонами по поводу данного
предмета. Дополнительные или противоречащие условия, изложенные в любых заказах на поставку, счетахфактурах или других стандартных документах, которыми стороны обмениваются в процессе заказа и которые не
касаются описания изделия, количества, ценообразования и инструкций по поставке, не имеют юридической силы.
Любые изменения или дополнения к настоящему Лицензионному соглашению должны быть оформлены письменно
и подписаны каждой из сторон.

E204 (Russian)

Страница 9 из 9

06.07.2016

Esri, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA • ТЕЛ. 909-793-2853 • ФАКС 909-793-5953

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
(E300 11.04.2016)
ДОПОЛНЕНИЕ 1
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(E300-1)
Настоящее Дополнение к Условиям использования Программного обеспечения ("Дополнение 1") описывает условия
использования Лицензиатом Программного обеспечения и включает основное лицензионное соглашение
Лицензиата, если применимо, или Лицензионное Соглашение, находящееся по ссылке
http://www.esri.com/legal/software-license (соответственно, "Лицензионное соглашение"), которое включено в
настоящий документ посредством ссылки. Настоящее Дополнение 1 превалирует над противоречащими Общими
положениями и условиями Лицензионного соглашения.
ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Программное обеспечение может предлагаться со следующими типами лицензий, как указано в соответствующем
коммерческом предложении, заявке на приобретение или в другом документе, определяющем заказанные Продукты
и Лицензии:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Термин "Плавающая лицензия" означает лицензию на установку и использование Продукта на компьютере
или компьютерах в сети, при этом количество одновременно работающих пользователей не может
превышать число приобретенных лицензий. Плавающая лицензия включает право запускать пассивные
отказоустойчивые экземпляры управляющего программного обеспечения, предоставленного по Плавающей
лицензии, в отдельной среде операционной системы для временного переключения при отказе.
Термин "Серверная лицензия на развертывание" означает лицензию на полноценное использование, которая
наделяет Лицензиата полномочиями устанавливать и использовать Программное обеспечение для
использования во всех целях, разрешенных в Лицензионном соглашении в соответствии с описанием,
приведенным в Документации.
Термин "Лицензия на разработку сервера" означает лицензию, которая наделяет Лицензиата полномочиями
устанавливать и использовать Программное обеспечение с целью создания и тестирования Приложений с
добавленной стоимостью в соответствии с описанием, приведенным в Документации.
Термин "Клиентское ПО Esri" означает приложения ArcGIS Runtime, ArcGIS for Desktop и ArcGIS API for
Flex.
Термин "Пакет контента Esri" означает цифровой файл, который содержит контент ArcGIS Online для
создания карт-схем (например, выборки растровых карт, изображения, векторные данные), извлеченный из
услуг ArcGIS Online Basemap Services.
Термин "Зарегистрированный пользователь" означает сотрудника, агента, консультанта или подрядчика
Лицензиата, которому Лицензиат предоставил уникальные защищенные учетные данные для входа,
обеспечивающие доступ к Продукту, в котором такие учетные данные необходимы для пользования
возможностями на основе учетных данных для исключительной выгоды Лицензиата. Для образовательных
организаций Зарегистрированные пользователи могут включать зарегистрированных студентов.
Термин "Бессрочная лицензия" означает лицензию на использование версии Продукта, для которой были
уплачены применимые лицензионные платежи, в течение неограниченного периода времени, за
исключением случаев, когда срок действия такой лицензии прекращается Esri или Лицензиатом в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
"Персональное использование" означает лицензию для некоммерческого использования одним физическим
лицом в личных целях. Данный тип лицензии исключает возможность использования Продукта с целью
извлечения выгоды третьими лицами, в том числе коммерческими, некоммерческими, государственными
организациями или образовательными учреждениями.
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Термин "Лицензия на одного локального пользователя" означает лицензию, на основании которой
Лицензиат может разрешить одному авторизованному конечному пользователю установить и использовать
Продукт на одном компьютере, при этом разрешается их использование только указанным конечным
пользователем и только на компьютере, на котором установлен Продукт. Лицензиат может разрешить
одному авторизованному конечному пользователю установку второй копии для исключительного
пользования на втором компьютере, если одновременно используется только одна (1) копия Продукта.
Никакие другие конечные пользователи не вправе использовать Продукт по той же лицензии в то же время
для какой-либо иной цели.
10. Термин "Лицензия на промежуточный сервер" означает лицензию, которая наделяет Лицензиата
полномочиями использовать и устанавливать Программное обеспечение с целью создания и тестирования
Приложений с добавленной стоимостью и кэш-памяти с картами; проведения приемочных испытаний
пользователем, испытаний производительности и нагрузочного тестирования программного обеспечения
сторонних производителей; перемещения обновлений коммерческих данных и обучения в соответствии с
описанием, приведенным в Документации. Приложения с добавленной стоимостью и кэш-память с картами
можно использовать с Серверами разработки и развертывания.
11. Термин "Временная лицензия" означает лицензию или доступ в целях использования Продукта в течение
ограниченного периода времени ("Срок") либо на основе подписки или числа совершаемых операций.
9.
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПО
В приведенной ниже таблице перечислены продукты Esri со специальными Условиями использования,
дополняющими общие Условия использования, изложенные в разделе Общие положения и условия Лицензионного
соглашения. Дополнительные условия использования указаны под этой таблицей и идентифицируются номерами,
показанными в скобках и следующими после имени каждого продукта в следующей таблице (в некоторых случаях
Дополнительные условия использования можно найти в отдельном дополнении):
Продукты Desktop
▪ ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard или Basic)
(26; Дополнение 2, Примечание 1; Дополнение 2,
Примечание 6)
▪ArcGIS Earth (65; Дополнение 2, Примечание 1)
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20; Дополнение 2,
Примечание 1)
▪ ArcGIS for AutoCAD (20)
▪ ArcPad (12; 13; Дополнение 2, Примечание 1;
Дополнение 2, Примечание 2)
▪ ArcReader (20; Дополнение 2, Примечание 1)
▪ Esri Business Analyst (Дополнение 2,
Примечание 1; Дополнение 2, Примечание 4)
▪ ArcGIS for Windows Mobile (15; 54; Дополнение 2,
Примечание 1)
▪ ArcGIS for iOS; ArcGIS for Windows Phone; ArcGIS
for Android (Дополнение 2, Примечание 1)
▪ArcGIS for Personal Use (3; Дополнение 2,
Примечание 1)
Серверные продукты
▪ ArcGIS for Server
– Workgroup (28; 29; 30; 32; 38; 39; Дополнение 2,
Примечание 1; Дополнение 2, Примечание 6)
– Enterprise (31; 38; 39; Дополнение 2,
Примечание 1; Дополнение 2, Примечание 6)
– с виртуальной облачной инфраструктурой (10;
Дополнение 3 – Общие положения)
▪ Дополнительный модуль ArcGIS for Server
– ArcGIS for INSPIRE (Дополнение 2,
Примечание 1)
– ArcGIS for Maritime: Server (2)
▪ Esri Business Analyst for Server
– Workgroup (28; 29; 30; 31; 39; Дополнение 2,
Примечание 1; Дополнение 2, Примечание 4)
– Enterprise (31; 39; Дополнение 2, Примечание 1;
Дополнение 2, Примечание 4)
▪ Portal for ArcGIS (21; 31; Дополнение 2,
Примечание 1)
▪ Esri Tracking Server (31)

Инструменты разработчика
▪ AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
▪ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, Mac OS
X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop],
Windows Phone, Windows Store), Qt или WPF (16;
19; Дополнение 2, Примечание 1)
▪ ArcGIS Runtime Standard Level for Android, iOS,
Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework
(Windows [desktop], Windows Phone, Windows
Store), Qt или WPF (15; 18; Дополнение 2,
Примечание 1)
▪ ArcGIS Engine Developer Kit с дополнительными
модулями (16, 19; 22, 26)
▪ ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions
(15; 22; 26; Дополнение 2, Примечание 1;
Дополнение 2, Примечание 6)
▪ ArcGIS Web Mapping (including ArcGIS API for
JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS
API for Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66;
Дополнение 2, Примечание 1)
▪ Esri Business Analyst Server Developer
(Дополнение 2, Примечание 1; Дополнение 2,
Примечание 4)
▪ ПО Esri Developer Network (EDN) и Данные (24;
26; Дополнение 2, Примечание 6)
▪ Esri File Geodatabase API (47)
Поставляемые продукты
▪ ArcGIS for Transportation Analytics (1;
Дополнение 2, Примечание 1; Дополнение 2,
Примечание 2; )
Прочие
▪ Navigator for ArcGIS (14)

Примечания.
▪
▪

Если вы не лицензируете ни один из Продуктов, перечисленных в таблице выше, данные Дополнительные
условия использования не применимы к вам.
Дополнительные условия использования ПРИМЕНИМЫ ТОЛЬКО к Продуктам, которые ссылаются на номера
этих условий использования в таблице выше.
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▪

Если в приложенном Документе заказа не указано иное, область применения дополнительных модулей к ПО
соответствует области применения соответствующего программного обеспечения.

