
иС Е№ Е АСГСЕЕМЕМТ 0N  ТГСАМЗРЕК ОР N 0^  
ЕХСИ151УЕ РКОРЕКТУ К10НТ5 

N0 КМТ-КА2-515-2017/04с1а1ес1___________

Лицензионное соглашение по передаче 
неисключительных имущественных прав 

№ КМТ-КА2-515-2017/04 о т___________

ТЖз Адгеетеп! (“АдгеетепГ) 13 з1дпес! аз о( Ьу апс! 
Ье1\л/ееп:

ТИе КагакИ МаИопа! КезеагсЬ ТесЬтса! итуегзКу аНег 
К.1. 5а1раеу, Иеге1паЙег ге̂ еггес! 1о аз "ишуегзНу" ог “СИепГ, 
гергезеп1ес! Ьу Из Рес1ог Ве1зетЬе1оу 1зкапс!ег 
Ка1уЬексм1с11, асИпд оп 1Ье Ьаз15 оНЬе СИаг1ег, апс!

5СНШ М ВЕКСЕК Ю 0Е1.С0  1МС., а согрогаНоп огдап1гес1 
ипс!ег №е 1а\мз о( Рапата апс1 асйпд У1а Из гед1з1егес! ЬгапсИ 
т  1Ье РериЫю о( Ка2акЬз1ап а151, Ки1тапоу з1гее1, 060011, 
А{угаи, КериЫю оТ КагакИз1ап, 1п 1Ье регзоп о( ОрегаИопз 
Мападег Пуа Рго1оророу асйпд оп 1Ье Ьаз1з о( РОА с!а1ес!
16.05.2016 (ЬегешГСег геГеггеб 1о аз "Сотрапу").

МНЕКЕАЗ, итуегзКу гедшгез 1о оМа1П 1Ье пдМ 1о изе 
ЗоКтаге Ргос1ис1з аз рег ЕхЫЬИ В.

МНЕГСЕАЗ Сотрапу Паз 1Ье песеззагу ехрепепсе апс! 
1ес1т1са1 ехрегИзе 1о ргсллйе зойтаге Нсепзе е̂̂ ие5̂ ес̂  Ьу 
1Ье 11пк/егзИу,
Сотрапу адгеез (о ргоу1с!е (гее о? сЬагде 1Ье Р1дЫ 1о Узе 
1Ье ЗоЙшге Ргос1ис1з (Ьепсе -  1Ье 8ой\д/аге, ог Ргос1ис1) 1о 
Иле УтуегзНу аз зе1 Ы Ь  т  (Ыз Адгеетеп1, апс! апу 
атепс!теп1з ог ас!с1епс1а аНасЬес! 1теге1о.

ТЫз Адгеетеп( зЬа11 Ьесоте е((ес1ме (гот №е то теп ! о( 
31дпа1иге Ьу Ьо(Ь РагУез.

ТЫз Адгеетеп! сопз1з1з о? №е (о11о\ллпд с1оситеп1з:

1) ТЫз Рогт о( Адгеетеп!

2) ЕхЫЬИ А - Зойшге Тегтз апс! СопсШопз (ог 1)зе (ог 
СоПедез апс! итуегзШез

3) ЕхЫЬИ В -  из1 о! Ргос!ис(з ргоу1с1ес1(о Иегеипс!ег

т  Ше еуеп1 о( а соп(Ис(, №е рготеюпз о( Иле Адгеетеп! \л/Ш 
ргеуаЛ т  1Ье огйег Из1ес! аЬоуе.

Настоящее Соглашение (далее «Соглашение») подписано 
между:

Казахским национальным техническим университетом 
им. К.И.Сатпаева, именуемый в дальнейшем 
«Университет» или «Клиент», в лице ректора М 
Бейсембетова Искандера Калыбековича, действующего на 
основании Устава, и

ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО ИНК., корпорацией, созданной 
согласно законодательству Панамы и действующая через 
зарегистрированный филиал в Республике Казахстан по 
адресу: 060011, Казахстан, Атырау, ул. Кулманова 51, в 
лице Менеджера по производству Протопопова Ильи 
Викторовича, действующего на основании доверенности от
16.05.2016 (именуемой в дальнейшем "Компания”).

ПОСКОЛЬКУ Университет желает приобрести право 
пользования Программным Продуктом согласно 
Приложению В.

ПОСКОЛЬКУ Компания обладает необходимым 
программным обеспечением, запрошенным Университетом;

Настоящим Компания на безвозмездной основе 
предоставляет право пользования программным продуктом 
(далее -  Программное обеспечение, или Продукт) 
Университету как указано в настоящем Соглашении и 
приложениях к Соглашению.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента 
подписания обеими Сторонами.

Настоящее Соглашение состоит из следующих документов:

1) Форма настоящего Соглашения

2) Приложение А -  Условия предоставления программного 
обеспечения в пользование для колледжей и университетов

3) Приложение В -  Список Продуктов, предоставляемых по 
настоящему Соглашению.

В случае разногласий, положения Соглашения будут иметь 
приоритетность в соответствии с очередностью указанных

Договор № КЫ Т-КА2-513-2017/04
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выше документов.

АН пойсез гецшгес! Ьегет 1о Ье дК/еп, \л/Ш Ье йеетес! 1о Иате 
Ьееп ргорег1у д|уеп К тас!е 1П \л/пйпд апс! йеМуегес! т  регзоп 
ог Ьу гед1з1егес) таН ог зеп1 Ьу (асзтОе 1о 1Ье гезресМе 
раг(у а{ {Ье асМгезз 1псИса1ес1 Ье1о\л/:

11М1УЕК81ТУ:

ТЬе КагакЬ N31101131 КеБеагсИ ТесНп1сэ1 УшуегзКу 
аГСег К.1. 5а1раеу
ГСериЫю о( КагакЬз1ап, 050000, А1та1у,
За1рауеу з1гее1, 22а
Те!.: (727) 257-71-16, Рах: (727) 257-71-12 

СОМРАМУ:

ЗСНШ М ВЕКСЕК  Ю О ЕЮ О  ДОС.

