
 
 

1 
WW0019A - Групповая лицензия под проект – Версия 2-21-17 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ГРУППОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ПОД ПРОЕКТ 

Версия A2-21-17 
 
Действие настоящей Групповой лицензии под проект (иначе говоря, «Условий предоставления лицензии») распространяется 
на использование Продукции абонентом, который приобрел Групповую лицензию под проект 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. 120th Avenue, Westminster, Colorado 
80234 USA (США), и Заказчиком. Изложенные здесь Условия предоставления лицензии представляют собой дополнение к 
Групповой лицензии или Лицензии на абонентское обслуживание, в которых речь идет о Продукции.  
 
Подписывая Договор с заказчиком или принимая иным образом изложенные в нем условия и положения, а равно и загружая 
любую Продукцию, лицензированную по Групповой лицензии под проект, обращаясь к этой Продукции или используя ее 
любым способом, владелец лицензии 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 далее в Статье 3. 
 
1. ПРАВА СУБЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ. Наряду с правами сублицензирования, которые предоставляются Заказчику согласно 

Статье 2 Групповой лицензии или Лицензии на абонентское обслуживание в зависимости от конкретной ситуации, 
компания DigitalGlobe наделяет Заказчика перечисленными далее правами:  

 
Участвующих в проекте коллективных пользователей Заказчик вправе наделять по сублицензии теми же правами, 
которыми пользуется сам в соответствии со Статьей 1 Групповой лицензии или Лицензии на абонентское обслуживание в 
зависимости от конкретной ситуации, при этом любой Коллективный пользователь, участвующий в проекте, а равно и его 
Авторизованные пользователи вправе пользоваться вышеупомянутыми правами исключительно для Внутренних нужд в 
связи с осуществлением Группового проекта.  
 
Невзирая ни на какие условия предоставления Групповой лицензии, свидетельствующие об обратном, 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 и (или) Коллективных пользователей, участвующих в проекте; 
если же Продукция лицензирована Заказчику на условиях «Групповой лицензии для пользователей числом более 5», то 
Продукцией вправе пользоваться сам Заказчик, Аффилированные с ним лица и Коллективные пользователи, 
участвующие в проекте, количество которых не ограничивается.  
 
Невзирая ни на какие условия предоставления Лицензии на абонентское обслуживание, свидетельствующие об обратном, 
если Продукция лицензирована Заказчику (a) по Модели абонентского обслуживания, то Заказчик в обязательном порядке 
приобретает по одному Рабочему месту для каждого из своих Авторизованных пользователей, Аффилированных лиц и 
Коллективных пользователей, участвующих в проекте, которым предоставляется доступ к Продукции и (или) Загруженным 
изображениям и право ими пользоваться; если же Продукция лицензирована Заказчику (b) по Модели на основе 
транзакций, то Заказчик в обязательном порядке приобретает Транзакции в количестве, достаточном для предоставления 
своим Авторизованным пользователям, Аффилированным лицам и Коллективным пользователям, участвующим в 
проекте, доступа к Продукции и Загруженным изображениям и права ими пользоваться,  
 
Заказчик обязан документально оформить выделение сублицензии каждому из Коллективных пользователей, 
участвующих в проекте, предоставляя по запросу компании DigitalGlobe сведения о Групповом проекте, а также 
наименование и адрес каждого из вышеупомянутых Коллективных пользователей, участвующих в проекте. Кроме того, 
Заказчик обязан заключить с каждым из Коллективных пользователей, участвующих в проекте, соглашение о 
сублицензировании на условиях, идентичных настоящим Условиям предоставления лицензии, а также условиям 
предоставления Групповой лицензии или Лицензии на абонентское обслуживание в зависимости от конкретной ситуации. 
Заказчик обязуется обеспечить соблюдение настоящих Условий предоставления лицензии всеми Коллективными 
пользователями, участвующими в проекте, при этом ответственность за любое действие или бездействие в отношении 
Продукции со стороны Коллективных пользователей, участвующих в проекте, приведшее к нарушению изложенных здесь 
Условий предоставления лицензии, а равно и условий предоставления Групповой лицензии или Лицензии на абонентское 
обслуживание в зависимости от конкретной ситуации, возлагается на Заказчика, который несет всю полноту 
ответственности за любое нарушение изложенных здесь Условий предоставления лицензии, либо условий 
предоставления Групповой лицензии или Лицензии на абонентское обслуживание в зависимости от конкретной ситуации, 
допущенное любым Коллективным пользователем, участвующим в проекте, или его Авторизованными пользователями. В 
течение всего Срока действия Заказчик не вправе менять Коллективных пользователей, участвующих в проекте. При 
желании предоставить сублицензию на Продукцию дополнительным Аффилированным лицам и (или) Коллективным 
пользователям, участвующим в проекте, число которых превышает максимально допустимое по условиям приобретенной 
лицензии, Заказчик обязан приобрести расширенную Групповую лицензию или Лицензию на абонентское обслуживание, 
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распространяющуюся на всех Аффилированных лиц и (или) Коллективных пользователей, участвующих в проекте, 
которые пользуются Продукцией. 