Дополнительные условия использования для перечисленных выше Продуктов.
1. Лицензиат может использовать Программное обеспечение, Данные и Online Services, включенные в ArcGIS
for Transportation Analytics исключительно для непосредственной поддержки операций с автопарком.
Никакое другое использование ArcGIS for Transportation Analytics или отдельных компонентов, которые
являются частью ArcGIS for Transportation Analytics, не допускается. Это ограничение не относится к
учетной записи ArcGIS Online for Organizations, входящей в ArcGIS for Transportation Analytics. Учетная
запись ArcGIS Online for Organizations может использоваться для любых целей, в соответствии с условиями
настоящего Лицензионного соглашения.
2. Не для использования в навигации.
3. Лицензировано только для персонального использования.
4–9. Зарезервировано.
10. Лицензиат предоставляет информацию и другие материалы, относящиеся к его ресурсам (включая копии
клиентских приложений), необходимые для проверки Лицензиата на выполнение условий этого
Лицензионного соглашения. Esri может контролировать внешние интерфейсы (например, порты) ресурсов
Лицензиата для проверки на выполнение условий этого Лицензионного соглашения. Лицензиат не
блокирует и не препятствует таким проверкам, однако Лицензиат вправе использовать технологию
шифрования или брандмауэр для обеспечения конфиденциальности данных. Лицензиат в разумных
пределах сотрудничает с Esri для определения источника любых проблем в сервисах ArcGIS for Server с
виртуальной облачной инфраструктурой, которые могут быть обоснованно отнесены к ресурсам Лицензиата
либо к материалам конечных пользователей, контролируемых Лицензиатом.
11. Использование приложений, созданных при помощи AppStudio for ArcGIS Standard, регламентируется
условиями для ArcGIS Runtime Standard Level.
12. Может использоваться для целей навигации только в пакете с ArcLogistics.
13. "Лицензия двойного использования" означает, что Программное обеспечение может быть установлено на
настольный компьютер и использоваться одновременно при помощи КПК или портативного компьютера
при условии, что Программное обеспечение используется в любой момент времени только одним (1) лицом.
14. Может использоваться для целей навигации.
15. Лицензируется как Лицензия на развертывание в соответствии со Статьей 3, Разделом 3.1 Общих положений
и условий.
16. Лицензиат может использовать комплекты для разработки ПО или API для создания Приложений с
добавленной стоимостью, а также распространения и лицензирования этих Приложений конечным
пользователям, если это не запрещено положением об экспорте Статьи 3, Раздела 3.1 Общих положений и
условий.
17. Зарезервировано.
18. Лицензия на развертывание выдается на каждое Приложение с добавленной стоимостью на каждом
компьютере.
19. Лицензию нельзя использовать для разработки интернет-приложений или серверных приложений с
добавленной стоимостью.
20. Лиценз иат может распространять Программное обеспечение при соблюдении всех следующих условий:
а) Программное обеспечение распространяется целиком;
б) Лицензионное соглашение поставляется с каждой копией ПО и защищает ПО в той же степени, что
и данное Лицензионное соглашение, а получатель соглашается следовать порядку и условиям
лицензионного соглашения;
в) Воспроизведены все атрибуты/упоминания авторских прав и торговых марок;
г) Плата или комиссия за использование Программного обеспечения не взимается.
21. Лицензиат может создавать Приложения с добавленной стоимостью для Зарегистрированных Лицензиатом
пользователей.
а)
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добавленной стоимостью или встраивать их в нее. Для работы с Приложениями с добавленной
стоимостью необходимо использовать учетные данные Зарегистрированных пользователей.
22. а)

23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33–37.
38.

39.
40–46.
47.
48–53.
54.

55–63.
64.

65.

Конечный пользователь должен получить лицензию для Программного обеспечения ArcGIS Engine for
Windows/Linux или для другого Программного обеспечения ArcGIS for Desktop (Basic, Standard или
Advanced), чтобы иметь право запускать приложение ArcGIS Engine на одном (1) компьютере.
б) Дополнительные модули ArcGIS Engine for Windows/Linux не могут использоваться в комбинации с
Программным обеспечением ArcGIS for Desktop для запуска приложений ArcGIS Engine с добавочной
стоимостью. Один пользователь может установить несколько приложений ArcGIS Engine с добавочной
стоимостью на одном (1) компьютере для использования только данным конечным пользователем.
Зарезервировано.
Программное обеспечение EDN может использоваться только для разработки, тестирования и демонстрации
прототипа Приложения с добавочной стоимостью и создания кэш-памяти с картами. Приложения с
добавленной стоимостью и кэш-память с картами можно использовать с Сервером развертывания и
Промежуточным сервером. Программное обеспечение и Данные сервера EDN могут быть установлены на
нескольких компьютерах для использования любым разработчиком EDN Лицензиата. Все прочее
Программное обеспечение EDN лицензируется на одного локального пользователя.
Зарезервировано.
Объем базы геоданных ArcSDE Personal Edition ограничен десятью (10) гигабайтами данных Лицензиата.
Зарезервировано.
Использование ограничено десятью (10) одновременными конечными пользователями приложений, кроме
приложений ArcGIS for Server. Указанное ограничение относится к Программному обеспечению ArcGIS for
Desktop, ArcGIS Engine и приложениям сторонних производителей, которые подключаются
непосредственно к базе геоданных ArcGIS for Server. Количество подключений из веб-приложений не
ограничено.
Допускается использование Программного обеспечения только с поддерживаемой версией SQL Server
Express. Поддерживаемые версии и системные требования к продукту перечислены на веб-сайте Esri.
Использование ограничено максимум десятью (10) гигабайтами данных Лицензиата.
Лицензиат может установить резервные экземпляры Программного обеспечения Esri Server на случай
отказа, но резервное Программное обеспечение может быть использовано только в течение периода
бездействия основного сайта. Резервное программное обеспечение должно находиться в режиме ожидания,
за исключением проведения обслуживания и обновления баз данных, когда основной или любой другой
резервный сайт работает в нормальном режиме.
Установка резервного Программного обеспечения для использования при сбое не допускается.
Зарезервировано.
Дополнительный модуль ArcGIS 3D Analyst for Server, включенный в состав ArcGIS for Server Standard
(Workgroup или Enterprise) может использоваться только для создания кэша данных глобуса или для
публикации документа глобуса в качестве сервиса глобуса ArcGIS. Никакое другое использование
Программного обеспечения дополнительного модуля ArcGIS 3D Analyst for Server с ArcGIS for Server
Standard не допускается.
Использование функций редактирования, включенных в состав ArcGIS for Server, с ArcGIS for Server Basic
(Workgroup или Enterprise), не допускается.
Зарезервировано.
Лицензиат может разрабатывать Программное обеспечение с добавленной стоимостью, использующее Esri
File Geodatabase API, и предоставлять его своим конечным пользователям.
Зарезервировано.
Развертывание ArcGIS for Windows Mobile лицензировано для использования с ArcGIS for Server Enterprise
(Advanced или Standard), ArcGIS for Server Workgroup (Advanced), ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard,
Basic) и приложениями ArcGIS Engine с добавленной стоимостью.
Зарезервировано.
Приложения с добавленной стоимостью для веб-развертывания должны использоваться вместе с другими
Продуктами Esri. Технологии сторонних производителей также могут использоваться в Приложениях с
добавленной стоимостью, если они всегда используются с другими Продуктами Esri.
Допускается использование только в сочетании с другими Продуктами Esri. Использование технологий
сторонних производителей в сочетании с ArcGIS Earth допускается до тех пор, пока ArcGIS Earth
используется в сочетании с другими Продуктами Esri.
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66. Лицензия на настольные приложения предоставляется для одной организации. Для целей данной лицензии
организация тождественна основному зарегистрированному уникальному доменному идентификатору.
Доменом является доменное имя в сети Интернет, зарегистрированное регистратором доменов. Например, в
"example.com" "example.com" является зарегистрированным уникальным доменным идентификатором.
Аналогично, в "example.com.xx" (где "xx" означает зарегистрированный код страны), "example.com.xx"
является зарегистрированным уникальным доменным идентификатором. Настольные приложения могут
использоваться любым сотрудником организации с основным зарегистрированным уникальным доменным
идентификатором. Число приложений, создаваемых и используемых внутри организации, не ограничено.
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ДОПОЛНЕНИЕ 2
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ
(E300-2)
Настоящее Дополнение к Условиям использования Данных ("Дополнение 2") описывает условия использования
Лицензиатом Данных и включает основное лицензионное соглашение Лицензиата, если применимо, или
Лицензионное Соглашение, находящееся по ссылке http://www.esri.com/legal/software-license (соответственно,
"Лицензионное соглашение"), которое включено в настоящий документ посредством ссылки. Настоящее
Дополнение 2 превалирует над противоречащими Общими положениями и условиями Лицензионного соглашения.
Esri оставляет за собой право в любой момент изменить условия использования Данных, упоминаемые ниже. Для
данных, лицензируемых через подписку, в соответствующем случае Лицензиат может отменить подписку, направив
Esri письменное уведомление, или прекратить использовать Данные. Если Лицензиат продолжит использовать
данные, это будет рассматриваться как принятие указанных изменений Лицензиатом. Условия использования
Данных изложены в приведенных ниже Комментариях.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННЫХ
В дополнение к ограничениям, изложенным в Статье 4.2 Лицензионного соглашения, следующие ограничения
применимы к использованию Данных Лицензиатом и конечными пользователями Лицензиата ("Пользователи").
Любое использование Данных, не разрешенное явным образом в Разделе 2 или других разделах Лицензионного
соглашения, строго запрещено. Без ограничений общего характера вышесказанного, Лицензиат обязан
гарантировать, что Пользователям запрещается (i) устраивать совместный брендинг Данных, (ii) использовать
Данные в любом несанкционированном сервисе или продукте и (iii) предоставлять Данные через любую третью
сторону или от ее лица.
ГЛАВА 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ
В приведенной ниже таблице перечислены продукты Esri со специальными Условиями использования,
дополняющими общие Условия использования, изложенные в разделе Общие положения и условия Лицензионного
соглашения. Дополнительные условия использования указаны под этой таблицей и идентифицируются номерами,
показанными в скобках и следующими после имени каждого продукта в следующей таблице:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Данные ArcGIS Online (1)
StreetMap Premium for ArcGIS (2)
StreetMap for Windows Mobile (2)
StreetMap for ArcPad (2)
StreetMap Premium for ArcGIS for Transportation
Analytics (2; Дополнение 1, Примечание 1)
HERE Traffic Data (11; Дополнение 1,
Примечание 1)
Data Appliance for ArcGIS (3)

