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Программное обеспечение  

"PSCAD™ /EMTDC™ Simulation Software"  

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

(перевод с английского) 

1) Определения. В настоящем Соглашении нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

"Соглашение" означает настоящее соглашение с приложениями A, B, C и D, заключенное между MHRC  и Лицен-

зиатом, вступающие в действие с момента поставки Программного обеспечения (ПО) Лицензиату. 

"Лицензиат" означает физическое или юридическое лицо, которое устанавливает и/или использует ПО. 

“MHRC” означает компанию Manitoba Hydro International Ltd. 

"Представители MHRC" означает директора, должностные лица, сотрудника и субподрядчика MHRC, уполномо-

ченные агенты MHRC, посредники и дистрибьюторы ПО. 

"Результаты" означают любые результаты, выводы или другие итоги, полученные или приобретенные с использо-

ванием ПО. 

"ПО" означает программное обеспечение - симулятор PSCAD™/EMTDC™ в формате исполняемого ПО. 

 

2) Сфера применения. Условия и положения настоящего Соглашения (i) касаются ПО, лицензируемого посред-

ством аппаратного ключа защиты или путем централизованного Интернет-лицензирования, если иное не оговоре-

но в настоящем Соглашении, и (ii) относятся ко всем приведенным ниже типам лицензий, за исключением случаев, 

прямо оговоренных в настоящем Соглашении: 

 

Профессиональная / Коммерческая лицензия 

Профессиональная / Академическая лицензия 

Образовательная лицензия 

Бесплатная  лицензия 

 

Кроме того, следующие условия и положения, приведенные в приложениях, должны применяться к типу лицензии: 

(a) приложение A применяется только к Профессиональной / Коммерческой лицензии, 

(b) приложение B применяется только к Профессиональной / Академической лицензии, 

(c) приложение C применяется только к Образовательной лицензии, 

(d) приложение D применяется только к Бесплатной  лицензии. 

 

3) ЗАПРЕТЫ. ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАТ НЕ СОГЛАСЕН СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ, ПРИЛОЖЕ-

НИЯ), ТО ЛИЦЕНЗИАТ ДОЛЖЕН  ВЫБРАТЬ ПУНКТ “QUIT” (ВЫХОД) ИЛИ  “I DO NOT ACCEPT THE TERMS OF THE LICENSE 

AGREEMENT” (Я НЕ ПРИНИМАЮ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ), НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДАННОЕ ПО. БЕЗВОЗВРАТНО УДАЛИТЬ ПО ИЗ СВОЕЙ СИСТЕМЫ, УНИЧТОЖИТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ 

ДАННОЕ ПО, А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, ВОЗВРАТИТЬ АППАРАТНЫЕ КЛЮЧИ ЗАЩИТЫ В MHRC,  ТАК, 

ЧТОБЫ НЕ ОСТАЛОСЬ НИКАКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ КОПИЙ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПО, ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ АП-

ПАРАТНЫХ КЛЮЧЕЙ, НАХОДИВШИЕСЯ У ЛИЦЕНЗИАТА ВО ВЛАДЕНИИ, РАСПОРЯЖЕНИИ ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИИ. 

 

4) Соглашение. Нажимая на кнопку «I accept the terms of the License Agreement» ("я принимаю условия лицензион-

ного Соглашения") или «I agree» ("я согласен") во время установки ПО, Лицензиат подтверждает свое согласие со 

всеми условиями настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение распространяется также на любые обновления, 

дополнения или дополнительные компоненты для ПО, которые MHRC может предоставлять Лицензиату, если не 

оговорены иные условия. В случае возникновения противоречий между данным Соглашением и иными условиями, 

будут применяться иные условия. 

 

5) Право собственности. По отношению к Лицензиату ПО лицензируется, а не продается. MHRC сохраняет за со-

бой все имущественные интересы и право собственности на ПО. 

 

6) Предоставление лицензии. С учетом п. 21 о расторжении и при уплате Лицензиатом в полном объеме лицензи-

онных платежей, MHRC, являясь Лицензиаром, предоставляет Лицензиату право на бессрочное (за исключением 

случаев, когда MHRC  ограничивается сроками взаимодействия  с Лицензиатом и выдает Лицензии на определяе-
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мый в Соглашении период), неисключительное, не подлежащее переуступке и передаче другому лицу, несубли-

цензируемое, ограниченное использование ПО для внутренних целей Лицензиата. 