Кед1з1егес! асМгезз: N0. 8 Са11е АдиШпо с!е 1а ОиагсНа, 
Рапата СИу, ГСериЫгс о( Рапата

ТЫз Адгеетеп1 13 тас!е 1п 1ш  сор1ез, опе сору (ог еасЬ 
РаПу т  ЕпдИзЬ апс! 1п Р?изз1ап 1апдиадез; 1Ье Ризз1ап 
уегзюп зЬаИ ргеуаН.

Ш \Л/1ТМЕЗЗ №НЕКЕОР, с!и1у аиИтопгес! з1дпа1опез о( 1Ье 
рагИез Ьеге1о Ьауе ехеси(ес! 1Ье АдгеетеЫ аз (о!1о\л/з:

Все уведомления, необходимость в которых может 
возникнуть в связи с осуществлением настоящего 
Соглашения, будут считаться переданными, если они 
переданы в письменном виде с нарочным, заказным 
письмом или факсом соответствующей Стороне по адресу, 
указанному ниже:

УНИВЕРСИТЕТ:

Казахский национальный технический университет 
имени К. И. Сатпаева
Республика Казахстан, 050013 г. Алматы, 
ул. Сатпаева, д. 22а
Тел.: (727) 257-71-16, Факс: (727) 257-71-12 

КОМПАНИЯ:

ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО ИНК.

Юридический адрес: Республика Панама, г.Панама, Калле 
Аквилино де ла Гуардиа, 8

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой Стороны; на английском и на 
русском языках, русский вариант Соглашения превалирует.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО уполномоченные 
представители сторон заключили настоящее Соглашение:

Сотрапу/Компания

3'|дпа1иге/Подпись: ___________________________

Иате/Имя: Рго1оророу \.У. I Протопопв И.В. 

Оа1е/Дата: ___________________________

Д оговор №  К Ы Т -К А 2-813-2017/04
А §геетеп! №  К Ы Т -К А 2-515-2017/04
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ЕХН1В1Т А ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТО ЫСЕМЗЕ АСКЕЕМЕМТ ОИ ТКАИЗРЕР ОР N014- 
ЕХСШ ЗМ Е РРО РЕРТУ КЮНТЗ 

N0 КМТ-КА2-313-2017/04 с!а(ес!___________

50РТ№АКЕ ТЕКМ5 АМй С О Ш Н О Е  РОК 1Л5Е РОК 
С 0 И .Е 0Е 5  А ^  1Ш1УЕК51Т1Е5

ТЬезе Тегтз апс! СопсШопз аге а 1еда1 адгееплеп! 
Ье1\л/ееп Сотрапу апс! 11п1уегзКу. Ву изюд (Ье Зойтеге 
Ргос1ис1,УпмегзКу ассер1з (Ьезе (егтз.

1.0 ОеКпШопз

1.1 “1)п1уегз11у РегзоппеГ з а̂И теап апс! 1пс1ис1е 
(асиКу апс1 т(огта(юп 1есЬпо1оду регзоппе! етр1оуес! Ьу 
1)туег5к\/.

1.2 "Ооситеп1а1юп" теапз тапиа1з, ЬапсШоокз, 
та1п1епапсе НЬгапез, апс! о(Ьег риЫюаИопз т  «Ьа(еуег 
(огт зиррНес! ог тас!е ауаНаЫе (о 11п1уегз1(у ог (о мЫсЬ 
УтуегзНу Ьауе Ьееп д'меп ассезз (о т  соппесИоп \лл(Ь (Ье 
Зойшге.

1.3 “ЕтЬес!с1ес1 ЗоКюаге” теапз (Ыгс! раг(у зо((\л/аге 
1пс1ис!ес! ог етЬес1с!ес! аз раг1 о( (Ье ргсмдес! (ог изе о( 
ЗоГ1\л/аге ипс!ег (Ыз Адгеетеп(.

1.4 "Ех1егпа1 5оН\маге" теапз з1апс!-а1опе, о((-1Ье- 
зЬеК, (Ыгс! раг!у зо((шге.

1.5 “СеодгарЫс II пй” теапз (Ье агеа соуегес! Ьу а 
1оса1 агеа пе(\л/огк по 1агдег 1п гасПиз (Ьап 1000 те(егз (гот 
(Ье Исепзе зеп/ег ог \л/КЫп (Ье зате  те(гороН1ап агеа.

1.6 “1п(е11ес1иа1 Ргорег1у” теапз а11 (гас!етагкз ог 
(гайе патез (\л/Ье1Ьег соттоп-1а\л/ ог гед!з1егес1), ра(еп(з, 
тазк шгкз, ра(еп( арр!юа(юпз, сорупдЫз (щЬе(Ьег

к Лицензионному соглашению по передаче 
неисключительных имущественных прав 
№ КМТ-КА2-515-2017/04 о т___________

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ в ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ КОЛЛЕДЖЕЙ И 

УНИВЕРСИТЕТОВ

Настоящие Условия представляют собой законное 
соглашение, заключенное между Компанией и 
Университетом. Использование Университетом 
Программного обеспечения (Продукта) означает принятие 
Университетом настоящих условий.

1.0 Определения

1.1 "Персонал университета" означает и включает 
в себя профессорско-преподавательский состав и 
нанятый Университетом персонал по информационным 
технологиям.

1.2 «Документация» означает учебники, 
руководства, библиотеки по обслуживанию и иные 
публикации в любой форме, поставленные, 
предоставляемые или доступные Университету в связи с 
Программным обеспечением.

1.3 «Встроенное программное обеспечение»
означает программное обеспечение сторонних 
разработчиков, включенное или встроенное в качестве 
составной части Программного обеспечения, 
предоставляемого на пользование по данному 
Соглашению.

1.4 «Внешнее программное обеспечение» означает 
отдельное серийное программное обеспечение сторонних 
разработчиков.

