УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Лицензия
Версия C6-7-17
Действие настоящей Групповой лицензии (иначе говоря, «Условий предоставления лицензии») распространяется на
использование Продукции абонентом, который приобрел Групповую лицензию у компании DigitalGlobe, Inc. (далее по тексту —
«компания DigitalGlobe») напрямую или через одного из Сертифицированных торговых посредников компании DigitalGlobe.
Изложенные здесь Условия предоставления лицензии представляют собой договор, заключенный между компанией
DigitalGlobe со штаб-квартирой, зарегистрированной по адресу: 1300 W. 120 th Avenue, Westminster, Colorado 80234 USA (США),
и Заказчиком. Изложенные здесь Условия предоставления лицензии определяют порядок предоставления Заказчику доступа к
Продукции и ее использования. Условия приобретения Заказчиком Групповой лицензии изложены в соответствующем
Договоре с заказчиком.
Подписывая Договор с заказчиком или принимая иным образом изложенные в нем условия и положения, а равно и загружая
любую Продукцию, лицензированную по Групповой лицензии, обращаясь к этой Продукции или используя ее любым способом,
владелец лицензии, действуя от имени единоличного или коллективного Заказчика, тем самым выражает свое согласие с
изложенными здесь Условиями предоставления лицензии и обязуется их соблюдать. Соглашаясь с изложенными здесь
Условиями предоставления лицензии от имени компании, иного юридического лица, государственного учреждения или
ведомства, заказчик ручается в наличии у него полномочий на принятие вышеупомянутым лицом обязательств по
соблюдению изложенных здесь Условий предоставления лицензии. Определения терминов, начинающихся здесь с прописной
буквы, приводятся в Статье 14 настоящих Условий предоставления лицензии.
1.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. Если Заказчик соблюдает изложенные здесь Условия предоставления лицензии, а
равно и положения Договора с заказчиком, включая, в числе прочего, полную выплату оговоренных вознаграждений,
компания DigitalGlobe предоставляет Заказчику на Срок действия неисключительное, не подлежащее передаче,
ограниченное право наделять неограниченное число своих Авторизованных пользователей перечисленными ниже
правами и полномочиями:
(a) на хранение, просмотр, оценку, использование и воспроизведение Продукции исключительно для Внутренних нужд
Заказчика;
(b) на разработку Производных продукции и на использование таких Производных на изложенных далее условиях:
(i)

Производные изобразительной продукции. Заказчик вправе обрабатывать, модифицировать, совершенствовать,
адаптировать и создавать графические Производные продукции путем форматирования, монтажа, оцифровки и
(или) комбинирования данных при условии использования и воспроизведения. Производных изобразительной
продукции исключительно для Внутренних нужд Заказчика;

(ii) Информационные производные. Заказчик вправе извлекать из Продукции сведения о географических и
антропогенных объектах, людях и животных, а равно и связанные с ними данные, для создания Информационных
производных путем распознавания, идентификации, замеров и (или) анализа с дальнейшим использованием
таких Информационных производных в любых целях, не противоречащих положениям Раздела 7 настоящих
Условий предоставления лицензии;
(c) размещать на общедоступном веб-сайте фрагменты Продукции (за исключением аналитических отчетов) или ее
Производных таким образом, который исключал бы их извлечение или загрузку, с соблюдением следующих условий:
(i)

с использованием одного доменного имени;

(ii) 2048 x 2048 пикселей;
(iii) с разрешением изображений не выше аналогичного параметра изображений в составе Продукции;
(iv) в форматах .png, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .bmp, .pdf или в любом другом формате без геопривязки (кроме форматов
TIFF, NITF, GeoPDF, JP2 и JPEG2000);
(v) метаданные ограничиваются указанием даты и времени снимка, оборудования и комбинации диапазонов;
(vi) с надлежащим указанием права собственности компании DigitalGlobe на изображения в порядке, изложенном
далее в Статье 7 настоящих Условий предоставления лицензии.
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Заказчик обязуется обеспечить соблюдение настоящих Условий предоставления лицензии своими Авторизованными
пользователями, при этом ответственность за любое действие или бездействие со стороны Авторизованных
пользователей, приведшее к нарушению изложенных здесь Условий предоставления лицензии, возлагается на Заказчика.
2.