 

7) Интеллектуальная собственность. ПО защищено законами об интеллектуальной собственности, авторских прав, 

а так же международными соглашениями, ПО может содержать коммерческую тайну MHRC. MHRC оставляет за 

собой все права, не предоставленные явным образом. Лицензиат ни при каких условиях не должен прямо или кос-

венно, ущемлять, вредить, конкурировать или выступать против законных прав MHRC  в отношении ПО. 

 

8) Никаких изменений. Лицензиат не имеет права модифицировать, адаптировать, переводить ПО или создавать 

производные работы или компиляции, основанные на ПО. Лицензиат не может перепроектировать, декомпилиро-

вать, дизассемблировать или иным образом пытаться получить исходный код ПО или его части. Лицензиат не 

должен обходить технологические меры (i) по мониторингу и управлению процессом инсталляции, дублированию 

ПО или получать доступ к ограничениям ПО, (ii) по количеству одновременно работающих экземпляров ПО, или 

(iii) функциональным ограничениям ПО.  

 

9) Ограничения. Лицензиат не должен копировать, воспроизводить, распространять, продавать, лицензировать, 

сублицензировать, переуступать, сдавать в аренду или иным образом передавать ПО или любые права на ПО лю-

бому лицу или третьей стороне, в том числе филиалам Лицензиата без предварительного письменного согласия 

MHRC, вместе с тем, (i) Лицензиат может делать копии ПО исключительно для внутренних целей резервного ко-

пирования при условии, что такие копии содержат те же уведомления о правах собственности и не изменены ка-

ким-либо образом, в оригинальном формате ПО и (ii) Лицензиат также может копировать документацию, сопро-

вождающую Лицензионное ПО для внутренних учебных целей Лицензиата. 

 

10) Ответственность за использование. Лицензиат несет полную ответственность за все риски использования ПО, 

доверие к полученным Результатам, а также за любые жалобы или претензии, которые могут возникнуть в резуль-

тате этого. Лицензиат несет ответственность за мониторинг, управление и контроль использования ПО и результа-

ты работы ПО, включая, но не ограничиваясь, выбором программного обеспечения для достижения желаемых ре-

зультатов; определение надлежащего использования ПО и его выходных данных в своей работе; точность выход-

ных данных; создание соответствующей резервной копии для предотвращения потери данных в случае сбоя ПО. 

ПО – инструмент, предназначенный для использования только квалифицированными специалистами. Оно не заме-

няет профессиональную оценку и независимые испытания. Лицензиат не имеет права использовать ПО или любые 

Результаты в любой форме и для любых целей, которые нарушают какие-либо права на интеллектуальную соб-

ственность какого-либо лица или третьей стороны. Лицензиат несет полную ответственность и поэтому обязан 

возместить убытки и оградить MHRC и его Представителей от любых убытков, расходов, возникающих при нару-

шении таких прав. ПО не предназначено для использования в работе, при которой ошибки ПО или Результаты мо-

гут привести к смерти, травмам, физическим увечьям людей или вреду окружающей среде. Лицензиат несет пол-

ную ответственность за это и должен возместить убытки и должен оградить MHRC и его Представителей от каких 

любо потерь, расходов, убытков в результате вышеперечисленного.  

 

11) Централизованное Интернет-лицензирование. Если Лицензиат получает доступ и использует ПО в соответ-

ствии с централизованным Интернет-лицензированием  ПО, размещенном на специальном сайте MHRC, то Лицен-

зиату предоставляется аутентификация пользователя и доступа через Интернет к ПО на сайте MHRC. Лицензиат 

несет полную ответственность за безопасный доступ и пользование через Интернет и осознает, что некоторые ло-

кальные параметры безопасности и аппаратного/программного обеспечения (например, анти-спам, анти-вирус, 

блокировка всплывающих окон, и другое подобное программное обеспечение) могут помешать или препятство-

вать доступу и/или использованию ПО, и что MHRC никак не контролирует и не отвечает за что-либо из вышепе-