▪
▪
▪
▪
▪

Данные Business Analyst (4, 10)
Данные Demographic, Consumer и Business
("Данные Esri") (5, 10)
Data and Maps for ArcGIS (6)
Данные Esri MapStudio (9)
World Geocoder for ArcGIS Basic (7)

Примечания.
▪
▪

Если вы не лицензируете ни один из Продуктов, перечисленных в таблице выше, данные Дополнительные
условия использования не применимы к вам.
Дополнительные условия использования ПРИМЕНИМЫ ТОЛЬКО к Продуктам, которые ссылаются на номера
этих условий использования в таблице выше.
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Дополнительные условия использования для перечисленных выше Продуктов.
1.Данные ArcGIS Online: программное обеспечение и Online Services, упоминаемые в этом примечании,
обеспечивают доступ к Данным ArcGIS Online. Данные ArcGIS Online предоставляются исключительно для
использования в сочетании с авторизованным использованием Лицензиатом Программного обеспечения и
Online Services Esri. На использование данных ArcGIS Online, доступных через бесплатные учетные записи
ArcGIS Online, могут накладываться ограничения.
Транзакции поиска по геокодам и транзакции с картами-схемами:
а)

Лицензиат имеет право перенести данные по картам-схемам для использования в режиме офлайн с
помощью пакетов контента Esri, а затем перенести (передать) их на любое устройство с целью
использования исключительно совместно с лицензированным ArcGIS for Desktop, приложениями ArcGIS
Runtime и приложениями ArcGIS API for Flex.
б)На Данные по картам-схемам распространяется общий лимит в 50 000 000 (пятьдесят) миллионов транзакций в
течение любых 12 (двенадцати) месяцев. Под транзакциями в данном случае следует понимать как
транзакции поиска по геокодам, так и транзакции с картами-схемами. Одна транзакция с картами-схемами
эквивалентна восьми запросам листов 256 x 256. Одна транзакция поиска по геокодам эквивалентна одному
адресу или расположению. Если результаты будут сохраняться в каком либо формате, например после
пакетного геокодирования, эти сохраненные результаты не будут учитываться при вычислении остатка по
лимиту транзакций. Тем не менее при хранении будут расходоваться сервисные кредиты.
Лицензиат может использовать Данные, доступ к которым получается через ArcGIS Online, как разрешено в
соответствии с условиями по приведенным ниже ссылкам:
а)

Использование данных HERE регламентируется условиями, описанными на сайте
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
б) Использование данных Tele Atlas/TomTom регламентируется условиями, описанными в документе
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
в) Использование данных измерения глубин BODC регламентируется условиями, описанными на сайте
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc.
г) Данные MB-Research GmbH (MBR): Пользователям запрещается (i) применять Данные MBR, включая
помимо прочих европейские демографические данные, данные о спросе потребителей, почтовые и
географические границы, для компиляции, улучшения, проверки, дополнения в базу данных или
удаления из нее данных или другой компиляции информации, которая продается, сдается, публикуется
или предоставляется третьими лицами любым другим способом; (ii) изменять или модифицировать
Данные MBR без предварительного письменного соглашения MBR, которое выдается или не выдается
MBR по собственному усмотрению.
2.StreetMap Premium for ArcGIS: StreetMap for ArcGIS for Windows Mobile; StreetMap for ArcPad; StreetMap Premium
for ArcGIS for Transportation Analytics – эти Продукты, называемые совокупно "Данные StreetMap", можно
использовать для составления карт, геокодирования и создания маршрутов между двумя пунктами, но они не
лицензируются для динамической навигации в реальном времени. Например, Данные StreetMap нельзя
использовать для предупреждения пользователя о приближающемся маневре, таком как поворот, или для
определения альтернативного маршрута, если поворот был пропущен. Данные StreetMap нельзя использовать
для синхронной маршрутизации нескольких транспортных средств или оптимизации маршрута. Данные
StreetMap, приобретаемые для использования с Программным обеспечением ArcGIS for Desktop, ArcGIS for
Server, ArcPad или ArcGIS for Transportation Analytics, можно использовать только с Продуктом, для которого
Данные StreetMap были приобретены, и их нельзя использовать с каким-либо другим Продуктом. Данные
StreetMap for Windows Mobile лицензированы для использования исключительно на мобильных устройствах или
в сочетании с приложениями ArcGIS for Mobile. Данные StreetMap могут включать данные из любого из
следующих источников:
а)
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StreetMap Premium for ArcGIS Transportation Analytics, позволяют выполнять отслеживание, построение
синхронных маршрутов для нескольких транспортных средств и оптимизацию маршрута.
б) Использование данных Tele Atlas/TomTom регламентируется условиями, описанными в документе
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
3.Данные Data Appliance for ArcGIS: данные предоставленные с помощью Data Appliance, регламентируются
следующими дополнительными условиями использования:
а)