 
2. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ. Положения Групповой лицензии или 

Лицензии на абонентское обслуживание в зависимости от конкретной ситуации остаются целиком и полностью в силе, 
если в них не вносятся конкретные изменения настоящими Условиями предоставления лицензии. Все общие положения 
Групповой лицензии или Лицензии на абонентское обслуживание в зависимости от конкретной ситуации 
распространяются в полной мере на настоящие Условия предоставления лицензии, как если бы здесь излагались. 
Термины, начинающиеся с прописной буквы, которые встречаются в настоящих Условиях предоставления лицензии без 
определения их значения, подлежат толкованию в соответствии с определениями их значения, приведенными в 
Групповой лицензии или Лицензии на абонентское обслуживание в зависимости от конкретной ситуации.   

 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
 

«Авторизованный пользователь» — сотрудник или подрядчик, наделенный Заказчиком 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. 
 
«Групповая лицензия» — совокупность условий, на которых Заказчику предоставляется «Групповая лицензия для 1-5 

пользователей» или «Групповая лицензия для пользователей числом более 5». Групповая лицензия размещена в 
интернете по адресу: https://www.digitalglobe.com/legal/information. 
 
«Групповой проект» — проект, осуществляемый Заказчиком совместно с одним или несколькими из его 

Аффилированных лиц и (или) Коллективных пользователей, участвующих в проекте. 
 
«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; 
(b) договор между Заказчиком и Сертифицированным торговым посредником о приобретении Заказчиком лицензии на 
использование Продукции. 
 
«Загруженные изображения» — значение данного термина приведено в Параграфе 1.3 условий предоставления 

Лицензии на абонентское обслуживание. 
 
«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.   
 
«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. 
 
«Коллективный пользователь, участвующий в проекте» — не аффилированное с Заказчиком отдельное лицо или 

посредник, которому Заказчик выдает сублицензию на право пользования Продукцией в рамках совместного проекта.  
 
«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. 
 
«Лицензия на абонентское обслуживание» — совокупность условий, на которых Заказчику предоставляется «Лицензия 

на абонентское обслуживание». Лицензия на абонентское обслуживание размещена в интернете по адресу: 
https://www.digitalglobe.com/legal/information. 
  
«Модель абонентского обслуживания» — порядок предоставления лицензии, изложенный Параграфе 1.1 условий 

предоставления Лицензии на абонентское обслуживание. 
  
«Модель на основе транзакций» — порядок предоставления лицензии, изложенный Параграфе 1.2 условий 

предоставления Лицензии на абонентское обслуживание. 

https://www.digitalglobe.com/legal/information
https://www.digitalglobe.com/legal/information


3 
WW0019A - Групповая лицензия под проект – Версия 2-21-17 

 
 «Подрядчик» — физическое лицо, нанятое Заказчиком напрямую, через консалтинговую компанию или иное 

юридическое лицо для оказания услуг от имени и по поручению, либо в интересах Заказчика. 
 
«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. 
 
«Продукция» — продукция, лицензия на которую предоставляется Заказчику на условиях, изложенных в Договоре с 

заказчиком.  
 
«Рабочие места» — учетные записи, через которые Авторизованные пользователи могут обращаться к Продукции и 

использовать ее в порядке, изложенном в соответствующем Договоре с заказчиком.  К каждому Рабочему месту 
единовременно допускается только один Авторизованный пользователь, несколько Авторизованных пользователей не 
вправе одновременно пользоваться одним и тем же Рабочим местом.  
 
«Сертифицированный торговый посредник» — торговый посредник, наделенный компанией DigitalGlobe 

полномочиями на продажу лицензий на использование Продукции. 
 
«Срок действия» — период, в течение которого Заказчик вправе пользоваться Продукцией, включая Загруженные 

изображения, в порядке, изложенном в условиях предоставления Групповой лицензии или Лицензии на абонентское 
обслуживание в зависимости от конкретной ситуации. 
 
«Транзакция» — обращение к одному изображению типа WMS (web map services) размером 1024 х 1024 пикселя через 

сервис Basemap компании DigitalGlobe. 
 
«Условия использования Продукции» — условия, на которых компания DigitalGlobe предоставляет Продукцию 

Заказчику, размещенные в интернете по адресу: https://www.digitalglobe.com/legal/information.  
 
 

https://www.digitalglobe.com/legal/information