речисленного. MHRC не гарантирует, что доступ и использование ПО Лицензиатом будет бесперебойным и без 

ошибок, но и в случае любого запланированного или незапланированного простоя, MHRC должна прилагать ра-

зумные усилия для уведомления об этом Лицензиата. Лицензиат признает, что в соответствии с централизованным 

Интернет-лицензированием доступ к ПО обеспечивается через Интернет или другие сети, над которым MHRC не 

имеет никакого контроля за существующими рисками такого доступа, в том числе, потеря и искажение данных, 

задержки, недопоставка или неверное направление данных, потери конфиденциальности или целостности данных, 

а также перерывов обслуживания. Лицензиат несет полную ответственность за эти риски, и соглашается устано-

вить, внедрить и принять все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя от потерь и убытков, 

связанных с такими рисками. Не ограничивая применение чего-либо в настоящем Соглашении, Лицензиат несет 
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полную ответственность за все вышесказанное, и должен полностью возместить убытки и оградить MHRC и его 

Представителей от любых убытков, расходов, подлежащими уплате любой из сторон, возникающие в связи с лю-

бым из вышеперечисленных пунктов. 

 

12) Тестирование. Лицензиат может проводить сравнительное испытания ПО. Если Лицензиат раскрывает Резуль-

таты такого испытания, то он обязан опубликовать их на веб-сайте или другом широко доступном носителе (i) 

вместе с информацией, касающейся проведения сравнительных испытаний. К ней относятся подробные сведения о 

методах испытания и их параметры, сведения об испытательной платформе, название всех сторонних испытатель-

ных инструментов, а также исходный код, использованный в сравнительном испытании, (ii) данные об использо-

ванной при проведения испытании Лицензии, (iii) результаты испытаний и (iv) свидетельство о версии ПО. 

 

13) Состояние "As Is" ("как есть"). С учетом п. 14 на ограниченные гарантии, ПО  поставляется "как есть", и ни 

MHRC, ни его Представители не дают никаких гарантий относительно его полноты, производительности совме-

стимости с аппаратным или программным обеспечением Лицензиата и не дают никаких гарантий, обязательств, 

заверений, явных или подразумеваемых сроков, в письменной или устной форме, возникающих по законодатель-

ству, общеправовым нормам, сложившимся правилам пользования и прочим по отношению к ПО, а также катего-

рически снимают с себя ответственность в вопросах соответствия ожиданиям покупателя, применимости для каких 

либо конкретных целей, удовлетворенности качеством, требованиям безопасности, надежности, актуальности, 

своевременности.  

   

14) Ограниченная гарантия. MHRC гарантирует, что ПО будет выполнять функции в соответствии с руководством 

пользователя и инструкцией по установке в течение двенадцати (12) календарных месяцев после поставки Лицен-

зиату ПО. В течение этого периода, если ПО не выполняет свои функции в соответствии с письменным описанием, 

изложенным в руководстве пользователя и инструкции по установки ПО, Лицензиат может запросить MHRC ока-

зать помощь в устранении дефекта или замене ПО. Вышеупомянутая гарантия не распространяется на случаи, ко-

гда  ПО  не установлено надлежащим образом в соответствии с руководством по эксплуатации и инструкцией по 

установке или когда ПО было изменено или в него были внесены изменения Лицензиатом или третьей стороной. 

Данная гарантия не распространяется на неполадки, связанные с системной несовместимостью программного 

обеспечения и аппаратных средств Лицензиата или с другим программным обеспечением. Данная гарантия рас-

пространяется только на случаи невыполнения обязательств, которые были переданы Лицензиатом в письменном 

виде в MHRC в течение 12 месяцев гарантийного срока. Ни одна другая устная или письменная информация или 

советы, которые дает MHRC или его Представители, на являются гарантированными, и Лицензиат может пола-

гаться на них на собственный риск. ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ MHRC И ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

ЛИЦЕНЗИИ ПРИ НАЛИЧИИ ДЕФЕКТОВ ПО ИЛИ ЕГО РАБОТЕ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПИСЬМЕННЫМ ОПИСАНИЕМ, ИЗЛОЖЕН-

НЫМИ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПО, ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В КОММЕРЧЕСКИ РАЗУМНЫХ 

МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ ПО ТАК, ЧТОБЫ ОНО ФУНКЦИОНИРОВАЛО В СООТВЕТСТВИИ С  РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬ-

ЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО УСТАНОВКЕ ПО ЛИБО ЗАМЕНЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПО. ЕСЛИ ТАКИЕ МЕРЫ БУДУТ 

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫ, MHRC ДОЛЖЕН (I) ВОЗМЕСТИТЬ ЛИЦЕНЗИАТУ СУММУ, КОТОРУЮ ОН УПЛАТИЛ ЗА ПО ПОСЛЕ ВОЗВРА-

ТА ИМ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПО, ИЛИ (II) ОБЕСПЕЧИТЬ ДРУГИЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПО ЗАКОНУ.  

 

15) Гарантия ненарушения прав интеллектуальной собственности. В дополнение к ограниченной гарантии по п.14, 

MHRC гарантирует Лицензиату, что код ПО не содержит каких-либо компонентов, которые нарушают какие-либо 

права третьих лиц на интеллектуальную собственность. Если код ПО  как-либо нарушает права интеллектуальной 

собственности третьей стороны, что установлено судом компетентной юрисдикции, MHRC по своему усмотрению 

и за свой счет обязан: (i) модифицировать с приемлемой помощью Лицензиата нарушающий код ПО без ущерба 

функциональности или производительности ПО так, что это не будет ущемлять права; (ii) предоставить Лицензиа-

ту право продолжать использовать ПО  с нарушающим кодом; (iii) заменить код ПО с каким-либо равно подходя-

щим кодом ПО, причем Лицензиат должен иметь право запрашивать проведение приемочных испытаний ПО или 

(iv) просить Лицензиата  прекратить использование нарушающее ПО  и вернуть Лицензиату все затрат выплачен-

ных MHRC за ПО. Несмотря на п.18 ограничения ответственности, MHRC соглашается возместить и оградить Ли-

цензиата от любых расходов (включая разумные судебные издержки), а также прямые убытки, подлежащие оплате 

Лицензиатом в результате вынесения окончательного решения судом компетентной юрисдикции, что код ПО 

непосредственно нарушает право на зарегистрированную интеллектуальную собственность третьей стороны, за 

исключением лишь в той степени, в которой такие расходы и/или убытки не были вызваны искажением или нару-

шением Лицензиатом настоящего Соглашения, или небрежными действиями, бездействием, мошенничеством или 
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неправомерными действиями Лицензиата или любым сторонним клиентом Лицензиата, и при условии, что MHRC 

было незамедлительно уведомлено в письменной форме о произошедшем и о том, что Лицензиат не достиг какого-

либо компромисса и не урегулировал возникшую ситуацию или сделал какие-либо допуски в отношении этого, что 

MHRC предоставлено мнение, на основе которого MHRC сможет контролировать и/или защищаться при полном 

сотрудничестве с Лицензиатом. 

 

16) Стороннее программное обеспечение. Программы сторонних производителей, которые могут предоставляться 

или включаться в состав ПО и предоставляются Лицензиату на следующих условиях: 

а) стороннее программное обеспечение предоставляется по собственному усмотрению. MHRC является поставщи-

ком, а не лицензиаром стороннего ПО. ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННЕГО ПО ПРОИСХОДИТ НА СОБСТВЕН-

НЫЙ РИСК ЛИЦЕНЗИАТА. 

б) Программное обеспечение сторонних поставщиков регулируется исключительно на основании соответствующе-

го лицензионного соглашения, которое  входит в состав такого стороннего программного обеспечения, с которым 

Лицензиат будет считаться согласившимся после установки программного обеспечения. Лицензиат должен обра-

титься к поставщику или производителю стороннего программного обеспечения напрямую  по любому вопросу 

согласно их лицензионному соглашению, условиям технической поддержки и обслуживания. 

с) СТОРОННЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "AS IS" (КАК ЕСТЬ) И НИ MHRC НИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕ-

ЛИ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НА ЕГО ЦЕЛОСТНОСТЬ ИЛИ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЗАВЕРЕНИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ УСЛОВИЙ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В 

СВЯЗИ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ, ОБЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННЕГО ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА  НЕСТАНДАРТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОРОННЕГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. MHRC ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА ОТСУТСТВИЕ 

НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕ-

ЛЕННОЙ ЦЕЛИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, СОВРЕМЕННОСТИ, АКТУАЛЬНОСТИ 

ИЛИ СОВМЕСТИМОСТИ СТОРОННЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ПРОГРАММНЫМ ИЛИ АППАРАТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИ-

ЕМ ЛИЦЕНЗИАТА. 

 

17) Гарантия Возмещения Убытков. Лицензиат обязан возместить и оградить MHRC и его Представителей от всех 

убытков, расходов, потерь понесенных MHRC и  его Представителями или подлежащих уплате им какой-либо тре-

тьей стороне, вытекающих из  (i) использования Лицензиатом ПО; (ii) производства, использования или передачи 

Лицензиатом третьим лицам каких-либо Результатов; (iii) небрежных действий или бездействий, мошенничества 

или умышленных неправомерных действий применительно к настоящему Соглашению, ПО или Результатам, или 

(iv) нарушение или несоблюдение любого положения(-й) настоящего Соглашения.  

 

18) ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УСЛОВИЕ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, КРОМЕ П.5 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БЕСПЛАТНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ, ПРИВЕДЕННОМ В ПРИЛОЖЕНИИ D К  ДАННОМУ СОГЛА-

ШЕНИЮ (КОТОРЫЙ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К БЕСПЛАТНОЙ ЛИЦЕНЗИИ), СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ MHRC И ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРЕД ЛИЦЕНЗИАТОМ ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ, ПОЖАЛОВАВШЕЙСЯ ЧЕРЕЗ ЛИЦЕНЗИАТА, 

НЕЗАВИСИМО ОТ КОНТРАКТА, ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ, ЗАКОНА ИЛИ ПРЯ-

МОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С ПО, СТОРОННИМ ПО  ИЛИ НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИЕМ, НЕ ДОЛЖ-

НА ПРЕВЫШАТЬ СУММУ ОПЛАЧЕННУЮ ЛИЦЕНЗИАТОМ MHRC ЗА ПО. 

 

19) ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УБЫТКИ. НЕ НАСТАИВАЯ НА ЛЮБОМ ДРУГОМ УСЛОВИИ ДАННО-

ГО СОГЛАШЕНИЯ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ MHRC И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, 

ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, УПУЩЕННЫХ ДОХОДОВ ИЛИ ПРИБЫЛИ, 

ПОТЕРИ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ РЕПУТАЦИИ, ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДАННЫХ, СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ЛЮБЫЕ 

ДРУГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ) ЛИЦЕНЗИАТОМ  ИЛИ ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ  ПРЕТЕНЗИИ ЧЕРЕЗ  ЛЮ-

БУЮ ДРУГУЮ СТОРОНУ, КОТОРЫЕ ЛИЦЕНЗИАТ МОЖЕТ ПОНЕСТИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО, ВКЛЮЧАЯ СТОРОННЕЕ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.   ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ, БУДЬ ТО ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ СО-

ГЛАШЕНИЯ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ХАЛАТНОСТЬ), НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙ, ЗАКОНА ИЛИ ПРЯМОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ, MHRC  ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ MHRC ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. 

 

20) Форс-мажорные обстоятельства. В том случае, если MHRC  предотвращает, приостанавливает или отключает 

выполнение своих обязательств по настоящему Договору по причине действия непреодолимой силы, такие как, но 
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не ограничиваясь, забастовки, войны или акты государственных или правительственных учреждений или других 

органов, имеющих соответствующую юрисдикцию, то такие препятствие, задержку или приостановку работы не 

должно толковаться как невыполнение обязательств в соответствии с настоящим Соглашением. MHRC  уведомля-

ет Лицензиата о таких событиях, как только это возможно, и обе стороны должны использовать коммерчески ра-

зумные усилия для выполнения условий настоящего Соглашения, несмотря на такие препятствия, задержки или 

приостановку работы.  