Использование данных HERE регламентируется условиями, описанными на сайте
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
б) Использование данных Tele Atlas/TomTom регламентируется условиями, описанными в документе
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
в) Данные из i-cubed регламентируются условиями использования, описанными в документе
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
г) Использование данных измерения глубин BODC регламентируется условиями, описанными на сайте
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc.
4.Данные Business Analyst: данные Business Analyst предоставляются через Esri Business Analyst (Server, Desktop).
Данные регламентируются следующими дополнительными условиями использования:
а)

Данные предоставляются исключительно для внутреннего коммерческого использования в сочетании с
авторизованным использованием Программного обеспечения. В соответствии с Дополнением 2,
Примечанием 10 Данные Business Analyst, включая производные продукты (например, геокоды),
ограничены использованием только вместе с соответствующим дополнительным модулем Business
Analyst. Если Лицензиат заказывает лицензию для Esri Business Analyst или Business Analyst (Canadian
Edition) с поднабором национального набора данных (например, Region, State, Local), Лицензиат может
использовать только лицензированный поднабор и не может использовать никакие другие фрагменты
национального набора данных.
б) Данные Business Analyst, поставляемые с Business Analyst for Server, запрещается кэшировать или
загружать с помощью клиентских приложений и устройств.
в) Данные Infogroup регламентируются следующими условиями использования: термин "Пользователи"
означает конечных пользователей Программного обеспечения Esri. Любое использование базы данных
Infogroup, не разрешенное явным образом в настоящем Лицензионном соглашении, строго запрещено.
Без ограничений общего характера вышесказанного, Пользователи однозначно не могут: (i) выдавать
сублицензии или перепродавать базу данных Infogroup; (ii) использовать или позволять третьим лицам
использовать базу данных Infogroup для компиляции, расширения, проверки, пополнения, добавления в
любые списки (или удаления из этих списков) адресов, географических или торговых справочников,
бизнес-справочников, торговых справочников, рубричной рекламы или другой компиляции
информации, которая продается, сдается, публикуется или предоставляется третьими лицами любым
другим способом; (iii) использовать базу данных Infogroup в любом сервисе или продукте, специально
не разрешенном в настоящем Лицензионном соглашении, или предлагать ее через каких-либо третьих
лиц; (iv) дизассемблировать, декомпилировать, проводить инженерный анализ, модифицировать или
любым другим способом вносить изменения в базу данных Infogroup или любую ее часть без
предварительного письменного согласия Infogroup, которое выдается или не выдается Infogroup по
собственному усмотрению; (v) использовать базу данных Infogroup для любых целей прямого
маркетинга.
г) Использование данных HERE регламентируется условиями, описанными на сайте
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
д) Использование данных Tele Atlas/TomTom регламентируется условиями, описанными в документе
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
е) Данные (MBR): Пользователям запрещается (i) применять Данные MBR, включая помимо прочих
европейские демографические данные, данные о спросе потребителей, почтовые и географические
границы, для компиляции, улучшения, проверки, дополнения в базу данных или удаления из нее данных
или другой компиляции информации, которая продается, сдается, публикуется или предоставляется
третьими лицами любым другим способом; (ii) изменять или модифицировать Данные MBR без
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предварительного письменного соглашения MBR, которое выдается или не выдается MBR по
собственному усмотрению.
ж) Данные D&B: не могут использоваться для прямой почтовой рекламы или прямого маркетинга.
5.Демографические, потребительские и бизнес-данные ("Данные Esri"): к этой категории Данных относятся наборы
данных Updated Demographic Database, Census Data, American Community Survey (ACS) Data, Consumer Spending,
Business, Retail MarketPlace, Tapestry Segmentation, Market Potential, Crime Index, Major Shopping Center, Traffic
Count и Banking. Данные Esri можно использовать независимо от Программного обеспечения или Online
Services. Набор данных доступен с помощью одного или нескольких следующих типов лицензий:
▪Лицензия на одного локального пользователя: разрешает одному пользователю доступ к данным для
разработки или внутреннего использования на настольном компьютере или сервере. Доступ в Интернет
не допускается.
▪Внутренний сайт/сервер – известный пользователь: разрешает доступ зарегистрированным (известным)
пользователям для внутреннего применения Лицензиатом. Зарегистрированным пользователям
предоставляется веб-доступ.
▪Публичный веб-сайт (не коммерческий) – модель избирательного обслуживания: разрешает
Лицензиату, относящемуся к муниципальной администрации, использовать Данные в Приложении с
добавленной стоимостью с подключением к Интернету для обслуживания определенных лиц при
условии, что Лицензиат не получает прибыль от такого использования.
▪Публичный веб-сайт (коммерческий) – известный пользователь: разрешает Лицензиату использовать
Данные в Приложении с добавленной стоимостью с подключением к Интернету для
Зарегистрированных пользователей и получать прибыль от такого Приложения.
▪Публичный веб-сайт (коммерческий) – анонимный пользователь: разрешает Лицензиату использовать
Данные в Приложении с добавленной стоимостью с подключением к Интернету в общих целях и
получать прибыль от такого Приложения.
6.Data and Maps for ArcGIS: данные доступны лицензированным пользователям ArcGIS for Desktop, ArcGIS for
Server и ArcGIS Online. Data and Maps for ArcGIS предоставляется исключительно для авторизованного
использования в сочетании с ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server и ArcGIS Online.
а)

Лицензиат может распространять Данные в соответствии со Схемой прав распространения, доступной
по адресу http://www.esri.com/legal/redistribution-rights, в системе Справки или во вспомогательных
файлах метаданных в соответствии с конкретными описаниями и требованиями, применяемыми в
отношении наборов данных, к которым осуществляется доступ.
б) Данные StreetMap могут использоваться при картографировании, геокодировании и прокладке
маршрутов, но не для динамического определения маршрута. Например, приложение StreetMap USA не
может быть использовано для предупреждения пользователя о приближающемся маневре, таком как
поворот, или определения альтернативного маршрута, если поворот был пропущен.
7.В течение срока действия подписки можно использовать не более 250 000 000 геокодов.
8. Зарезервировано.
9.Данные MapStudio: использование данных регламентируется следующими дополнительными условиями:
а)

Использование данных HERE регламентируется условиями, описанными на сайте
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
б) Использование данных Tele Atlas/TomTom регламентируется условиями, описанными в документе
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf.
в) Данные из i-cubed регламентируются условиями использования, описанными в документе
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf.
г) Данные D&B: не могут использоваться для прямой почтовой рекламы или прямого маркетинга.
10. Лицензиат может включать Данные в печатную продукцию или предоставлять в формате "только для чтения"
("Выходные данные") в пакетах презентаций, маркетинговых исследованиях или в других отчетах или
документах, подготовленных для третьих сторон. Лицензиат не имеет права перепродавать или распространять
иным способом Выходные данные в автономной форме.
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11. ArcGIS for Transportation Analytics – опция HERE транспортных данных: этот онлайн-сервис данных доступен в
качестве опции для использования исключительно с ArcGIS for Transportation Analytics. Использование этих
данных регламентируется следующими дополнительными условиями:
а)

Использование транспортных данных HERE регламентируется условиями, описанными на сайте
http://www.esri.com/supplierterms-HERE.
б) Автоматическая маршрутизация или перепостроение маршрутов исходя из условий трафика не
допускается без дополнения Navigation.
в) Транспортные данные HERE не могут архивироваться и могут доставляться только для персонального
применения конечным пользователем в течение короткого периода времени, один период (1) не должен
превышать двадцать четыре (24) часа.
г) Транспортные данные HERE не могут быть использованы для отображения или передачи по
FM/AM/HD-радио или по телевидению, либо с помощью любого метода передачи RDS.
д) Транспортные данные HERE не могут использоваться или включаться в любую транспортную систему,
которая предоставляет голосовые отчеты о трафике для внешних абонентов.
е) Транспортные данные HERE не могут использоваться для разработки или коммерческого доступа к
предупреждениям "текст-в-голос" по e-mail, или голосовым почтовым приложениям, использующим
любую часть транспортных данных HERE.
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ДОПОЛНЕНИЕ 3
ДОПОЛНЕНИЕ "ONLINE SERVICES"
(E300-3)
Настоящее Дополнение "Online Services" ("Дополнение 3") описывает условия использования Лицензиатом Online
Services и включает основное лицензионное соглашение Лицензиата, если применимо, или Лицензионное
Соглашение, находящееся по ссылке http://www.esri.com/legal/software-license (соответственно, "Лицензионное
соглашение"), которое включено в настоящий документ посредством ссылки. Настоящее Дополнение 3 превалирует
над противоречащими Общими положениями и условиями Лицензионного соглашения. Esri оставляет за собой
право время от времени обновлять условия. Раздел 1 Дополнения 3 содержит условия, применимые ко всем Online
Services; Раздел 2 содержит общие условия, применимые к отдельным Online Services.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ONLINE SERVICES
СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В дополнение к определениям, данным в Лицензионном соглашении, к данному Дополнению 3 применимы
следующие определения:
а)