1.5 «Географическая единица» означает 
территорию, покрываемую локальной сетью с радиусом не 
более 1000 метров от сервера с установленным на нем 
лицензионным программным продуктом или находящуюся 
в пределах одного муниципального района.

1.6 «Интеллектуальная собственность» означает 
все товарные знаки или коммерческие обозначения 
(охраняемые в силу норм общего права или в силу

Договор № К1ЧТ-КА2-818-2017/04
А Вгеетеп1 № ЮМТ-К.А2-818-2017/04
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риЬПзПес! ог иприЬНзЬес!), (гайе зесге(з, кпо\л/-Ио\л/, 
с1ез1дп5, те(Ьос!5, ргосеззез, \л/огк-Ло\л/(з), туепйопз, 
ргорпе(агу тЬгтайоп апс1 (гапз^егаЫе пдЬ(з ге1аИпд (о (Ье 
ЗоКшге апс! МаНепапсе.

1.7 “Раг1у” теапз Сотрапу ог 11туегзКу; ртИу 
ге?еггес! (о аз (Ье “РагНез”

1.8 "Ргорпе1агу 1пк>гта1юп" 1пс1ис1ез, Ьи( 13 по(
Пт Нес! (о: ЗоКшге (тс1исИпд а11 епЬапсетеп(з, ирс!а(ез, 
соггесйопз, йепуаИуе \л/огкз апс1 о(Ьег тосШса(юпз); 
□оситеп(а(юп, сИадпозИс зойдааге, еди1ртеп( ог о(Ьег 
та1епа1з изес! Ьу Сотрапу (о регТогт зоГСшге 1пз1а11а('юп, 
шггап(у \л/огк ог о(Ьег зеплсез; Сотрапу зиррНес! рпп(ес! 
та(епа!з; У1зиа11у (гапзтЩес! тйэгтаИоп; апс! апу 
тосНЯсайопз ог йепуаИуе тогкз ог зисЬ та(епа1з, \л/Ье(Ьег 
тас!е Ьу Сотрапу ог УтуегзИу.

1.9 “Кеп(ес!/Кеп1а1 Ысепзе” теапз а Исепзе (о изе 
(Ье ЗоЙтаге зиЬ]ес(1о сотр1у1пд \л/|1Ь (Ыз Адгеетеп(. А( 
(Ье епс! оНЬе Тегт зресШес! 1П (Ыз Адгеетеп(, 1пзШи1юп’з 
пдЬ( (о изе (Ье Зойшге ехр!гез.

1.10 “ЗоГСшге” теапз (Ье ас(иа! сору оТ аИ ог апу 
рогйоп о! (Ье Сотрапу'з зо!(\л/аге МепМес! т  ЕхЫЬК В 
Ьеге(о с1е1|уегес! (о (Ье 11туегзКу тс1исНпд \л/Ьеге 
аррПсаЫе, аррПсаСюп зоГСюаге, 5уз1етз зоГСшге, Ех(егпа1 
ЗоГСмаге, ЕтЬес1с1ес1 ЗоЙшге, т'югосойе апс! Лгт\л/аге, 
апс1, тЬеге 1пс1ис)ес1, Ооситеп1а(юп ге1а(ес! (Ьеге(о.

1.11 "ЗоГСшге 1)5е" теапз (Ье зоГСшге пдМ (о изе
дгап(ес! Ьу Сотрапу ипс1ег(Ыз Адгеетеп!.

2.0 РагИараИпд иш'уегзКу ^ ш ге т е п (5

2.1 11п1УегзИу зЬаН ргс>У1с!е ?асШИез апс! арргорпа(е 
сотри(ег Ьагйшге (аз асМзес! Ьу Сотрапу) !ог гиптпд

Договор № К.МТ-К.А2.-818-2017/04
А§геетеп( № КЫТ-КА2-818-2017/04

регистрации), патенты, рабочие шаблоны, заявки на 
выдачу патентов, авторские права (обнародованные или 
необнародованные), коммерческую тайну, ноу-хау, 
проектные решения, методы, процессы, 
последовательность технологических операций, 
изобретения, конфиденциальную информацию, а также 
передаваемые права технической поддержке в отношении 
Программного обеспечения.

1.7 «Сторона» означает Компанию или Университет, 
далее совместно именуемые «Стороны».

1.8 «Конфиденциальная информация» включает, в 
частности: Программное обеспечение (в том числе все 
функциональные расширения, обновления, исправления, 
производные работы и иные модификации); 
Документацию, диагностическое программное 
обеспечение, оборудование или иные материалы, 
используемые Компанией для установки программного 
обеспечения, проведения гарантийных работ или 
оказания иных услуг; предоставленные Компанией 
печатные материалы; передаваемую визуально 
информацию; а также любые модификации, производные 
работы или иные подобные материалы, произведенные 
Компанией или Университетом.

1.9 «Срочная Лицензия» означает лицензию на 
использование Программного обеспечения, 
предоставляемое при условии соблюдения настоящего 
Соглашения. По истечении указанного в настоящем 
Соглашении срока право использования Программного 
обеспечения прекращается.

1.10 «Программное обеспечение» означает 
получаемую Университетом копию всего или части 
программного обеспечения Компании, указанного в 
Приложении В к настоящему Соглашению, включая, если 
применимо, прикладное программное обеспечение, 
системное программное обеспечение, Внешнее 
программное обеспечение, Встроенное программное 
обеспечение, наборы микрокоманд и программы ПЗУ, а 
также относящуюся к таким программам Документацию, 
если таковая прилагается,

1.11 «Пользование Программного обеспечения»
означает право пользования программным
обеспечением, предоставляемое Компанией по 
настоящему Соглашению.

2.0 Требования, предъявляемые к Университету

2.1 Университет должен иметь технические средства и 
соответствующее компьютерное оборудование
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(Не 5оШл/аге. N0 ЗоГСшге зЬа11 Ье зиррИей Ьу Сотрапу 
ипШ УЫуегзИу'з (асШИез Ьауе раззей а зКе аззеззтеЫ 
рег^огтес! Ьу Сотрапу регзоппе!.