 

21) Условия расторжения. MHRC  может прекратить действие настоящего Соглашения немедленно и без уведом-

ления, если Лицензиат не выполнит какое-либо условие настоящего Соглашения или в случае каких-либо небреж-

ностей или упущений, мошенничества или умышленных неправомерных действий со стороны Лицензиата в связи 

с настоящим Соглашением или Результатами ПО. Настоящее Соглашение также автоматически расторгается без 

предварительного уведомления в случае, если Лицензиат пытается присвоить или иным образом передавать какие-

либо права или обязательств Лицензиата по настоящему Соглашению без предварительного письменного разре-

шения MHRC,  или если Лицензиат становится банкротом или неплатежеспособным или иным образом прекраща-

ет свою трудовую деятельность. Расторжение не является единственным решением, и все другие средства право-

вой защиты остаются доступны MHRC  по закону и справедливости. После прекращения действия настоящего Со-

глашения по какой-либо причине, Лицензиат обязан незамедлительно прекратить использование ПО, навсегда сте-

реть и уничтожить все физические и электронные копии ПО и документации, предоставленной вместе с ПО и 

быстро возвратить все имеющиеся у него аппаратные ключи защиты в  MHRC. Все условия, касающиеся конфи-

денциальности, прав собственности, неразглашения, возмещения убытков, ограниченной гарантии, состояния "As 

is" (как есть) и ограничения ответственности, и все другие условия, необходимые для толкования настоящего Со-

глашения остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения. 

 

22) Дополнительные гарантии. Лицензиат обязан делать, выполнять, допускать и предпринимать все дальнейшие 

шаги, дела, документы, задания, переводы, перевозки, доверенности и гарантии, которые могут быть разумно не-

обходимой или желательной целью настоящего Соглашения и выполнения его положений. 

 

23) Не экспортировать. ПО не должно быть отправлено, передано или экспортировано Лицензиатом или тех, кто 

работает под руководством или контролем Лицензиата в любую другую страну или использоваться любым спосо-

бом, запрещенным законодательством Канады или Соединенных Штатов Америки. 

 

24) Запрет на уступку. Лицензиат не имеет права передавать права по настоящему Соглашению без предваритель-

ного письменного согласия MHRC, которое может быть отклонено по собственному усмотрению MHRC. 

 

25) Независимость положений. Если суд компетентной юрисдикции признает какое-либо положение настоящего 

Соглашения или его часть не имеющей юридической силы, то это положение, или его часть, должны рассматри-

ваться отдельно от настоящего Соглашения, а другие положения настоящего Соглашения остаются в силе и про-

должают быть обязательными к соблюдению для Лицензиата и MHRC, как если бы недействительное положение 

никогда не было включено в данное Соглашение.  

 

26) Не отказываться от прав. Отказ MHRC от каких-либо прав по настоящему Соглашению не считается отказом 

от любых других прав, а также отказ MHRC от какого-либо права при некотором обстоятельстве не будет считать-

ся  отказом от этого права при другом обстоятельстве. 

 

27) Преемственность. Настоящее Соглашение вступает в силу и обязательно для  наследников, исполнителей, ад-

министраторов, преемников и разрешенных правопреемников Лицензиата и MHRC. 

 

28) Регулирующее право. Настоящее Соглашение регулируется в соответствии с законами провинции Манитоба и 

Канады, и Лицензиат согласен подчиняться их юрисдикции. Применение конвенции Организации Объединенных 

Наций о договорах международной купли-продажи товаров категорически исключено. 

 

29) Целостность Соглашения. Настоящее Соглашение, включая приложения A, B, C и D к настоящему документу 

представляет собой полное Соглашение между Лицензиатом и MHRC в отношении вопросов, содержащихся в 

настоящем Соглашении и заменяет собой все предыдущие формальные и неформальные соглашения, предложе-

ния, обещания, представления, условия, гарантии, договоренности, переговоры и обсуждения (будь то устные или 



 
Октябрь 19, 2016  Страница 6 из 10 

письменные и сделанными непосредственно MHRC или любым его Представителем) Лицензиата и MHRC в отно-

шении таких вопросов. Между Лицензиатом и MHRC нет других конкретных обязательств, заверений, гарантий 

или обещаний, явно выраженных или подразумеваемых в отношении к предмету настоящего Соглашения. Все 

остальные условия, выраженные или подразумеваемые законом или иным образом, исключаются в полной мере, 

разрешенной законом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  ПО PSCAD™ / EMTDC™ 

Следующие условия применяются только к ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ / КОММЕРЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ: 

1) Дополнительные лицензионные права. В дополнение к положениям, изложенным в п.6 о предоставление Лицен-

зии, в соответствии с Профессиональной/Коммерческой Лицензией Лицензиат имеет право использовать ПО в 

коммерческих целях, в том числе, без ограничений на обработку данных для клиентов третьей стороны. 