б)
в)

г)
д)
е)
ж)

з)

и)

й)
к)

Термин "Анонимные пользователи" означает любого пользователя с публичным доступом к любой части
Ресурсов Лицензиата или Приложениям с добавленной стоимостью, которые Лицензиат опубликовал с
помощью Инструментов общего доступа при лицензированном использовании Программного обеспечения
или Online Services Лицензиатом, как описывается далее в Разделе 2 данного Дополнения.
Термин "API" означает программный интерфейс приложения.
"Учетная запись приложения" означает генерируемые системой логин и пароль для входа в приложение,
предоставляемые при регистрации Приложения с добавленной стоимостью в ArcGIS Online, которые могут
быть встроены в Приложение с добавленной стоимостью для того, чтобы Приложение с добавленной
стоимостью могло получать доступ к Online Services и использовать их.
Термин "Веб-сайт ArcGIS" означает http://www.arcgis.com и все связанные с ним веб-сайты, в том числе
вложенные.
Термин "Ресурсы" означает данные, изображения, фотографии, анимацию, видео, аудио, текст, карты,
наборы данных, модели данных, таблицы, интерфейсы пользователя, приложения и Инструменты
разработчика.
Термин "Инструменты разработчика" означает комплекты для разработки ПО, API, библиотеки программ,
образцы кода и другие ресурсы.
Термин "Ресурсы Лицензиата" означает любые Ресурсы, которые предоставляет Лицензиат, его
Зарегистрированные пользователи или любые другие пользователи концерну Esri в связи с использованием
Лицензиатом Online Services, любые результаты использования Ресурсов Лицензиата с помощью Online
Services и любые Приложения с добавленной стоимостью, которые Лицензиат создает с помощью
Инструментов разработчика и развертывает с помощью Online Services. К Ресурсам Лицензиата не
относятся любые отзывы, предложения или запросы на улучшение качества Продукта, которые Лицензиат
направляет в Esri.
Термин "Зарегистрированный пользователь" означает сотрудника, агента, консультанта или подрядчика
Лицензиата, которому Лицензиат предоставил уникальные защищенные учетные данные для входа,
обеспечивающие доступ к Продукту, в котором такие учетные данные необходимы для пользования
возможностями на основе учетных данных для исключительной выгоды Лицензиата. Для образовательных
организаций Зарегистрированные пользователи могут включать зарегистрированных студентов.
Термин "Онлайн-ресурсы" означает Ресурсы, хранящиеся или предоставляемые Esri в качестве составной
части Online Services, включая любые Картографические сервисы, Сервисы задач, Сервисы изображений и
Инструменты разработчика и исключая Ресурсы, предоставляемые третьими лицами, к которым Лицензиат
получает доступ через Online Services.
Термин "Компоненты сервиса" означает каждый из следующих элементов: Online Services, Онлайн-ресурсы,
Веб-сайт ArcGIS, Инструменты разработчика, Документация или связанные материалы.
Термин "Инструменты предоставления общего доступа" означает инструменты для публикации в составе
Online Services и Веб-сайта ArcGIS, которые позволяют Лицензиату сделать свои Ресурсы и Приложения с
добавленной стоимостью доступными третьим лицам и/или анонимным пользователям.
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л) Термин "Приложение с добавленной стоимостью" означает приложение, разработанное Лицензиатом для
использования в сочетании с авторизованным использованием любого Программного обеспечения, Данных
или Online Services.
м) Термин "Web Services", как указано в принятом лицензионном соглашении Лицензиата, если применимо,
означает Online Services и любые Ресурсы, предоставляемые такими Online Services.
СТАТЬЯ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ONLINE SERVICES
2.1. Лицензия на Online Services. Esri предоставляет Лицензиату персональную, неисключительную, не
подлежащую передаче, глобальную лицензию на доступ к Online Services и их использование, как изложено в
применимых Документах по оформлению заказа, (i) для которых было уплачено лицензионное вознаграждение в
соответствующем размере (если требуется), (ii) только для внутреннего использования Лицензиатом и его
Зарегистрированными пользователями или Анонимными пользователями (если применяется), (iii) в соответствии с
настоящим Лицензионным соглашением и прилагаемой лицензированной конфигурацией, авторизованной Esri.
2.2. Предоставление Online Services по подписке. Для Online Services по подписке Esri обязуется:
а) Предоставлять Лицензиату Online Services в соответствии с Документацией;
б) Предоставлять техническую поддержку в соответствии со стандартными правилами поддержки
пользователей Esri и любую дополнительную поддержку, которую оплатит Лицензиат;
в) Предпринимать коммерчески оправданные усилия, чтобы Online Services не передавали Лицензиату какойлибо вредоносный код, при условии что Esri не несет ответственности за вредоносный код, добавленный на
Online Services через учетную запись Лицензиата или через Ресурсы третьих лиц.
2.3 Обязательства Лицензиата.
а)