2.2 ип|уегз11у зЬа11 йепМу а (и11у диаПЛей 31пд1е рот( о( 
соп(ас( \л/Ио т\\ (ипс(юп аз (Ье Па15оп Ье(тееп (Ье 
рагИараИпд ип1Уег511у апс! Сотрапу сопсегЫпд а11 зиррог! 
апс! тат1епапсе таИегз.

2.3 УтуегзНу \л/Н1 с1о Из Ьез( е!Тог1 (о тат1аш и̂аÎ (̂ ес̂  
с1ота!п ехрег(з (ог еасЬ ЗоГСи/аге й о та т  ((ог ехатр1е, 
Сео1оду, Ре(горЬузк;з, СеорЬузюз апс! Кезепш  
Епдтееппд). Но\л/еуег, К т\\ йерепс! оп (Ье паШга! го(а(юп 
о( регзоппе! (Ьа( (урюа! со тр е Ш е  ЫдЬег ейисаИоп тау 
ехрепепсе а!опд (Ье Ите.

2.4 ипмегзИу тиз( тат1а1п а циаМЛес! зуз1еплз зиррог! 
ехрег1.
2.5 ТЬе 11пмегзИу тиз( зепс! (Ье ехрег! (з) (о (га̂ Ыпд ю 
\л/огк1пд \л/11П (Ье ЗоЛ\л/аге а(1еаз( опсе с!иппд (Ье Тегт апс) 
а( (Ье ехрепзе о( (Ье 11ЫиегзИу;

2.6 11туегзКу тиз( ргру1с1е ироп гедиез( а Ьизтезз ит( 
«ЗсЫитЬегдег 1п(огта(юп 5о1и(юпз» 1п!огта(юп (ог еасЬ 
зетез(ег (Ье ЗсЫитЬегдег зо((\л/аге \л/Ш Ье изей, \л/ЫсЬ 
\д/ои1с! соп(а1п (Ье патез о( соигзез апс! (Ье питЬег о( 
Ьоигз йиппд \л/ЫсЬ (Ье з(ис!еп1з \л/Ш Ье ргерагес! из1пд (Ье 
зойшге ргоу1с1ес1 Ьу (Ье сотрапу.

2.7 11туег5Иу адгеез (о (аке раг( 1п зрес1а1|2ес1 
соп(егепсез апс! риЬНзЬ (ш  (есЬЫса! рарегз, опе (есЬЫса! 
рарег рег 18 топ(Ьз, (ог еасЬ о( (Ье зоЙшге соп(аш1пд 
(Ье йезспрИоп о( (Ье сотрапу’з (есЬпо!оду апс! / ог 
зойшге изаде ехатр!ез (м(Ь (Ье азз1з1апсе о( сотрапу 
ехрег1з). АН соп(егепсе ргезеп1а1юпз/1есЬпюа1 рарегз 
соп(а1п1пд (Ье с1езспр(юп о((Ье сотрапу’з 1есЬпо1оду апс) 
/ ог зойшге изаде ехатр1ез тиз( Ье т \ е т 6  апй 
арргоуес), 1п мпйпд, Ьу сотрапу ехрег(з рпог (о 
ргезеп(а(юп/риЫюа(юп.

3.0 З со р е о ^ зе

3.1. ЗиЬ]ес1 (о сотр1у(пд \л/ЛЬ (Ыз Адгеетеп! (Ье ЗоЙшге 
13 по( зо1с! Ьи( 13 ргоу^ес! (ог изе (о 1]Ыуегз1(у ипс)ег а 
Реп(ес1 исепзе оп а поп-ехс1изк/е, поп-(гапз(егаЫе Ьаз1з. 
ТЫз Адгеетеп! оп1у дмез 11п|уегз1(у пдЫз (гее о( сЬагде (о 
изе (Ье Зо((\л/аге (ог 1)п1УегзИу'з о ш  т(егпа1 Ьизтезз 
орегайопз. 11туегзКу тау  изе (Ье Зо((\л/аге, оп1у аз 
ехргезз!у дгап(ес1 (о 11п1уегзИу т  (Ыз Адгеетеп!, апд

Договор №  КЫТ-КАг-818-2017/04
А§геетеп1 №  КЫ Т-КА 2-815-2017/04

(рекомендованное Компанией) для работы программного 
обеспечения. Программное обеспечение не поставляется 
Компанией до тех пор, пока оборудование Университета 
не прошло проверку, которая проводится персоналом 
Компании.
2.2 Университет должен определить одного полностью 
квалифицированного специалиста для контактов, который 
будет поддерживать связь между участвующим 
университетом и Компанией по всем вопросам поддержки 
и технического обслуживания,
2.3. Университет должен прилагать все усилия для 
поддержания специалистов в определенной области 
знаний для каждой области программного обеспечения 
(например, геология, петрофизика, геофизика и 
разработка нефтяных или газовых месторождений).
Однако это будет зависеть от ротации персонала, которое 
может практиковаться в типичной конкурентоспособной 
организации высшего образования.
2.4. Университет должен иметь квалифицированного 
специалиста по системной поддержке.
2.5. Университет должен отправлять специалистов для 
обучения по работе с Программным обеспечением по 
крайней мере один раз в течение Срока и за счёт 
Университета.
2.6. Университет должен предоставить по требованию 
бизнес подразделения «ЗсЫитЬегдег 1п(огта(юп 
Зо1и(юпз» информацию на каждый семестр, где будет 
использоваться программное обеспечение ЗсЫитЬегдег, в 
которых были бы указаны названия учебных курсов и 
количество часов, в течение которых будет вестись 
подготовка студентов с использованием ПО, 
предоставленного компанией;
2.7 Университет соглашается принимать участие в 
профильных конференциях и публиковать две 
технические статьи, одну техническую статью в течение 
18 месяцев, по каждому из ПО, содержащую описание 
технологии компании и/или примеры использования ПО 
(при содействии экспертов компании). Все доклады 
конференций/статьи с описанием технологии компании 
и/или примеры использования ПО должны быть 
просмотрены и письменно одобрены экспертами компании 
до их презентации/опубликования.