ПРАВА СУБЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ. Права, которыми наделяется Заказчик согласно положениям, изложенным выше в
Статье 1 настоящих Условий предоставления лицензии, могут передаваться в полном объеме Аффилированным лицам
на условиях сублицензии. Соответственно, все Аффилированные лица, а равно и их Авторизованные пользователи,
наделяются правами, изложенными в Статье 1 настоящих Условий предоставления лицензии, исключительно для своих
внутренних нужд. Если Продукция лицензирована Заказчику на условиях «Групповой лицензии для 1-5 пользователей», то
Продукцией вправе пользоваться сам Заказчик и до четырех Аффилированных с ним лиц; если же Продукция
лицензирована Заказчику на условиях «Групповой лицензии для пользователей числом более 5», то Продукцией вправе
пользоваться сам Заказчик и Аффилированные с ним лица, количество которых не ограничивается. Заказчик обязан
документально оформить выделение сублицензии каждому из своих Аффилированных лиц, предоставляя по запросу
компании DigitalGlobe сведения о наименовании и адресе такого Аффилированного лица. Кроме того, Заказчик обязан
заключить с каждым из своих Аффилированных лиц соглашение о сублицензировании на условиях, идентичных
настоящим Условиям предоставления лицензии. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение настоящих Условий
предоставления лицензии всеми своими Аффилированными лицами, при этом ответственность за любое действие или
бездействие в отношении Продукции со стороны Аффилированных лиц, приведшее к нарушению изложенных здесь
Условий предоставления лицензии, возлагается на Заказчика, который несет всю полноту ответственности за любое
нарушение изложенных здесь Условий предоставления лицензии, допущенное любым Аффилированным лицом или его
Авторизованными пользователями. В течение Срока действия Заказчик не вправе менять Аффилированных с ним лиц.
При желании предоставить сублицензию на Продукцию дополнительным Аффилированным лицам, число которых
превышает максимально допустимое по условиям приобретенной лицензии, Заказчик обязан приобрести расширенную
Групповую лицензию, распространяющуюся на всех Аффилированных лиц, которые пользуются Продукцией.

3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРАВА.

3.1 ПРАВА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ. Если Продукция лицензируется со Скидкой образовательным
учреждениям, то помимо прав, изложенных в Статье 1 настоящих Условий предоставления лицензии, компания
DigitalGlobe предоставляет Заказчику на Срок действия неисключительное, не подлежащее передаче, ограниченное право
пользоваться Продукцией в научно-исследовательских целях.
3.2 ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРАВА НПО/МОР. Если Продукция лицензируется со Скидкой для неправительственных организаций
(НПО) и международных организаций по развитию (МОР), то наряду с правами на показ, изложенными в Статье 1
настоящих Условий предоставления лицензии, компания DigitalGlobe предоставляет Заказчику на Срок действия
неисключительное, не подлежащее передаче, ограниченное право на публикацию фрагментов Продукции или
Производных изобразительной продукции как иллюстраций к текстовым или новостным материалам, распространяемым в
печатном виде, в форме трансляции или в электронном формате в изданиях, на веб-сайтах, в видео- или кинофильмах, а
равно и на других носителях, при полном соблюдении ограничений и требований к форматированию, изложенных в
Статье 1 настоящих Условий предоставления лицензии.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. Срок действия Групповой лицензии по каждому из видов Продукции исчисляется со дня
доставки данной Продукции Заказчику или Сертифицированному торговому посреднику в зависимости от того, что
произойдет раньше, и продолжается бессрочно или в течение одного года в зависимости от соответствующих положений
Договора с заказчиком, кроме случаев его досрочного прекращения в порядке, изложенном в Статье 12 настоящих
Условий предоставления лицензии. По окончании каждого очередного годичного срока действие лицензии автоматически
продлевается с направлением Заказчику счета-фактуры на выплату соответствующего лицензионного вознаграждения по
Договору с заказчиком, если Заказчик не уведомит компанию DigitalGlobe или ее Сертифицированного торгового
посредника о нежелании возобновлять лицензию не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания текущего Срока
действия лицензии.

5.

ОГРАНИЧЕНИЯ. Заказчик признаёт и соглашается с тем, что Продукция является собственностью компании DigitalGlobe,
содержит в себе ценные активы и закрытую информацию, принадлежащие компании DigitalGlobe. В соответствии с
вышеизложенным и с учетом того, что однозначно допускается согласно положениям Статей 1-3 настоящих Условий
предоставления лицензии, Заказчик обязуется воздерживаться от перечисленных далее действий, а равно и не допускать
подобных действий со стороны своих Аффилированных лиц и Авторизованных пользователей:
(a) передача, сублицензирование, продажа, сдача в аренду, напрокат или взаймы Продукции и Производных
изобразительной продукции любым Сторонним лицам;
(b) использование Продукции и Производных изобразительной продукции в коммерческих интересах любых Сторонних
лиц, включая, среди прочего, оказание упомянутым лицам любого рода услуг;
(c) удаление, блокировка или нейтрализация любых электронных и иных средств защиты, встроенных в Продукцию или к
ней прилагаемых;
(d) видоизменение, сокрытие или удаление любого рода отметок об авторском праве, информации об охране авторского
права или фирменных условных обозначений, встроенных в Продукцию или к ней прилагаемых;
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(e) использование Продукции и Производных изобразительной продукции для повышения точности любой другой
изобразительной продукции, полученной со спутников;
(f)

любое иное использование Продукции и ее Производных или обращение к ним с любыми целями, помимо
недвусмысленно оговоренных в настоящих Условиях предоставления лицензии, включая, среди прочего,
Коммерческие цели.