Лицензиат несет полную ответственность за соблюдение Зарегистрированными пользователями условий
настоящего Лицензионного соглашения. Лицензиат и Зарегистрированные пользователи или Анонимные
пользователи (если применяется) являются единственными лицами, имеющими право на доступ к Online
Services через учетные записи Лицензиата. Учетные записи Зарегистрированных пользователей
применяются только для ограниченного числа Зарегистрированных пользователей и не могут
использоваться множеством физических лиц. Учетные записи Зарегистрированных пользователей могут
переназначаться новым Зарегистрированным пользователям, если прежним пользователям больше не
требуется допуск к Online Services.
б) Лицензиат и Зарегистрированные пользователи лицензиата обязаны сохранять Коды авторизации, Коды
доступа, Учетные записи Зарегистрированных пользователей или любые другие данные для доступа к
Online Services в тайне и следить, чтобы неавторизованные третьи лица не имели доступа к учетной записи
Лицензиата. Лицензиат должен немедленно уведомить Esri, в случае если ему становится известно о
неправомочном использовании его учетной записи или о любом другом нарушении безопасности.
в) Лицензиат несет полную ответственность за разработку и функционирование Ресурсов Лицензиата и
Приложений с добавленной стоимостью, за определение того, каким способом разрешать или предоставлять
право использования, доступа, передачи, пересылки, обслуживания или обработки Ресурсов другим лицам, в
том числе право использования Продуктов и доступа к ним, а также за соблюдение ограничений в
отношении конечных пользователей, конечного использования и мест назначения, устанавливаемых
органами власти США и других стран.
2.4. Запрещенные способы использования Online Services. Помимо запрещенных способов использования или за
исключением случаев, предусмотренных Лицензионным соглашением, Лицензиат не должен (i) пытаться получить
несанкционированный доступ к Online Services или помогать другим в этом; (ii) использовать Online Services для
рассылки нежелательных сообщений, для массовой рассылки рекламных писем или оскорбительных и
клеветнических материалов, для слежки или угроз нанесения физического вреда, (iii) использовать Online Services
для передачи вирусов, в том числе вирусов-червей, программ с таймером действия, троянских программ или какихлибо машинных кодов, файлов или программ, созданных с целью повреждения, уничтожения или ограничения
функциональности какого-либо компьютерного программного или аппаратного обеспечения или
телекоммуникационного оборудования ("Вредоносный код"); (iv) дублировать, переформатировать или отображать
Online Services в попытке дублировать и/или коммерчески использовать Online Services, если только Online Services
непосредственно не позволяют подобные функции; (v) делиться кэшем данных со стороны клиента, полученным от
Online Content, с другими лицензированными конечными пользователями или третьими лицами; (vi) распространять
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клиентский кэш данных, полученные с помощью Online Services, среди третьих сторон; (vii) вручную или
систематично собирать Ресурсы (делать снимки экрана или веб-страниц), содержащиеся в Online Services; (viii)
использовать Картографические сервисы, Сервисы геокодирования или Сервисы маршрутизации ArcGIS Online,
подключенные к системам навигации, установленным на транспортных средствах (не распространяется на
портативные устройства навигации), или к системам, предоставляющим в режиме реального времени данные о
маршруте любому устройству (например, данные услуги нельзя использовать для предупреждения пользователя о
предстоящих маневрах, таких как поворот, или для расчета альтернативного маршрута в случае пропуска нужного
поворота); или (ix) внедрять любые фрагменты Online Services в коммерческий продукт или сервис, если это не
добавляет значительной функциональности Online Services. В ходе использования Online Services Лицензиат не
должен: а) нарушать или незаконно присваивать любые права на интеллектуальную собственность или права
собственности третьих лиц, б) обрабатывать, хранить, передавать или предоставлять доступ к информации, данным
или технологиям, на которые распространяются требования об экспортном контроле в соответствии с Правилами
международной торговли оружием, в) нарушать законодательство об экспорте, г) хранить или обрабатывать Ресурсы
Лицензиата, представляющие собой несекретную информацию Министерства обороны США в соответствии с
положением 204.73 Приложения к федеральному положению о военных закупках или информацию о состоянии
здоровья, защищаемую Законом об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA).
Лицензиат не должен пытаться: а) проверять, сканировать или тестировать уязвимость Online Services или
взламывать средства идентификации или обеспечения безопасности, используемые Online Services, б) замерять
показатели доступности, производительности или функционирования Online Services для ведения конкурентной
деятельности. Лицензиат несет ответственность за любые штрафы, взыскания или претензии к Esri, в том числе за
разумное вознаграждение за юридические услуги, которые могут быть вызваны нарушением Лицензиатом какихлибо перечисленных выше запретов.
2.5. Тестирование. Esri может предоставить Лицензиату лицензии для использования определенных Сервисов в
целях внутреннего тестирования. Такие лицензии действуют, пока не истекает установленный период тестирования
или пока Лицензиат не приобретет подписку, в зависимости от того, что произойдет раньше. ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАТ
НЕ КОНВЕРТИРУЕТ СВОЮ ЛИЦЕНЗИЮ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПОДПИСКУ, ДО ТОГО КАК ИСТЕЧЕТ
ПЕРИОД ТЕСТИРОВАНИЯ, ВСЕ РЕСУРСЫ И НАСТРОЙКИ, ЗАГРУЖЕННЫЕ ИЛИ СДЕЛАННЫЕ В ПЕРИОД
ТЕСТИРОВАНИЯ, БУДУТ БЕЗВОЗВРАТНО УТРАЧЕНЫ. ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАТ НЕ ХОЧЕТ ПРИОБРЕТАТЬ
ПОДПИСКУ, ОН ДОЛЖЕН ЭКСПОРТИРОВАТЬ ПОДОБНЫЕ РЕСУРСЫ ДО ОКОНЧАНИЯ ПЕРИОДА
ТЕСТИРОВАНИЯ.
2.6. Изменения Online Services. Esri оставляет за собой право в любое время изменить или модифицировать Online
Services и связанные с ними API. Esri предпримет обоснованные усилия для предварительного уведомления о любых
существенных изменениях за тридцать (30) дней до релиза.
2.7. Исключения или прекращение предоставления Online Services. Esri оставляет за собой право в любое время
исключить определенные Online Services и связанные с ними API из пакета предоставляемых сервисов или
полностью прекратить их предоставление. Esri предпримет обоснованные усилия для предварительного
уведомления о любых существенных изменениях за девяносто (90) дней до исключения или прекращения
предоставления того или иного компонента Online Services. Esri попытается поддерживать любые исключенные API
на период до шести (6) месяцев при отсутствии юридических, финансовых или технологических оснований не
поддерживать их.
2.8. Если какое-либо изменение, исключение или прекращение предоставления Online Services приводит к
возникновению материальных негативных последствий для Лицензиата, корпорация Esri может по собственному
усмотрению попытаться восстановить, исправить или предоставить временное решение для Online Services. Если
решение проблемы не будет экономически приемлемо, Лицензиат может отменить свою подписку на Online Services,
а Esri выплатит пропорциональную компенсацию.
2.9. Атрибуции. Лицензиат не вправе без предварительного письменного разрешения удалять или скрывать
изображения товарных знаков или логотипов, которые обычно отображаются во время использования Online
Services. Лицензиат должен указать, что его приложение использует Online Services, предоставленные Esri, если
данная информация не отображается автоматически в ходе использования Online Services. Соответствующие
инструкции включены в Документацию.
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СТАТЬЯ 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
Нижеследующее дополняет Статью 5 "Срок действия и прекращение действия лицензии" Лицензионного
соглашения.
3.1. Срок действия подписки. Срок действия любой подписки будет указан в Документе по оформлению заказа, в
соответствии с которым она приобретается, или в описании Online Services, упоминаемом здесь.
3.2. Изменение платы за подписку. Плата за ежемесячную подписку может быть увеличена с оповещением за
тридцать (30) дней. Esri может повысить плату за подписки, срок действия которых превышает один (1) месяц,
уведомив Лицензиата не менее чем за шестьдесят (60) дней до истечения текущего срока действия подписки.
3.3. Перебой в работе сервиса. Доступ Лицензиата (включая доступ от имени клиентов Лицензиата) к Online
Services и их использование могут быть временно приостановлены без предварительного уведомления в силу
непредвиденного или внепланового простоя или недоступности части или всех Online Services, включая системные
сбои и другие события, выходящие за рамки допустимого контроля со стороны Esri.
3.4. Временная блокировка учетной записи. Esri оставляет за собой право вне зависимости от условий
Лицензионного соглашения приостанавливать доступ к части или ко всем Online Services в любое время, а) если
Лицензиат нарушил Лицензионное соглашение; б) если Лицензиат превысил свои лимиты на использование и не
приобрел дополнительные лицензии в количестве, достаточном для продолжения использования Online Services, как
описано в Статье 5 данного Дополнения; в) если есть основания полагать, что использование Лицензиатом Online
Services негативно скажется на их целостности, функциональности или пригодности, г) если есть основания
полагать, что Esri и ее лицензиары могут навлечь на себя ответственность, если не заблокируют учетную запись
Лицензиата; д) для планового технического обслуживания или модификации Online Services; е) в случае атаки на
Online Services (включая DoS-атаку) или других событий, которые могут создать угрозу для прикладной части Online
Services; или ж) если Esri определит, что Online Services (или их часть) попадают под запрет согласно действующему
законодательству, а также в других случаях, когда это необходимо или целесообразно по правовым или
нормативным причинам. Если позволят обстоятельства, Лицензиат будет заблаговременно извещен о любой
приостановке сервисов, и у него будет возможность предпринять необходимые действия.
3.5. Esri не несет ответственности за любой ущерб, нарушение обязательств, потери (включая любую потерю данных
или прибыли), или другие последствия, причиненные Лицензиату или его клиентам в силу Перебоя или
Приостановки в работе сервиса.
СТАТЬЯ 4. РЕСУРСЫ ЛИЦЕНЗИАТА, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
4.1. Ресурсы Лицензиата. Лицензиат сохраняет все права и интересы в своих Ресурсах. Настоящим Лицензиат
предоставляет Esri и ее лицензиарам неисключительное, непередаваемое, глобальное право хранить, запускать и
воспроизводить Ресурсы Лицензиата исключительно с целью предоставить Лицензиату возможность использовать
Online Services. Без разрешения Лицензиата Esri не будет обращаться к Ресурсам, использовать или раскрывать их за
исключением разумной необходимости поддерживать использование Лицензиатом Online Services, реагировать на
запросы Лицензиата на техническую поддержку или диагностировать учетную запись Лицензиата с любой другой
целью, разрешенной Лицензиатом в письменной форме. Если Лицензиат обращается к Online Services с помощью
приложения, предоставленного третьим лицом, Esri может раскрыть Ресурсы этому третьему лицу в случае
необходимости совместной работы с приложением, Online Services и Ресурсами Лицензиата. Esri может раскрыть
Ресурсы, если это требуется по закону или в соответствии с решением суда или государственного органа; в этом
случае Esri предпримет все разумные попытки ограничить степень раскрытия. Проверка Ресурсов на возможность
использования с Online Services и регулярное автономное копирование с помощью функций экспорта и загрузки
Online Services – обязанность исключительно Лицензиата.
4.2. Удаление Ресурсов. Лицензиат предоставляет информацию и/или другие материалы, относящиеся к Ресурсам
Лицензиата, необходимые для проверки соблюдения Лицензиатом условий этого Лицензионного соглашения. Esri
может удалить или уничтожить любые фрагменты Ресурсов, если существует причина думать, что загрузка или
использование ресурсов с помощью Online Services нарушает настоящее Лицензионное соглашение. Esri предпримет
обоснованные действия, чтобы уведомить Лицензиата перед удалением Ресурсов. Esri будет реагировать на любые
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обращения в рамках Закона о защите авторских прав в цифровую эпоху в соответствии со своей политикой по
вопросам авторского права, доступной по адресу http://www.esri.com/legal/dmca_policy.
4.3. Общий доступ к Ресурсам. Если Лицензиат предоставляет кому-либо свои Ресурсы, используя Инструменты
предоставления общего доступа, то Лицензиат признает, что он разрешает таким третьим лицам использовать,
хранить, кэшировать, копировать, воспроизводить, распространять и передавать Ресурсы Лицензиата с помощью
Online Services. ESRI НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ, УДАЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ
РАСКРЫТИЕ РЕСУРСОВ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕПРАВОМЕРНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОБЩЕГО ДОСТУПА ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ СЕРВИСНЫХ
КОМПОНЕНТОВ. ЛИЦЕНЗИАТ ИСПОЛЬЗУЕТ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЩЕГО ДОСТУПА НА СОБСТВЕННЫЙ
СТРАХ И РИСК.
4.4. Восстановление Ресурсов после истечения срок действия. После расторжения настоящего Лицензионного
соглашения или любого судебного разбирательства, после истечения срока оценочной версии или подписки, Esri
позволит Лицензиату загрузить Ресурсы в течение тридцати (30) дней, если Лицензиат не запросит более короткий
период доступности или Esri на основании закона не будет запрещено предоставлять Лицензиату доступ к его
Ресурсам. Затем право Лицензиата на доступ к Ресурсам или его использование с помощью Online Services
закончится, и Esri больше не будет иметь обязательств хранить или возвращать Ресурсы.
СТАТЬЯ 5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ONLINE SERVICES; СЕРВИСНЫЕ КРЕДИТЫ
Esri может установить ограничения на Online Services, доступные Лицензиату. Эти ограничения могут
контролироваться с помощью Сервисных кредитов. Сервисные кредиты используются для измерения потребления
ArcGIS Online Services, доступных через учетную запись Лицензиата. Максимальное количество Сервисных
кредитов, предоставляемых с учетной записью ArcGIS Online, будет указано в применимом Документе по
оформлению заказа. Esri уведомит администратора учетной записи Лицензиата, когда будет истрачено около
семидесяти пяти процентов (75 %) Сервисных кредитов, приобретенных Лицензиатом по подписке. Esri уведомит
администратора учетной записи Лицензиата, когда количество истраченных Сервисных кредитов Лицензиата
достигнет или превысит сто процентов (100 %). Если по учетной записи Лицензиата будет истрачено более ста
процентов (100 %) доступных Сервисных кредитов, Лицензиат сможет продолжать пользоваться своей учетной
записью, однако доступ к услугам, для пользования которыми необходимы Сервисные кредиты, будет
приостановлен. Доступ Лицензиата к услугам, для пользования которыми необходимы Сервисные кредиты, будет
восстановлен немедленно после покупки дополнительных Сервисных кредитов.
СТАТЬЯ 6. ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ; РЕСУРСЫ И ВЕБ-САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
6.1. Онлайн-ресурсы. Данные ArcGIS Online включаются как компонент Online Services и лицензируются в
соответствии с условиями Лицензионного соглашения.
6.2. Ресурсы и веб-сайты третьих лиц. Online Services и Веб-сайт ArcGIS могут ссылаться или соединяться с вебсайтами третьих лиц или позволять Лицензиату получать доступ, просматривать, использовать или загружать
Ресурсы с подобных веб-сайтов. Настоящее Соглашение не дает Лицензиату права использовать подобные Ресурсы
третьих лиц, и, возможно, Лицензиату придется принять другие или дополнительные условия, чтобы использовать
подобные Ресурсы. Esri не контролирует эти веб-сайты и не несет ответственности за их работу, наличие ресурсов
или доступность. Лицензиат использует любые веб-сайты и Ресурсы третьих по принципу как есть, без гарантии и
на собственный страх и риск. Наличие каких-либо ссылок в Online Services на веб-сайты и ресурсы третьих лиц не
подразумевает поддержку, принадлежность или поручительство какого-либо рода.
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РАЗДЕЛ 2.УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ONLINE SERVICES
В приведенной ниже таблице перечислены продукты Esri со специальными Условиями использования,
дополняющими общие Условия использования, изложенные в разделе Общие положения и условия Лицензионного
соглашения. Дополнительные условия использования указаны под этой таблицей и идентифицируются номерами,
показанными в скобках и следующими после имени каждого продукта в следующей таблице (в некоторых случаях
Дополнительные условия использования можно найти в отдельном дополнении):
▪ArcGIS Online (1; 2; Дополнение 2, Примечание 1;
Дополнение 2, Примечание 6)
▪ Esri Business Analyst Online (3; Дополнение 2,
Примечание 1)
▪Esri Business Analyst Online Mobile (3; Дополнение 2,
Примечание 1)
▪Esri Community Analyst (3; Дополнение 2,
Примечание 1)