3.0 Сфера действия пользования

3.1. При условии соблюдения настоящего Соглашения 
Программное обеспечение не продается, а 
предоставляется Университету в пользование на 
основании Срочной Лицензии на неисключительной 
безвозмездной основе без права передачи. Настоящее 
Соглашение дает Университету право на использование 
Программного обеспечения на бесплатной основе, только
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Сотрапу гезеп/ез а11 о(Ьег пдЬ(з (Ьа( аге по( зресШсаИу для осуществления внутренней деловой деятельности 
дгапЫ  (о 11туегзКу, Университета. Университет вправе использовать

Программное обеспечение только таким образом, который 
явно указан в настоящем Соглашении, Компания 
оставляет за собой все иные права, не предоставленные 
Университету явным образом.

3.2 .11п1ез5 о(Ьепмзе з(а(ес! 1п ЕхЫЬК В Ьеге(о, Зойтеге 13 
1)зес1 аз а сопсиггеп! изег Ьаз1з (Тог (Ье питЬег о( изегз 
зресШес! т  ЕхЫЬИ В Тог изе \м(Ып а ОеодгарМса! 11пИ. 
11туегз|1у'з сопсиггеп! изегз тау  (аке Зо((шге ои1з1с1е о( 
(Ье СеодгарЫса! II п Л (ог зПог1;-1егт Ьизтезз азз1дптеп(з 
(по((о ехсеей 5 бауз).

3.2. 11п|уегз1(у Иегеипс1ег адгеез (Ьа( К зИаМ изе (Ье 
ЗоКм/аге оп1у (ог ес1исаИопа1 апс! гезеагсЬ ригрозез апс! 
(Ьа( апу соттегЫа! изе о( 1Ие Зойшге 13 з(пс(1у 
ргоЫЫЫ. Соттегс1а1 изе тсЫ ез : ргсмсНпд ассезз 
(\л/Ие1Иег оп-Нпе ог оГС-Нпе ог (ЬгоидЬ сор1ез) (о 1Ие 
Зойгаге (о рагИез \л/Ьо аге по(11пК/егзКу Регзоппе! ог «Ьо 
аге о(Ьепллзе по( а!Ша(ес! \м(Ь 11пмег5'|(у; ог, иШг'тд (Ье 
ЗоЛшге (о сопуег! ог ргосезз с!а(а ог ргсллсНпд а зеплсе 
иИНгюд (Ье Зо((\л/аге (ог (Ье ЬепеМ о! а (Ыгс! раг(у \л/1по 1з 
по( 11п1УегзИу Регзоппе!; ог (Ье изе Ьу 11туегзИу ог 
1)пмегз1(у Регзоппе! о( (Ие ЗоЙшге ш апу (азЫоп ехсер( 
(о ТигИтег (Ье ейисаНопа! апс! гезеагсИ ригрозез о( (Ье 
ип1уегз11у.

3.3. 11туегз1(у 13 по( аиПюпгес! ипс!ег (Ыз Адгеетеп( (о 
изе (Ье ЗоЙгаге (о рег(огт сопзиШпд зе т се з  (ог (Ыгс! 
рагИез. 1)п|уегз1(у 13 гедЫгес! (о соп(ас( Сотрапу апс! 
еп(ег т(о а зерага(е Адгеетеп! и/КЬ Сотрапу зо (Ьа( 
11пмег511у тау изе (Ье ЗоГСгаге (ог (Ье ригрозе о( 
ргоУ1с!1пд сопзиШпд зеп/юез.

3.4. УтуегзКу'з пдЫ (о изе (Ье уегзюп о( (Ье ЗоЙтоге 
с1еПуегес! (о йп1УегзИу Ьедтз \д/Ьеп Сотрапу йеИуегз (Ье 
Зойшге (о 11п№егзИу т  (Ье таппег Ы|са1ес1 'т (Ье ЕхЫЬИ 
В апс! \л/||| сопИпие (ог (Ье (егт аз зресШес! т  (Ье шКеп 
ЕхЫЬК В ип!езз (егпгппаЫ Ьу йеТаиК.

3.2. Если иное не указано в Приложении В к настоящему 
Соглашению, Программное обеспечение предоставляется 
в пользование на основе одновременного использования 
несколькими пользователями (количество пользователей 
указывается в Приложении В к настоящему Соглашению) 
на территории одной Географической единицы. 
Пользователи Университета, имеющие право 
одновременного доступа, вправе вывозить Программное 
обеспечение за пределы Географической единицы в 
целях выполнения краткосрочных деловых заданий (на 
срок, не превышающих 5 дней).

3.2. По настоящему Соглашению Университет 
соглашается, что он будет использовать программное 
обеспечение только в образовательных и 
исследовательских целях, и что любое коммерческое 
использование программного обеспечения строго 
запрещено. Коммерческое использование означает: 
обеспечение доступа (в оперативном или автономном 
режиме или посредством копии) к программному 
обеспечению для лиц, которые не являются персоналом 
Университета или аффилированны с Университетом; 
использование программного обеспечения для 
преобразования или обработки данных или оказание 
услуги с использованием программного обеспечения для 
третьей стороны, которая не является персоналом 
Университета; или использование программного 
обеспечения Университетом или персоналом 
Университета в любой форме, если оно не используется 
для образовательных и исследовательских целей 
Университета.

3.3. Университет не вправе использовать Программное 
обеспечение для оказания консультационных услуг 
третьим лицам. Для возможности оказания 
консультационных услуг с использованием Программного 
обеспечения Университету необходимо обратиться в 
Компанию и заключить с ней отдельное Соглашение,

3.4. Право Университета на использование доставленной 
Университету версии Программного обеспечения 
начинается с момента доставки Университету Компанией 
Программного обеспечения указанным в Приложении В 
способом и будет действовать в течение срока, указанного 
в письменном Приложении В, если не прекращает 
действовать по причине невыполнения его условий.