Невзирая ни на какие положения настоящих Условий предоставления лицензии об обратном, любые составляющие
Продукции, принадлежащие Сторонним лицам, подпадают под действие условий и положений, изложенных в
соответствующем лицензионном соглашении с конечным пользователем, либо дополнительных условий, прилагаемых к
Продукции и (или) размещенных на веб-сайте компании DigitalGlobe.
6.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. Все имущественные и иные права и правооснования в отношении Продукции, включая, в
числе прочего, любые исправления, усовершенствования и модификации, внесенные как компанией DigitalGlobe, так и
любым сторонним лицом по указанию компании DigitalGlobe, а равно и все Права на объекты интеллектуальной
собственности, проистекающие из вышеупомянутого, целиком и полностью принадлежат исключительно компании
DigitalGlobe или, в зависимости от обстоятельств, ее поставщикам. Все имущественные и иные права и правооснования,
включая все Права на объекты интеллектуальной собственности, в отношении любых усовершенствований или
исправлений, внесенных Заказчиком или любым из его Аффилированных лиц в любые созданные ими Производные
изобразительной продукции, за исключением ранее существовавших материалов, находящихся в собственности компании
DigitalGlobe (включая, среди прочего, Продукцию, вошедшую в состав вышеупомянутых Производных изобразительной
продукции, в том числе в виде ссылок и отсылок, либо в результате переработки, переделки или адаптации), принадлежат
исключительно Заказчику или его Аффилированному лицу в зависимости от конкретной ситуации. Невзирая на права
собственности Заказчика или любого из его Аффилированных лиц в отношении усовершенствований, исправлений и
материалов собственной разработки, использование любого Производного изобразительной продукции Заказчиком или
любым из его Аффилированных лиц подлежит лицензированию и подпадает под действие ограничений согласно
положениям Статей 1 и 3-5 настоящих Условий предоставления лицензии. Все имущественные и иные права и
правооснования, включая все Права на объекты интеллектуальной собственности, в отношении Информационных
производных принадлежат исключительно Заказчику или его Аффилированному лицу в зависимости от конкретной
ситуации. Невзирая на права собственности Заказчика или любого из его Аффилированных лиц в отношении
Информационных производных, использование любого Информационного производного Заказчиком или любым из его
Аффилированных лиц подлежит лицензированию и подпадает под действие ограничений согласно положениям Статьи 1
настоящих Условий предоставления лицензии. Любые права, которыми Заказчик не наделяется явным образом в
соответствии с настоящими Условиями предоставления лицензии, остаются за компанией DigitalGlobe.

7.

ОБОЗНАЧЕНИЯ. Заказчику воспрещается удалять, видоизменять, скрывать и искажать любые уведомления об авторском
праве, товарные знаки и иные обозначения права собственности, нанесенные компанией DigitalGlobe на Продукцию или в
нее встроенные, а также надлежит следить за воспроизведением всех таких уведомлений и обозначений на любых копиях
Продукции. На все Производные в обязательном порядке наносится (либо к ним прилагается) следующая отметка об
авторском праве: [Наименование продукта] © [ГОД] DigitalGlobe, Inc.

8.

СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

8.1 Свидетельства. По письменном запросу компании DigitalGlobe, который может направляться не чаще раза в календарный
год, Заказчик предоставляет свидетельство соблюдения со своей стороны изложенных здесь Условий предоставления
лицензии. Если Заказчик не в состоянии предоставить такое свидетельство, то он обязуется добросовестно передать
компании DigitalGlobe правовой титул на лицензию соответствующего типа с выплатой установленного возмещения за
несоблюдение условий. Кроме того, компания DigitalGlobe оставляет со собой право на прекращение действия всех
лицензий и изложенных здесь Условий предоставления лицензии в случае их нарушения согласно положениям
приведенной далее Статьи 12 настоящих Условий предоставления лицензии.
8.2 Аудит. Компания DigitalGlobe или ее уполномоченный представитель вправе провести аудиторскую проверку соблюдения
Заказчиком изложенных здесь Условий предоставления лицензии и выданных на этих условиях лицензий. Заказчик
предоставляет аудиторам компании DigitalGlobe доступ к месту или местам ведения хозяйственной деятельности,
бухгалтерским книгам и отчетной документации, персоналу и (или) подрядчикам, имеющим отношение к использованию
Продукции Заказчиком и его Аффилированными лицами. Аудиторская проверка: (a) проводится по предварительному
письменному уведомлению, которое направляется, как минимум, за 30 (тридцать) дней; (b) проводится на чаще раза в
календарный год; (c) охватывает период продолжительностью не более 3 (трех) лет, который, однако, может быть
продлен при обнаружении в ходе аудиторской проверки допущенных нарушений; (d) осуществляется в разумное рабочее
время; (e) проводится с соблюдением разумных условий конфиденциальности.
8.3 Итоги аудиторской проверки. Если в ходе аудиторской проверки выявлены нарушения, компания DigitalGlobe вправе на
свое усмотрение: (a) выставить счет на дополнительные лицензионные отчисления по стандартным тарифам компании
DigitalGlobe, действующим на момент предоставления первоначальной лицензии; (b) начислить проценты, исчисляемые
со срока выплаты первоначального лицензионного вознаграждения, в размере, наименьшем из двух указанных вариантов:
(i) 1,5% ежемесячно либо (ii) по наивысшей ставке, предусмотренной законодательством; (c) потребовать возмещения
затрат на проведение аудиторской проверки, если дополнительные отчисления превышают 5% (пять процентов) от
размера отчислений за время проведения упомянутой проверки; (d) прекратить действие лицензий, выданных компанией
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DigitalGlobe, и изложенных здесь Условий предоставления лицензии согласно положениям Статьи 12 настоящих Условий
предоставления лицензии. Все счета оплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты их выставления.
9.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ УЩЕРБА. Заказчик предоставляет компании DigitalGlobe возмещение ущерба, судебную
защиту и неприкосновенность от любых претензий, которые могут быть предъявлены компании DigitalGlobe или ее
Сертифицированным торговым посредникам в связи с использованием Продукции Заказчиком, в том числе в результате
допущенных им нарушений положений Параграфов 13.5 и 13.6 настоящих Условий предоставлений лицензии.

10. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Гарантии компании DigitalGlobe Заказчику
ограничиваются тем, что Продукция в том виде, как она предоставляется компанией DigitalGlobe, (a) охватывает
интересующую Заказчика территорию, оговоренную в соответствующем Договоре с заказчиком, и (b) во всех
существенных отношениях соответствует Спецификациям на данную Продукцию. Обязательства компании DigitalGlobe
перед Заказчиком по настоящей гарантии ограничиваются возмещением Заказчику ущерба, понесенного им в результате
несоблюдения гарантии, одним из следующих вариантов на усмотрение и за счет компании DigitalGlobe: (i) исправление
или замена несоответствующей Продукции, либо (ii) возврат в полном объеме вознаграждения, выплаченного Заказчиком
за несоответствующую Продукцию. Любые претензии по настоящей гарантии предъявляются в течение 30 (тридцати)
дней после поставки несоответствующей Продукции. Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на
несоответствие Продукции из-за любого несчастного случая, злоупотребления, неправильной эксплуатации, применения
не по назначению или внесения в Продукцию любых изменений кем бы то ни было, кроме самой компании DigitalGlobe, а
равно и несоблюдения Заказчиком изложенных здесь Условий предоставления лицензии. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГАРАНТИЙ, НЕДВУСМЫСЛЕННО ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬЕ 10, ПРОДУКЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК
ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРЯМЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ТОВАРНЫХ КАЧЕСТВ, ПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ С
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ЦЕЛЯМИ, ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, НЕНАРУШЕНИЯ ИЛИ НЕПРИСВОЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ
СТОРОН НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЫЧНОГО И
ТОРГОВОГО ПРАВА, ВОЗМОЖНОСТИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОСТОВЕРНОСТИ И ТОЧНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАНИЯ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ, А РАВНО И СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ,
ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. КОМПАНИЯ DIGITALGLOBE НЕ ГАРАНТИРУЕТ
ТОЧНОСТИ, АКТУАЛЬНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ ПРОДУКЦИИ, ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ ПОТРЕБНОСТЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ
ЗАКАЗЧИКА, А РАВНО И ЕЕ БЕЗУПРЕЧНОЙ ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ,
СПЕКТРАЛЬНАЯ И ВРЕМЕННАЯ ТОЧНОСТЬ ТОЖЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ DIGITALGLOBE НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ
УБЫТКИ И ПОТЕРИ ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, УТРАТУ, ПОРЧУ ИЛИ НЕДОСТОВЕРНОСТЬ
ДАННЫХ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПРИБЫЛЬ, ПРОСТОИ В РАБОТЕ, ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ДРУГИХ АКТИВОВ,
НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ ТАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ,
А РАВНО И ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ ЛЮБАЯ ИЗ СТОРОН ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВЕРОЯТНОМ НАНЕСЕНИИ
ВЫШЕУПОМЯНУТОГО УЩЕРБА, А ТАКЖЕ НЕВЗИРАЯ НА ТО, ДОСТИГЛИ ИЛИ НЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ
ИЗЛОЖЕННЫЕ ЗДЕСЬ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ И ОГОВОРЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ.
СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ DIGITALGLOBE, ВЫТЕКАЮЩАЯ ИЗ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩАЯ
ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ЗАКАЗЧИКУ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ МОЖЕТ
ПРЕВЫШАТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЗАКАЗЧИКОМ ЗА ПРОДУКЦИЮ, ПОСЛУЖИВШУЮ ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ. ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВСЕ БЕЗ
ИСКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ
ИЛИ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕБРЕЖНОСТИ,
ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОСТАВЩИКА, А РАВНО И ВСЕ ПРОЧИЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. Компания DigitalGlobe вправе прекратить действие Групповой лицензии,
уведомив об этом письменно Заказчика, если Заказчик или любое Аффилированное с ним лицо допустит существенное
нарушение изложенных здесь Условий предоставления лицензии или положений Договора с заказчиком и не устранит
допущенное нарушение в течение 30 (тридцати) дней по получении соответствующего требования в письменной форме.
Заказчик вправе в любое время прекратить действие Групповой лицензии путем (a) безвозвратного удаления Продукции и
ее Производных со всех своих устройств и систем с уничтожением всех копий, хранящихся на дисковых накопителях;
(b) направления компании DigitalGlobe письменного свидетельства об удалении или уничтожении всех копий Продукции и
ее Производных, при этом Заказчик не освобождается от выплаты лицензионных отчислений в полном объеме. Заказчик
обязуется по прекращении или истечении срока действия Групповой лицензии (i) прекратить использование Продукции и
ее Производных; (ii) безвозвратно удалить Продукцию и ее Производные со всех своих устройств и систем с
уничтожением всех копий, хранящихся на дисковых накопителях; (iii) в течение 10 (десяти) дней после прекращения или
истечения срока действия Лицензии на абонентское обслуживание направить компании DigitalGlobe письменное
свидетельство об удалении или уничтожении всех копий Продукции и ее Производных. Прекращение или истечение срока
действия изложенных здесь Условий предоставления лицензии не освобождает ни одну из сторон от обязательств,
действующих по состоянию на дату вышеупомянутого прекращения или истечения срока действия.
13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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13.1 ВЕСЬ ОБЪЕМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ. Изложенные здесь Условия предоставления Лицензии содержат в себе весь объем
договоренностей между сторонами в отношении использования Продукции, заменяя собой все предыдущие и текущие
договоренности и соглашения, достигнутые сторонами как устно, так и письменно.
13.2 ПЕРЕУСТУПКА. Без предварительного письменного согласия компании DigitalGlobe Заказчик не вправе ни полностью, ни
частично передавать или переуступать свои права, а равно и передоверять свои обязательства, вытекающие из
изложенных здесь Условий предоставления лицензии, включая любого рода переуступку в силу действия закона. Любая
попытка вышеупомянутой передачи или переуступки в нарушение положений настоящего Параграфа является ничтожной
и юридической силы не имеет. Изложенные здесь Условия предоставления лицензии являются юридически
обязывающими и бенефициарными как для самих сторон, так и для их законных правопреемников и допустимых
цессионариев.
13.3 ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. Исправления или дополнения вносятся в изложенные здесь Условия предоставления
лицензии исключительно в письменной форме с отсылкой к изложенным здесь Условиям предоставления лицензии и с
заверением подписью обеих сторон.
13.4 ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ. Непредъявление любой из сторон или задержка с
предъявлением другой стороне требования надлежащего исполнения любого из изложенных здесь Условий
предоставления лицензии не означает отказа данной стороны от права на предъявление претензий. Любой отказ от
претензий в обязательном порядке оформляется письменно и заверяется подписью стороны, отказывающейся от права
на предъявление претензий. Отказ любой из сторон от права на предъявление претензий или требование возмещения
ущерба в любом конкретном случае не может рассматриваться как отказ от вышеупомянутого права в дальнейшем.
13.4 ИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ. Если любое из положений изложенных здесь Условий предоставления
лицензии признаётся недействительным, неправомерным или неисполнимым в судебном порядке, то формулировку
такого положения надлежит изменить таким образом, чтобы оно стало исполнимым в максимальной степени, допустимой
законом, при этом не противореча изначальным целям и экономическим условиям положения, признанного
недействительным.
13.5 СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ. Заказчик несет ответственность за соблюдение со своей стороны
законодательных и нормативно-правовых требований в отношении ведения хозяйственной деятельности и исполнения
изложенных здесь Условий предоставления лицензии, обязуясь неукоснительно соблюдать вышеупомянутые
законодательные и нормативно-правовые требования, включая, среди прочего, положения Закона США о коррупции за
рубежом и Конвенции по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств.
13.6 СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. На Продукцию распространяются законодательные и
нормативные акты о таможенном и экспортном контроле, действующие в США и других странах, где Продукция
изготавливается, куда она поступает и где она эксплуатируется, включая, среди прочего, Правила экспортного контроля
США и международные правила торговли оружием. Во исполнение своих обязательств по изложенным здесь Условиям
предоставления лицензии Заказчик обязуется соблюдать вышеупомянутые законодательные и нормативно-правовые
положения. Кроме того, Заказчик обязуется не предоставлять Продукцию физическим и юридическим лицам, на которые
Бюро по контролю за зарубежными активами при Министерстве финансов США (далее по тексту — «OFAC») наложило
эмбарго, запрет или ограничения, в том числе, среди прочего, по спискам исключенных лиц, непроверенных лиц и
юридических лиц. Заказчик обязуется не вступать осознанно в прямые или косвенные деловые отношения с преступными
и террористическими организациями, иными лицами и группами, которые с большой вероятностью способны
использовать Продукцию с противозаконными целями, либо вопреки интересам Администрации США, а равно и компании
DigitalGlobe в целом. По запросам, которые компания DigitalGlobe может время от времени направлять Заказчику, тот
предоставляет ей свидетельства и официальные документы в подтверждение соблюдения Заказчиком изложенных здесь
Условий предоставления лицензии.
13.7 РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. Все вопросы, возникающие вследствие или в
связи с изложенными здесь Условиями предоставления лицензии, регулируются и истолковываются в соответствии с
перечисленными далее законами и способами урегулирования споров в зависимости от постоянного местонахождения Заказчика:
Если постоянным местонахождением
заказчика является...

