Climate for Growth

Условия по программному обеспечению и
данным:

Назначение: Эти условия по программному обеспечению и данным (УПОД)
регулируют следующее:
(a)

(b)

использование всего программного обеспечения, предоставляемого
компанией SKOV A/S и/или ее дочерними и ассоциированными
организациями, в том числе, любых приложений, встроенного
программного обеспечения, прошивок или программных онлайнрешений (“программное обеспечение”); и
сбор и применение данных от подключенных программ и устройств
или напрямую от пользователей подобных программ и устройств
компанией SKOV A/S.

Общие положения: Все торговые соглашения, заключенные компанией SKOV
A/S и/или ее дочерними и ассоциированными организациями, касающиеся
продажи или проката программного обеспечения, подлежат действию
настоящих УПОД, а также Условиям продажи и поставки компании SKOV A/S.
Соглашения или обязательства, не соответствующие указанным условиям, не
будут приняты, за исключением наличия намеренного письменного
подтверждения от компании SKOV A/S или ее дочерних и ассоциированных
организаций. Настоящие УПОД и Условия продажи и поставки компании
SKOV A/V считаются принятыми в момент размещения заказа покупателя.
Права на программное обеспечение: Компания SKOV A/S, ее дочерние и
ассоциированные организации и/или ее лицензиары, в зависимости от
обстоятельств, должны сохранять все права на интеллектуальную
собственность, в том числе, патенты, авторские права, коммерческую тайну,
права на товарные знаки и другие права собственности на программное
обеспечение, любую связанную с ним документацию, а также любые
корректировки, исправления программных ошибок, улучшения, обновления и
другие модификации.
Выдача лицензии:
При условии окончательной оплаты всех сборов,
покупатель получает неисключительные и непередаваемые права на
использование или разрешение на использование третьей стороной
программного обеспечения, явным образом указанного в заказе покупателя, или
встроенного в продукт, явным образом указанный в заказе покупателя,
исключительно для внутренних деловых целей покупателя. Предоставленное
право на использование применяется только к определенной версии
программного обеспечения и к связанной документации, предоставленной
компанией SKOV A/S и/или ее дочерними и ассоциированными организациями
в момент оформления заказа покупателя и к тем версиям программного
обеспечения,
корректировкам,
исправлениям
программных
ошибок,
улучшениям, обновлениям и другим модификациям и связанной с ними
документации, которые компания SKOV A/S и/или ее дочерние или
ассоциируемые организации в последствии согласятся предоставить.
Право на использование, описанное выше, предоставляется:
(a)

в отношении любых программных средств, указанных в
соответствующем заказе.
Если в соответствующем заказе
отсутствуют условия лицензирования и другие договоренности,
покупателю предоставляется право на бессрочное использование
таких программных средств;

(b)

в отношении любого программного обеспечения, встроенного в
любое устройство, предоставленное компанией SKOV A/S и/или ее
дочерними и ассоциированными организациями, покупателю
предоставляется право на использование в течение срока
эксплуатации устройства; и

(c)

в отношении любого программного обеспечения, предоставляемого
в виде онлайн-служб, покупателю предоставляется право на
использование в течение срока действия подписки покупателя,
подлежащей оплате в любом оговоренном размере.

Покупателю не предоставляется право на изменение программного обеспечения
каким-либо образом (в том числе, на обратную разработку).
Программное обеспечение третьих сторон: Безотносительно каких-либо
положений, покупатель признает и соглашается с тем, что любое программное
обеспечение третьих сторон, в том числе, любые программные компоненты
третьих сторон, являющиеся частью программного обеспечения компании
SKOV A/S и/или ее дочерних и ассоциированных организаций, и связанной с
ним документации, должны соответствовать условиям лицензирования и другим
условиям, применимым к такому программному обеспечению третьих сторон.
Покупатель соглашается с соблюдением любых подобных условий для
программного обеспечения третьих сторон. Любое программное обеспечение
третьих сторон предоставляется без изменений, а компания SKOV A/S и ее
дочерние и ассоциированные организации не несет никакой ответственности в
отношении программного обеспечения третьих сторон.
Сбор и использование данных:
Покупатель соглашается с тем, что
программное обеспечение и устройства, предоставляемые компанией SKOV A/S,

могут собирать данные о применении программного обеспечения или устройств
покупателем, а также данные, записанные и обработанные покупателем при
помощи программного обеспечения или устройства. Собранные данные будут
автоматически передаваться в компанию SKOV A/S, на что покупатель
предоставляет согласие.
Собранные данные используются компанией SKOV A/S в целях дальнейшей
разработки программного обеспечения и устройств, разработки новой
продукции и услуг и предоставления дополнительных услуг. Компания SKOV
A/S будет предоставлять собранные данные, содержащие производственную и
деловую информацию о покупателе, третьим сторонам только в
анонимизированной форме.
Покупатель предоставляет компании SKOV A/S бессрочное, безотзывное,
безвозмездное, полностью оплаченное, передаваемое и неограниченное право на
использование, изменение и адаптацию собранных данных или передачу третьей
стороне для использования, модификации и адаптации собранных данных от ее
имени, в целях, обозначенных выше.
Защита данных: Компания SKOV A/S будет следователь всем обязательным
условиям применимого закона о защите данных. Компания SKOV A/S будет
перерабатывать персональные данные от имени покупателя с целью выполнения
всех обязательств в рамках заказа.
Персональная информация может распространяться на сотрудников покупателя
и
информацию
о
пользователях
программного
обеспечения
или
соответствующих услугах.
Компания SKOV A/S может использовать
подрядчиков, осуществляющих обработку данных, в соответствии с
применимым законом о защите данных. Любой подрядчик, осуществляющий
обработку данных, будет обрабатывать какую-либо персональную информацию
только в соответствии с инструкциями компании SKOV A/S, в соответствии с
условиями, указанными в письменном соглашении на обработку данных.
Заказчик может в любое время запросить перечень актуальных поставщиков,
имеющих доступ к персональным данным. Компания SKOV A/S примет все
технические и организационные меры с целью обеспечения надлежащего уровня
безопасности и соблюдения условий применимого закона о защите данных.
В случае утечки данных, затрагивающей данные, поступившие от покупателя,
компания SKOV A/S уведомит об этом покупателя без необоснованных
промедлений и будет содействовать покупателю в процессе выполнения любых
обязательств по уведомлению соответствующих органов власти.
Регулирующее законодательство и урегулирование споров: Настоящие
УПОД должны охраняться материально-правовым законодательством Дании.
Любые споры, тяжбы и расхождения в отношении или в связи с настоящими
УПОД должны являться предметом окончательного и исключительного
разбирательства в Арбитражном институте Дании в соответствии с правилами
арбитражной процедуры, установленной Институтом, и действительной на
момент начала разбирательства. Арбитражная процедура должна вестись на
английском языке в г. Орхус, Дания.