Д оговор №  К1М Т-КА2-818-2017/04
А §геетеп( №  К О Т-К А 2-815-2017/04
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4.0 ЫтКаНопз оп Ргос1ис1з Узе

4.1. 11туегзИу аге по! аи!Ьопгес1 апс1 тау  по! аи!Ьопге 
апуопе е!зе !о йо апу о?!Ье Ы1о\ллпд:

(а)ОМат ипаиШопгес! ассезз (о (Ье Зойшге, !ог 
ехатр1е, Ьу Ьураззтд зесигИу !еа!игез, 1пс1ис1|пд Ьи( по! 
НтИей (о Нсепзе соп!го1 !еа!игез !Ьа! НтИ ог гесогй !Ье 
питЬег о! изегз, т  ог !ог (Ье ЗоКмаге;

(Ь)Реуегзе епдтеег, йесотрНе ог сПзаззетЫе !Ье 
ЗоГСшге ехсер! апс! оп!у !о !Ье ех!еп! геди1гес! Ьу \ш,

(с) Маке тоге сор1ез о! !Ье Зойшге !Ьап зрес^ес! т  
С1аизе 5.0!Ыз Адгеетеп!;

(с1)0|з!пЬи!е (Ье ЗоЙшге;
(е)Оеуе1ор ог сгеа!е тосИЯсаИопз, 1тргоуетеп!з апс1/ог 
с1епуа!|уе тогкз о! !Ье ЗоГСшге;

(!) 0|зр1ау !Ье Зойшге т  апу таппег ехсер! аз 
ргсл/Мей Ьегет;

(д)11зе, 1епс1, зиЬ-Нсепзе ог о!Ьепмзе сИз!пЬи(е ог азз1дп 
1)пмегз|!у'5 пдЬ!з т  !Ье ЗоШл/аге, 1пс1ис11пд Ьи! по! МтИес! 
!о азз1дтпд ог зиЬ-Нсепз'тд 1)п|уегз1!у'з пдЫз !о изе !Ье 
Зойшге !о (Ыгс) рагИез \л/ИЬои! Сотрапу'з рпог мЙеп 
сопзеп!;

(Ь)5ерага!е ои! ог изе апу рог!юп о! ЕтЬес1с1ес1 Зо!!\л/аге 
!ог апу ригрозе зисЬ аз со т те гш ! ог сотремте апа1уз1з 
о! Сотрапу'з зоШл/аге;

(|) Тгапз!ег !Ье ЗоГСшге (тот (Ье СеодгарЫс IIпИ о! 
Игз! с!е1|уегу ул/ЛЬои! по!Иу1пд Сотрапу апс! раутд апу 
ге1а!ес! сЬагдез аззос1а!ес1 \м!Ь а Нсепзе !гапзТег ог ассезз; 
ог

(]) Ое1|Ьега!е1у тосМу ог сПзаЫе ог о!Ьепллзе “сгаск" 
апу (еа(иге тсогрога(ес1 т  !Ье ЗоКшге, тс1исПпд !Ьозе 
(Ьа! аге т!епс!ес1 (о ргеуеп! ассезз !о ипИсепзес! зойшге.

5.0 Васкир Сор1ез о7 5оН\л/аге

5.1. 11туегз1!у 13 регтШес! (о таке агсЫуа! сорюз о! (Ье

4.0 Ограничения в отношении пользования 
Продуктом

4.1. Университет не имеет права и не вправе 
предоставить право другому лицу на совершение какого- 
либо из следующих действий:

(a) Получение неавторизованного доступа к Программному 
обеспечению, например, посредством «обхода» средств 
безопасности, включая, в частности, средства 
лицензионного контроля, ограничивающие или 
регистрирующие количество пользователей Программного 
обеспечения;
(b)Обратное проектирование, детрансляцию или обратное 
ассемблирование Программного обеспечения, за 
исключением требующихся в силу закона случаев и только 
в требующейся законом степени;
(c) Создание большего количества копий 
Программного обеспечения, чем указано в пункте 5.0 
настоящего Соглашения;
(й) Распространение Программного обеспечения;
(е) Разработку или создание модификаций, улучшений 
и/или производных работ, связанных с Программным 
обеспечением;
(!) Демонстрацию Программного обеспечения каким- 
либо иным образом, за исключением указанного в 
настоящем Соглашении;
(д) Сдачу в пользование, сублицензирование, 
распространение или уступку иным образом своих прав в 
отношении Программного обеспечения, включая, в числе 
прочего, передачу или сублицензирование своих прав на 
использование Программного обеспечения третьим лицам 
без предварительного письменного согласия Компании;
(Ь) Разделение или использование какой-либо части 
Встроенного программного обеспечения в любых целях, 
включая коммерческий или конкурентный анализ 
программного обеспечения Компании;
(|) Перенесение Программного обеспечения из той 
Географической единицы, на территорию которой была 
изначально осуществлена доставка, без уведомления 
Компании и без оплаты соответствующих взносов, 
связанных с переводом лицензии или доступа; а также 
0  Намеренную модификацию, блокировку или 
«взлом» иным образом какой-либо опции, встроенной в 
Программное обеспечение, включая опции, 
предусмотренные для предотвращения доступа к 
нелицензированному программному обеспечению.