▪ Esri Redistricting Online (Дополнение 2,
Примечание 1)
▪ Esri MapStudio (4; Дополнение 2, Примечание 1;
Дополнение 2, Примечание 9)
▪ Navigator for ArcGIS (Дополнение 2,
Примечание 14)

Примечания.
▪
▪

Если вы не лицензируете ни один из Продуктов, перечисленных в таблице выше, данные Дополнительные
условия использования не применимы к вам.
Дополнительные условия использования ПРИМЕНИМЫ ТОЛЬКО к Продуктам, которые ссылаются на номера
этих условий использования в таблице выше.

Дополнительные условия использования для перечисленных выше Продуктов.
1.

В дополнение к общим условиям использования Online Services:
а)

Лицензиат может использовать свою учетную запись Esri Online Services для создания Приложений с
добавленной стоимостью для внутреннего использования.

б) Лицензиат может также предоставлять доступ к своим Приложениям с добавленной стоимостью третьим
лицам, в соответствии со следующими условиями:
и) Лицензиат может позволить Анонимным пользователям получать доступ к своим Приложению(ям) с
добавленной стоимостью.
ii. Лицензиат не должен добавлять третьих лиц в качестве Зарегистрированных пользователей в свою
учетную запись ArcGIS Online с целью позволить третьим лицам получить доступ к своим
Приложениям с добавленной стоимостью. Это ограничения не распространяется на третьих лиц,
включенных в определение Зарегистрированных пользователей.
iii. Лицензиат не должен предоставлять третьим лицам доступ к ArcGIS Online Services, доступным через
его учетную запись ArcGIS Online, иным способом, кроме как через свои Приложения с добавленной
стоимостью. Это ограничения не распространяется на третьих лиц, включенных в определение
Зарегистрированных пользователей.
iv. Лицензиат несет ответственность за любые платежи, потребность в которых возникает в ходе
использования его учетной записи ArcGIS Online третьими лицами, имеющими доступ к его
Приложениям с добавленной стоимостью. Сюда входят Сервисные кредиты, необходимые для
поддержания использования Online Services третьими лицами, и любые дополнительные взносы по
подписке на Online Services по мере необходимости.
v. Лицензиат несет единоличную ответственность за предоставление технической поддержки для своих
Приложений с добавленной стоимостью.
vi. Лицензиат должен ограничить использование Online Services третьими лицами, как того требуют
условия настоящего Соглашения.
vii. Встраивание данных учетной записи Зарегистрированного пользователя в Приложение с добавленной
стоимостью запрещено. Для всех учетных записей ArcGIS Online для планов Organizations, Education и
Nongovernmental Organization/Nonprofit Organization (NGO/NPO) Plan встраивание данных Учетной
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записи приложения допускается только в такие Приложения с добавленной стоимостью, которые
используются для предоставления открытого анонимного доступа к ArcGIS Online. Лицензиат не
должен встраивать или использовать данные учетной записи приложения ArcGIS Online в Приложении
с добавленной стоимостью для внутреннего пользования. В Приложениях с добавленной стоимостью
для внутреннего пользования необходимо использовать Учетные записи Зарегистрированных
пользователей.
в)