то регулирующим является
законодательство...

любая страна Северной, Южной или
Центральной Америки,

Нью-Йорка, под контролем
федерального
законодательства США,
Гонконга,

Китай, Гонконг или Тайвань,
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а любой иск, правовое действие или
судебное разбирательство в связи с
изложенными здесь Условиями
предоставления лицензии передается на
рассмотрение...
Окружного суда США по Южному округу НьюЙорка или судебных инстанций штата НьюЙорк, расположенных в городе Нью-Йорк.
Центра международного арбитража в Гонконге
(далее по тексту — «HKIAC»), который
принимает окончательное решение по
вопросам, переданным ему на арбитраж, в
соответствии с действующими Правилами
проведения арбитража HKIAC. Арбитраж
проводится в Гонконге.

Если постоянным местонахождением
заказчика является...

то регулирующим является
законодательство...

Япония,

Японии,

Юж. Корея или Монголия,

Гонконга,

Австралия, Новая Каледония, Новая
Зеландия или острова южной части
Тихого океана,
любая из остальных стран Азиатскотихоокеанского региона,

штата Новый Южный Уэльс
(Австралия),

любая страна в Европе, на Ближнем
Востоке или в Африке,

Англии и Уэльса,

Сингапура,

а любой иск, правовое действие или
судебное разбирательство в связи с
изложенными здесь Условиями
предоставления лицензии передается на
рассмотрение...
Лондонского международного арбитражного
суда (далее по тексту — «LCIA»), который
принимает окончательное решение по
вопросам, переданным ему на арбитраж, в
соответствии с действующими Правилами
LCIA. Арбитраж проводится в Лондоне.
Лондонского международного арбитражного
суда (далее по тексту — «LCIA»), который
принимает окончательное решение по
вопросам, переданным ему на арбитраж, в
соответствии с действующими Правилами
LCIA. Арбитраж проводится в Лондоне.
судебных инстанций штата и федеральных
судов, расположенных в Сиднее (Австралия).
Центра международного арбитража в
Сингапуре (далее по тексту — «SIAC»),
который принимает окончательное решение по
вопросам, переданным ему на арбитраж, в
соответствии с действующими Правилами
проведения арбитража SIAC. Арбитраж
проводится в Сингапуре.
Лондонского международного арбитражного
суда (далее по тексту — «LCIA»), который
принимает окончательное решение по
вопросам, переданным ему на арбитраж, в
соответствии с действующими Правилами
LCIA. Арбитраж проводится в Лондоне.