5.0 Резервные копии Программного обеспечения

5.1. Университету разрешено создавать архивные копии

Договор № К.ЫТ-К.А2-818-2017/04
А§геетеп[ № РСЫТ-К.А2-818-2017/04
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ЗоЯадаге аз ргоу|с1ес1 Ьу аррИсаЫе па(юпа1 сорупдЫ 1а\д/ 
апс! ипйег 1п(егпа(юпа1 (геаИез, апс! 11п№егзйу аге 
епсоигадес! (о Ьаск ир а11 зоГСшге аррПсаИопз апс! с1а(а 
Шез з(огес! т  (Ье ЗоГСшге (о рго(ес( ада1пз( (Ье 1озз о( 
1)пмег511у'з с1а(а. Сотрапу'з ИаЬНКу (ог 1озз о! а11 ог раг! о( 
Ипе с1а(а ог 'тТогтаИоп \л/Ш Ье НтКей (о (Ье 1еззег о( (Ье 
соз((о гергойисе (Ье 1п!огта(юп (гот а Ьаскир сору ог (Ье 
аддгеда(е атоип( рак! Ьу (Ье СНеп( (ог (Ье зетсез.

5.2. Апу сор1ез о( 5о((\л/аге (Ьа( 11пК/егз11у таке 5Йои1с! 
ге(а1п а11 опдш! сорупдЫ, ра(еп(, апй ргорпе(агу пдЫз 
поИсез. 11туегз11у аге регтШес) (о таке а геазопаЫе 
питЬег о( рпп(ес! сор!ез о! Ооситеп(а1юп соп(а1пес1т  (Ье 
Шз(пЬи(юп теШа ог о(Ьег\мзе тас1е ауаНаЫе м(Ь (Ье 
ЗоГСмаге (ог 11п|уегз11у'з о т  1п(ета1 изе оп1у аз 1опд аз 
(Ьеу соп(ат апу апс! а11 опдш! сорупдЫ, ра(еп(, апс! 
ргорпе(агу пдЫз поИсез.

6.0 5оН\л/аге \Л/аггап1у

6.1 \Л/аггап(у. Зи^ес! (о С1аизез 6.2 апй 6.3, Л 
11п1УегзКу (о11о\л/ (Ье 1пз1гис1юпз апй орега(е (Ье ЗоЙшге 
оп сотри(ег зуз1етз (Ьа( сотр1у \м(Ь Сотрапу'з 
риЬУзЬей (есЬтса! зресКюаИопз, Сотрапу шггаШз (Ьа( 
йиппд (Ье (егт о( (Ье \л/аггап(у репой (Ыпе(у (90) йауз (гот 
(Ье с!а(е о( рЬузюа! зЫртеп! о( (Ье ЗоЙшге), 1Ье ЗоЙдааге 
\лл11 регТогт аз йезспЬес! т  (Ье Сотрапу Ооситеп(а(юп 
(Ьа( 11Ыуегзйу гесеК/е т  ог \м(Ь (Ье Зойи/аге. Сотрапу 
гаггап1з ргсмсИпд (Ье 11ЫуегзКу (Ье ЗоЙшге (Ьа( Ьаз Ьееп 
ргорег!у Псепзес! оп!у.

6.2 Кетейу. Сотрапу \л/Ш таке Из доос! (аКЬ е№эг(5 
{о соггес! йе(ес(з т  (Ье ЗоЛл/аге йиппд (Ье \л/Ьо1е репос! оТ 
(Ыз Адгеетеп( (Ьа( ргеуеп! (Ье 8иЬз1апИа1 изе о( (Ье 
ЗоЙдааге \л/Ьеп изес! т  ассогйапсе \л/КЬ Сотрапу'з 
ЗоГСшге зресКюаНопз. 11пмегз1(у адгеез, Ьо\л/еуег, (Ьа( 
1)пмегзИу тиз( поШу Сотрапу о( апу с!е(ес(з 11ЫуегзИу 
епсоип(ег йиппд (Ье з(а(ес! \л/аггап(у репос! 1п огс!ег (о 
еп(огсе (Ыз маггаЫу. 11туегзКу адгее (Ьа( Сотрапу с!оез 
по( \л/аггап( (Ьа( (Ье ЗоГСшге 13 еггог (гее ог (Ьа( а11 еггогз 
\А/П1 ог сап Ье соггес(ей. ТЬе Сотрапу зЬаН таке а11 еГСог1з 
оп 1тргоуетеп( о( с!еТю1епс1ез \л/КЬ а ригрозе оТ ргсмсНпд

Программного обеспечения в соответствии с применимым 
национальным законодательством об авторском праве и 
международными конвенциями. Также Университет может 
создавать резервные копии всех программных 
приложений и файлов данных, хранящихся в составе 
Программного обеспечения, для защиты данных 
Университета от потери. Ответственность Компании в 
случае потери всех данных Клиента или информации или 
их части должна ограничиваться меньшей суммой из двух: 
стоимость воспроизведения данных с резервной копии 
или стоимость программного обеспечения, передаваемого 
по настоящему Соглашению.

5.2. Любые копии Программного обеспечения, сделанные 
Университетом, должны иметь все оригинальные 
уведомления об авторском праве, патентах и 
имущественных правах. Университету разрешается 
сделать разумное количество печатных копий 
Документации, содержащейся на дистрибутивных или 
иных носителях, поставляемой вместе с Программным 
обеспечением, для собственного внутреннего 
использования Университетом при условии, что такие 
копии содержат все оригинальные уведомления об 
авторском праве, патентах и имущественных правах.

6.0 Гарантия на Программное обеспечение

6.1 Гарантия. С учетом пунктов 6.2 и 6.3., если 
Университет следует указаниям и использует 
Программное обеспечение в компьютерных системах, 
которые соответствуют опубликованным техническим 
спецификациям Компании, Компания гарантирует, что в 
течение гарантийного срока (90 дней с даты фактической 
поставки Программного Обеспечения) 
производительность Программного обеспечения будет 
соответствовать той, которая указана в Документации 
Компании, полученной Университетом вместе с 
Программном обеспечением. Компания гарантирует 
передачу только такого Программного обеспечения, 
лицензия на которое была получена должным образом.