2) Поддержка ПО. В соответствии с Профессиональной/Коммерческой Лицензией Лицензиат имеет право на полу-

чение в течении 12 месяцев соответствующей технической поддержки и обслуживания для ПО от MHRC, рассчи-

танного с даты осуществления поставки ПО Лицензиату. 

3) Параллельное моделирование. Количество параллельно исполняемых  модулей симуляции на Профессиональ-

ной/Коммерческой Лицензией, купленной Лицензиатом, должно быть, как указано в спецификации MHRC к Ли-

цензиату в момент приобретения Лицензии или может быть изменено по письменному соглашению сторон после 

покупки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  ПО PSCAD™ / EMTDC™ 

Следующие дополнительные условия применяются только к ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ/АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ: 

1) Квалификация. Для того, чтобы иметь право приобрести Профессиональную/Академическую Лицензию, Лицен-

зиат заявляет и гарантирует, что (i) является  аккредитованным учебным заведением, признанным MHRC (ii), шко-

лой, колледжем или университетом, чья основная цель состоит в том, чтобы обеспечить обучение студентов через 

очную форму обучения, лицензированным соответствующим органом, для придания ученой степени или дипло-

мов, которые признаются в качестве квалификационного документа студенту, который имеет высшее образование. 

2) Некоммерческое использование. В соответствии с Профессиональной/Академической Лицензией, ПО должно 

быть использовано только Лицензиатом для общепризнанных научных и образовательных целей, таких как обра-

зовательные исследования, демонстрации, тестирование или оценка для единственного и внутреннего пользования  

Лицензиатом, его преподавателей и студентов, но не какой-либо другой третьей стороной. 

3) Коммерческое использование. В соответствии с Профессиональной /Академической Лицензией, если ПО ис-

пользуется Лицензиатом, в интересах какой-либо третьей стороны, кроме преподавателей и студентов Лицензиата, 

Лицензиат будет обязан оплатить полный розничный сбор, взимаемый MHRC для Профессиональной / Коммерче-

ской Лицензии. 

4) Поддержка ПО. В соответствии с Коммерческой / Академической Лицензией, Лицензиат имеет право на полу-

чение в течении 12 месяцев соответствующей технической поддержки и обслуживания для ПО от MHRC, рассчи-

танного с даты осуществления поставки ПО Лицензиату. 

5) Параллельное моделирование. Количество параллельно исполняемых  модулей симуляции на Профессиональ-

ной/Коммерческой Лицензией, купленной Лицензиатом, должно быть, как указано в спецификации MHRC к Ли-

цензиату в момент приобретения Лицензии или может быть изменено по письменному соглашению сторон после 

покупки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  ПО PSCAD™ / EMTDC™ 

Следующие дополнительные условия применяются только к ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ: 

1) Квалификация. Для того, чтобы иметь право приобрести Образовательную Лицензию, Лицензиат заявляет и га-

рантирует, что (i) является  аккредитованным учебным заведением, признанным MHRC (ii), школой, колледжем 

или университетом, чья основная цель состоит в том, чтобы обеспечить обучение студентов через очную форму 

обучения, лицензированным соответствующим органом, для придания ученой степени или дипломов, которые 

признаются в качестве квалификационного документа студенту, который имеет высшее образование. 

 

2) Некоммерческое использование. В соответствии с Образовательной Лицензией, ПО должно быть использовано 

только Лицензиатом для общепризнанных научных и образовательных целей, таких как образовательные исследо-

вания, демонстрации, тестирование или оценка для единственного и внутреннего пользования  Лицензиатом, его 

преподавателей и студентов, но не какой-либо другой третьей стороной. 