Обе стороны в зависимости от местонахождения подчиняются в безотзывном порядке исключительной юрисдикции
вышеперечисленных судебных инстанций. При этом любая из сторон вправе в любое время добиваться у любого суда
предметной юрисдикции, находящегося в любой стране мира, применения временных или бессрочных предписаний, либо
иных средств правовой защиты, в том числе по праву справедливости. Слушания по арбитражным делам проводятся
одним арбитром на английском языке. Стороне или сторонам, выигравшим любой судебный иск, арбитражное или иное
разбирательство, проведенное в связи с изложенными здесь Условиями предоставления лицензии в порядке арбитража,
судебного слушания или рассмотрения апелляции, причитается возмещение в разумных пределах гонораров адвокатам
и иных понесенных издержек и затрат, помимо прочих компенсаций, присужденных данной стороне или сторонам.
Стороны согласны с тем, что положения Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров не
распространяются на изложенные здесь Условия предоставления лицензии.
13.8 УВЕДОМЛЕНИЯ. Любые уведомления о прекращении действия изложенных здесь Условий предоставления лицензии
или их нарушении направляются в правовой отдел другой стороны в письменной форме на английском языке.
Электронный адрес для направления уведомлений компании DigitalGlobe: legalservices@digitalglobe.com. Уведомления
считаются доставленными адресату, в зависимости от обстоятельств, по письменному или автоматическому
подтверждению получения либо по электронному журналу.
13.9 ЯЗЫК, ИМЕЮЩИЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ. Изложенные здесь Условия предоставления лицензии подготовлены
только на английском языке. Английский язык имеет во всех отношениях преимущественную силу, а перевод изложенных
здесь Условий предоставления лицензии на любой другой язык предназначен исключительно для удобства и не налагает
каких-либо юридических обязательств ни на одну из сторон.
14. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Авторизованный пользователь» — сотрудник или подрядчик, наделенный Заказчиком или Аффилированным с ним лицом
полномочиями на использование Продукции.
«Аффилированное лицо» — любое юридическое лицо, которое контролирует Заказчика, находится под его контролем или
вместе с ним под контролем иного лица, при этом под «контролем» понимается (a) прямое или косвенное владение, как
минимум, 50 (пятьюдесятью) процентами пакета акций юридического лица; (b) право голоса в выборах или право назначения
большей части состав совета директоров или иного руководящего органа юридического лица; (c) полномочия на прямое или
косвенное осуществление руководства и определение политики юридического лица.
«Внутренние нужды» — использование Продукции и допустимых Производных исключительно во внутренних деловых
интересах Заказчика или, в зависимости от обстоятельств, его Аффилированных лиц (с соблюдением ограничений,
изложенных в Статье 5 настоящих Условий предоставления лицензии), а не в Коммерческих целях.
«Группа» — Заказчик и Аффилированные с ним лица.
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«Данные» — любая Продукция, представляющая собой результаты анализа или отчетности, наборы данных и иную
информацию, в состав которой могут входит иллюстративные фрагменты. К Данным относятся результаты анализа
последствий человеческой деятельности и аналитические отчеты.
«Договор с заказчиком» — (a) договор с Заказчиком о приобретении лицензии на использование Продукции напрямую у
компании DigitalGlobe, содержащий соответствующее Подтверждение заказа и Условия использования Продукции в
соответствии с настоящими Условиями предоставления лицензии; (b) договор между Заказчиком и Сертифицированным
торговым посредником о приобретении Заказчиком лицензии на использование Продукции.
«Заказчик» — физическое или юридическое лицо, либо государственное учреждение или ведомство, которым приобретена
лицензия на использование соответствующей Продукции непосредственно у компании DigitalGlobe или у ее
Сертифицированного торгового посредника.
«Информационные производные» — созданные Заказчиком, действующим в соответствии с положениями Параграфа
1(b)(ii) настоящих Условий предоставления лицензии, Производные продукции без графических данных, необратимо
извлеченных из этой продукции, исключая изображения, подвергнутые ортокорреции или преобразованию методами PAN, MS
и PAN-Sharpen, а равно и цифровые модели рельефа в форматах DEM, DSM, DTM, TIN и Point Cloud (в том числе трехмерные
и конструктивные модели, батиметрические данные и материалы съемки морского дна). Что касается анализа последствий
человеческой деятельности, Информационные производные могут состоять из данных, входящих в состав Продукции, не
более чем на 50% (пятьдесят процентов).
«Коллективный пользователь» — (a) отдельное лицо, аффилированное с Заказчиком; (b) отдельное государственное
учреждение или ведомство, относящееся к тому же уровню органов власти, что и Заказчик, которому Заказчиком
предоставлена сублицензия на использование Продукции в порядке, изложенном в Статье 3 настоящих Условий
предоставления лицензии. Если же речь идет о Группе пользователей, представляющих федеральные органы власти, то
«Аффилированным лицом» называется отдельное государственное учреждение или ведомство, относящееся к
Администрации США или федеральным органам власти зарубежного государства, которое входит в одну группу с Конечным
пользователем, представляющим федеральные органы власти.
«Коммерческие цели» — передача, ретрансляция или распространение за вознаграждение или иное возмещение