В случае с учетными записями ArcGIS Online ELA, ArcGIS Online for Organizations и платными учетными
записями Developer Plan:
и) Лицензиату также разрешается
(1) Взимать с третьих лиц дополнительную плату за доступ к его Приложениям с добавленной
стоимостью в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения;
(2) Переносить свои Приложения с добавленной стоимостью в учетную запись ArcGIS Online,
принадлежащую третьему лицу, в соответствии со следующими условиями:
(а) Лицензиат может взимать плату с третьих лиц за свои Приложения с добавленной стоимостью.
(б) Лицензиат не обязан предоставлять техническую поддержку для общего использования третьим
лицом его учетной записи ArcGIS Online, не связанного с Приложениями с добавленной
стоимостью Лицензиата.
(в) Лицензиат не несет ответственности за какие-либо платежи, необходимость в которых
возникает в результате использования третьим лицом Приложений с добавленной стоимостью
Лицензиата, которые были перенесены или реализованы в учетной записи ArcGIS Online,
принадлежащей третьему лицу.
(г) Лицензиату не разрешается приглашать лицензиатов ArcGIS Online Public Plan для участия в
частных группах. Это ограничение также применяется для лицензиатов с учетными записями
Education Plan и NGO/NPO Plan.

г)

Для учетных записей ArcGIS Online Public Plan, Development and Testing Plan, Education Plan и NGO/NPO use
of ArcGIS Online for Organizations: Лицензиату не разрешается взимать дополнительную плату с третьих лиц
за доступ к своим Приложениям с добавленной стоимостью или получать постоянный доход от рекламы в
результате размещения или использования Приложений с добавленной стоимостью. Взимание платы за
доступ к Приложениям с добавленной стоимостью Лицензиата или получение постоянного дохода от
рекламы требует учетной записи ArcGIS Online ELA, ArcGIS Online for Organizations или платной учетной
записи Developer Plan.

д) Для учетных записей ArcGIS Online Public Plan:
и) Учетные записи Public Plan лицензируются для персонального использования физическим лицом. Не
допускается любое использование учетных записей Public Plan физическим лицом для получения
выгоды коммерческого или государственного учреждения.
▪

ii.
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Ограничение не распространяется на образовательные учреждения, в случае использования в
исключительно образовательных целях, на специализированные NGO/NPO организации и прессу
или информационные организации. Лицам этих конкретных типов организации разрешено
использовать учетные записи ArcGIS Online Public Plan для выгоды их организаций.

Лицензиатам Public Plan не разрешается создавать частные группы или участвовать в любой частной
группе, созданной лицензиатами ArcGIS Online for Organizations, Education, NGO/NPO или ELA Plans.
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е)

Для учетных записей ArcGIS Online Development и Testing Plan:
и) В соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения Лицензиату разрешается
(1) предоставлять третьим лицам доступ к своим Приложениям с добавленной стоимостью на базе
учетной записи Development and Testing Plan, но только в том случае, если эти Приложения с
добавленной стоимостью публикуются для общего доступа и не используются для получения
выгоды коммерческой организацией или государственным учреждением.
▪

ii.

Ограничение не распространяется на образовательные учреждения, в случае использования в
исключительно образовательных целях, на специализированные NGO/NPO организации и
прессу или информационные организации. Лицам, связанным с этими конкретными типами
организаций, разрешено использовать учетные записи ArcGIS Online Development and Testing
Plan для выгоды их организаций.

Лицензиатам Development and Testing Plan не разрешается создавать частные группы или участвовать в
любой частной группе, созданной лицензиатами ArcGIS Online for Organizations, Education, NGO/NPO
или ELA Plan.

ж) Для учетных записей ArcGIS Online paid Developer Plan accounts или Development и Testing Plan:
i.Лицензиат может ежемесячно использовать не более 1 000 000 (одного миллиона) Транзакций с картамисхемами и 1 000 000 (одного миллиона) Транзакций геопоиска по своей учетной записи. Определение
термину "Транзакция" дано в Документации, размещенной на ресурсах ArcGIS по адресу
http://links.esri.com/agol/transactiondef.
з)

Лицензиату не разрешается выступать в роли лицензиата учетной записи ArcGIS Online в интересах или от
имени третьего лица.
▪

Это ограничение не распространяется на образовательные учреждения, которым приобретать лицензии
на учетные записи ArcGIS Online Public Plan для своих зарегистрированных студентов исключительно в
образовательных целях. Образовательным учреждениям также разрешается предоставлять доступ к
отдельной учетной записи ArcGIS Online Public Plan более чем одному (1) зарегистрированному
студенту исключительно для образовательных целей.

и) Термины "Учетная запись Online ELA", "Учетная запись Organizations Plan", "Учетная запись Developer
Plan", "Учетная запись Public Plan", "Учетная запись Development and Testing Plan" и "Учетная запись
Education Plan" относятся к различным типам учетных записей ArcGIS Online.
2.

Условия использования ArcGIS Online Services:
а)

Сервис геокодирования World Geocoding: Лицензиат не вправе сохранять созданные сервисом
геокодированные результаты, если не имеет учетной записи ArcGIS Online.
б) Сервис инфографики: Лицензиат может использовать данные, доступные через этот сервис, только в целях
отображения. Лицензиату запрещается сохранять любые данные, доступные через этот сервис.
Лицензиат не может показывать или публиковать на своих внешних веб-сайтах любую комбинацию из более
чем ста (100) Отчетов и карт Esri Business Analyst Online или Esri Community Analyst.
4.Лицензиат может создавать, публично демонстрировать и распространять карты в печатном виде или в статичном
электронном формате для новостных целей, ограничения для ArcGIS Online Data изложены в Дополнении 2,
Примечании 1.
3.
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ДОПОЛНЕНИЕ 4
ПРОГРАММЫ ОГРАНИЧЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(E300-4)
Это Дополнение Программы ограниченного использования ("Дополнение 4") применяется к любым Лицензиатам,
которые были одобрены Esri или его авторизованными дистрибьюторами для участия в любых программах,
описанных в данном документе. Настоящее Дополнение 4 включает основное лицензионное соглашение
Лицензиата, если применимо, или Лицензионное Соглашение, находящееся по ссылке
http://www.esri.com/legal/software-license (соответственно, "Лицензионное соглашение"), которое включено в
настоящий документ посредством ссылки. Настоящее Дополнение 4 превалирует над противоречащими условиями
Лицензионного соглашения. Esri оставляет за собой право время от времени обновлять условия.
▪ Образовательные программы (1)
▪ Программы по грантам (2)

▪ Другие программы ограниченного использования
Esri (4)

Примечания
1.Образовательные программы: Лицензиат соглашается использовать продукт исключительно для образовательных
целей в течение срока действия Договора об образовательном использовании. Лицензиат обязуется не
использовать Продукты для любых Административных целей, если только Лицензиат не получил Лицензию на
административное использование. "Административное использование" означает использование в
административных целях, например для картирования объектов, управления зданиями и сооружениями,
демографического анализа, маршрутизации, обеспечения безопасности территории учебного заведения и
анализа доступности, непосредственно не связанных с обучением и образованием. Лицензиат обязуется не
использовать Продукты для коммерческих целей и в целях получения прибыли.
2.Программы по грантам: Лицензиат может использовать Продукты только для Некоммерческих целей. За
исключением случаев возмещения расходов, связанных с использованием и управлением Продуктами,
Лицензиат обязуется не использовать Продукты для коммерческих целей и в целях получения прибыли.
3.Другие программы ограниченного использования Esri: если Лицензиат приобретает Продукты с программой
ограниченного использования, не указанной выше, использование Продукта Лицензиатом может
осуществляться в соответствии с условиями, изложенными на начальной странице (если применимо), в
регистрационной форме или согласно описанию на веб-сайте Esri в дополнение к не противоречащим условиям
этого Дополнения 4. Все условия таких программ включены в настоящий документ посредством ссылки.
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