3) Коммерческое использование. В соответствии с Образовательной Лицензией, если ПО используется Лицензиа-

том в интересах какой-либо третьей стороны, кроме преподавателей и студентов Лицензиата, Лицензиат будет 

обязан оплатить полный розничный сбор, взимаемые MHRC для Профессиональной / Коммерческой Лицензии. 

4) Функциональные ограничения. ПО, приобретенное в соответствии с Образовательной Лицензией имеет ограни-

чения функциональности. Для ПО с полной функциональностью, Лицензиат должен приобрести либо Профессио-

нальную / Коммерческую Лицензию или Профессиональную / Академическую Лицензию. 

5) Поддержка ПО. В соответствии с Образовательной Лицензией, Лицензиат имеет право на получение в течении 

12 месяцев соответствующей технической поддержки и обслуживания для ПО от MHRC, рассчитанного с даты 

получения поставки ПО Лицензиатом. 

6) Параллельное моделирование. Количество параллельно исполняемых  модулей симуляции на Профессиональ-

ной/Коммерческой Лицензией, купленной Лицензиатом, должно быть, как указано в спецификации MHRC к Ли-

цензиату в момент приобретения Лицензии или может быть изменено по письменному соглашению сторон после 

покупки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  ПО PSCAD™ / EMTDC™ 

Следующие условия распространяются только на БЕСПЛАТНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ: 

1) Предоставление лицензии. Несмотря на Раздел 6 - Предоставление Лицензии настоящего Соглашения, примени-

тельно к Бесплатной  Лицензии, MHRC, как Лицензиар,  на безвозмездной основе, предоставляет Лицензиату не-

исключительное, не подлежащее передаче, не подлежащее сублицензии, ограниченное право использовать ограни-

ченную версию ПО для внутренних целей Лицензиата. MHRC может прекратить предоставление Бесплатной Ли-

цензии Лицензиату в любое время без предварительного уведомления в случае, предусмотренном п.21 - Условия 

расторжения. 

2) Сбор данных. На условиях Бесплатной Лицензии, Лицензиат соглашается с тем, что разрешает MHRC автома-

тически собирать, хранить и использовать определенную информацию, связанную с использованием Лицензиатом 

ограниченной версии ПО, как это предусмотрено компьютером Лицензиата, на котором установлена ограниченная 

версия ПО. Лицензиат не имеет права устанавливать или использовать ограниченную версию ПО в соответствии с 

Бесплатной Лицензией, если Лицензиат не дал дополнительного согласия  по отдельному пункту "Политика кон-

фиденциальности и согласия на сбор информации  PSCAD™/EMTDC™", который позволяет MHRC собирать, 

хранить и использовать статистику использования ПО Лицензиата. Лицензиат не имеет права устанавливать или 

использовать ограниченную версию ПО в соответствии с Бесплатной Лицензией, если юрисдикция Лицензиата 

запрещает сбор, хранение или использование такой информации. Лицензиат может установить ограниченную вер-

сию ПО на неограниченное количество компьютеров Лицензиата. 

3) Функциональные ограничения. Ограниченная версия ПО в соответствии с Бесплатной Лицензией имеет ограни-

чения функциональности. Для полной функциональности ПО, Лицензиат должен приобрести либо Профессио-

нальную / Коммерческую Лицензию или Профессиональную / Академическую Лицензию. 

4) Отсутствие Гарантии. П.14 - Ограниченная гарантия и п.15 -  Гарантия отсутствия нарушений прав интеллекту-

альной собственности настоящего Соглашения и обязательства MHRC изложенные в нем, не распространяются на 

Бесплатную Лицензию, не имеют юридической силы применительно к Бесплатной Лицензии или установке или 

использованию  Лицензиатом ограниченной версии ПО, предоставляемого в соответствии с Бесплатной Лицензи-

ей. 

5) ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ЛИЦЕНЗИИ. НЕСМОТРЯ НА П.18 – ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТИ, ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ И ЛЮБОЕ ДРУГОЕ УСЛОВИЕ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

MHRC В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ ИЛИ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ) ИЛИ, НАОБО-

РОТ, ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМ ПО, ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ НЕ МОЖЕТ 

ПРЕВЫШАТЬ 5 КАНАДСКИХ ДОЛЛАРОВ ($5.00 CAD). 