различными способами, к которым, среди прочего, могут относиться: (a) реклама; (b) использование в маркетинговых и
рекламных материалах и услугах от лица покупателя, клиента, работодателя, сотрудника или в интересах Заказчика;
(c) использование в любых материалах и услугах, которые предназначены на продажу или за которые взимается, либо
выплачивается, вознаграждение или возмещение; (d) использование в любых книгах, газетах, журналах и иных публикациях.
«Подрядчик» — физическое лицо, нанятое Заказчиком или Аффилированным с ним лицом напрямую, через консалтинговую
компанию или иное юридическое лицо для оказания услуг от имени и по поручению, либо в интересах Заказчика или
Аффилированного с ним лица.
«Подтверждение заказа» — контракт или иной документ, подготовленный компанией DigitalGlobe и направленный Заказчику
на утверждение, с указанием Продукции, на которую компания DigitalGlobe согласна предоставить Заказчику лицензию на
соответствующих условиях. Смета с расчетом суммы вознаграждения Подтверждением заказа не является.
«Права на объекты интеллектуальной собственности» — любые относящиеся к прошлому, настоящему или будущему
права на информацию, составляющую коммерческую тайну, патенты, объекты авторского права, личные неимущественные
права, договорные права, права на товарные знаки и знаки обслуживания, прочие права собственности, действующие в любой
юрисдикции, включая права на изобретения, программное обеспечение, доменные имена, ноу-хау, технологии, методику,
процессы, информацию и технические достижения.
«Продукция» — товары и услуги, поставляемые Заказчику по лицензии на условиях, изложенных в Договоре с Заказчиком,
включая, серди прочего, Данные, Изобразительную продукцию, Продукцию, изготовленную по заданию на сбор информации, а
также Продукцию сторонних лиц.
«Продукция, изготовленная по заданию на сбор информации» — Изобразительная продукция, изготовленная по заданию
Заказчика, который указывает компании DigitalGlobe, где и когда ее группировка спутников должна осуществлять сбор
необходимой информации.
«Продукция сторонних лиц» — товары и (или) услуги любого Стороннего лица, реализацией которых занимается компания
DigitalGlobe.
«Производные» — любое дополнение, улучшение, обновление, изменение, преобразование, адаптация или обработка
Продукции, включая, среди прочего, ее переформатирование или перевод на другие носители, а равно и любое внесение в
Продукцию изменений путем ввода или извлечения данных, сведений или иного информационного наполнения, либо
копирование или воспроизведение Продукции. Производные подразделяются на Производные изобразительной продукции и
Информационные производные.
«Производные изобразительной продукции» — Производные вместе с графическими данными Продукции, в которые
Заказчиком, действующим в соответствии с положениями Параграфа 1(b)(i) настоящих Условий предоставления лицензии,
внесены изменения методами технической обработки, либо добавлены изначально отсутствовавшие в них данные. К
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Производным изобразительной продукции относятся, в числе прочего, изображения, подвергнутые ортокорреции или
преобразованию методами PAN, MS и PAN-Sharpen, а равно и цифровые модели рельефа в форматах DEM, DSM, DTM, TIN и
Point Cloud (в том числе трехмерные и конструктивные модели, батиметрические данные и материалы съемки морского дна).
Производные изобразительной продукции нельзя создать из Информационной продукции.
«Сертифицированный торговый посредник» — торговый посредник, наделенный компанией DigitalGlobe полномочиями на
продажу лицензий на использование Продукции.
«Скидка для неправительственных организаций (НПО) и международных организаций по развитию (МОР)» — скидка,
которая предоставляется Заказчику, являющемуся неправительственной, некоммерческой организацией или всемирной
организацией по развитию, вносящей свой вклад или принимающей прямое участие в деятельности по стимулированию
сотрудничества, образования, профессиональной и иной подготовки или в иной деятельности гуманитарной, прогрессивной
или надзорной направленности.
«Скидка образовательным учреждениям» — скидка, предоставляемая Заказчику, в роли которого выступает высшее,
средне-специальное или среднее учебное заведение, использующее Продукцию исключительно в образовательных целях.
«Спецификация на Продукцию» — описание и характеристики отдельных видов Продукции, опубликованные компанией
DigitalGlobe и размещенные в интернете по адресу: https://www.digitalglobe.com/legal/information.
«Срок действия» — период, в течение которого Заказчик вправе пользоваться Продукцией, включая Загруженные
изображения, в порядке, изложенном в Статье 4 настоящих Условий предоставления лицензии.
«Составляющие продукции, принадлежащие сторонним лицам» — любое информационное наполнение, программное
обеспечение и иные данные, не принадлежащие компании DigitalGlobe или аффилированным с нею лицам.
«Стороннее лицо» — любое физическое лицо, корпорация, компания с ограниченной ответственностью, товарищество, иная
организация, государственное учреждение или ведомство, не входящее в число сторон, заключивших настоящий Договор, а
равно и не являющееся лицом, аффилированным с компанией DigitalGlobe.
«Условия использования Продукции» — условия, на которых компания DigitalGlobe предоставляет Продукцию Заказчику,
размещенные в интернете по адресу: https://www.digitalglobe.com/legal/information.
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