6.2 Исправление недостатков. Компания на 
протяжении всего срока действия настоящего Соглашения 
приложит добросовестным образом все усилия, 
необходимые для исправления недостатков 
Программного обеспечения, препятствующих 
использованию по существу Программного обеспечения в 
соответствии со спецификациями Компании на 
Программное обеспечение. При этом Университет 
соглашаетесь с тем, что для обеспечения исполнения 
настоящей гарантии Университет должны уведомить 
Компанию о наличии каких-либо недостатков, замеченных

Договор № КЫТ-КА2-818-2017/04 
А вгеетет  № КЫТ-КА2-318-201 7/04
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зиШ еп! изе о( (Ье ЗоШл/аге Ьу (Ье УтуегзКу.

6.3 ЫтКаИопз оп \Л/аггап1у. ТЬе \л/аггап(у \л/Ш по( 
соуег апу еггогз ог (аНиге ш (Ье Зо((\л/аге \л/Ьеп саизес!, 
сИгесИу ог тсПгесНу, Ьу 11туегз11у'з ас(з ог (аНигез (о ас(, 
(Ье ас( о? о(Ьегз, еуеп(з Ьеуопс! (Ье геазопаЫе соп(го1 о? 
Сотрапу, (аНигез т  Ьагйтаге, зоГСшге, Игпгшаге ргос(ис(з 
ог с1а(а зиррМес! Ьу 11п1УегзИу, а (Ыгс1-раг1у, ог Сотрапу, 
ип1езз зисЬ Ьагс1\л/аге, зо((\л/аге, ог (ш таге  13 (Ье зи^ес! 
о( а сиггеп! \л/аггап(у (гот Сотрапу.

6.4 Ех1егпа1 ЗоНжаге \Л/аггап1у. Сотрапу с)оез по( 
\л/аггап((Ье (огт ог соп(еп( о( Ех(егпа1 Зо((\л/аге ог ге1а(ес! 
йоситеп(а(юп (Ьа( Сотрапу ргоу^ез. 11туегзИу ассер(з 
апу Ех(егпа1 Зоймаге “Аз 1з”. Ноиеуег, Сотрапу \м11 разз 
(ЬгоидЬ апу аррИсаЫе 1Ыгс) раг1у уепйог'з шггапИез (ог 
Ех(егпа1 Зо(1\л/аге зиррИес! Ьу Сотрапу (о 11туегзКу аз (Ье 
епй изег, апй УтуегзКу адгее (Ьа( (Ыз 13 УтуегзИу'з 
ехс1из|уе гетейу.

6.5 0|5с1а1тег оГ \Л/аггапйез. Ехсер! аз ехргезз1у з(а(ес( 
Ьегет, СОМРАИУ МАКЕЗ N0 М АРРАИ ТЕЗ, ЕХРРЕЗЗ, 
1МРУЕ0, ОР ЗТАТ1Я0РУ, \Л/1ТН РЕЗРЕСТ ТО ТНЕ 
30РТ\Л/АРЕ РРОУЮЕЭ, ш с и ш с з ,  \л/иноит 
ИМ1ТАТЮМ, АИУ М А РРА И Т ЕЗ  ОР МЕРСНАМТАВ1ЫТУ 
ОР РНИЕЗЗ РОР А РАРТ1С1ЛАР РУРРОЗЕ.

6.6 Тактд ш(о сопзМегаИоп (Ье ргсмзюпз (о (Ье соп(гагу 
соп(а1пес1 аЬоуе 1)туегзИу адгеез (Ьа( И ассер(з (Ье (гее о( 
сЬагде Зойшге изе “аз 13".

Университетом в течение указанного гарантийного срока. 
Университет соглашаетесь с тем, что Компания не 
гарантирует отсутствие ошибок в Программном 
обеспечении, а также исправление или возможность 
исправления всех ошибок. При этом Компания приложит 
все усилия по исправлению обнаруженных ошибок с 
целью обеспечения надлежащего использования 
Университетом Программного обеспечения.

6.3 Ограничения гарантии. Гарантия не 
распространяется на какие-либо ошибки или сбой в 
Программном обеспечении, вызванные прямо или 
косвенно действиями или бездействием Университета, 
действиями третьих лиц, событиями, находящимися вне 
разумного контроля Компании, сбоями в компьютерном 
оборудовании, программном обеспечении, 
микропрограммах или данных, предоставленных 
Университету, третьими лицами или Компанией, за 
исключением случаев, когда такое компьютерное 
оборудование, программное обеспечение или 
микропрограммы являются предметом действующей в 
данный момент гарантии Компании.

6.4 Гарантия на Внешнее программное 
обеспечение. Компания не предоставляет гарантии в 
отношении формы или содержания Внешнего 
программного обеспечения или связанной с ним 
документации, предоставленных Компанией. Университет 
принимает любое Внешнее программное обеспечение на 
условиях «как есть». При этом Компания обязуется 
передать любые применимые гарантии стороннего 
продавца на Внешнее программное обеспечение, 
предоставленное Компанией Университету как конечному 
пользователю, а Университет соглашается с тем, что это 
будет являться единственным средством правовой 
защиты, имеющимся в распоряжении Университета.

6.5 Заявление об ограничении ответственности в 
отношении гарантий. За исключением случаев, прямо 
оговоренных в настоящем Соглашении, КОМПАНИЯ НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМО 
ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ 
ВОЗНИКАЮЩИХ В СИЛУ ЗАКОНА, В ОТНОШЕНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ВКЛЮЧАЯ, В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ 
ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ДЛЯ 
КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

6.6 С учетом положений, содержащиеся выше, 
Университет соглашается, что он принимает бесплатное 
программное обеспечение на пользование "как оно есть", 
с гарантией в пределах, предусмотренных настоящим

Договор № К 1Ч Т -К А 2-8[8-2017/04
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Соглашением.

7.0 0\лтегзЫр апс! Рго1есКоп о( Ргорпе4агу 
1пк>гта1юп

7.1 АН (Ше, о\л/пег$Ыр апс1 1п(е11ес(иа1 РгореПу пдН(з 
1П апс! (о 1Ие Зо((\л/аге апб апу тосНЯсаИопз, 
ипргоуетеЫз, епНапсетеп(з ог йепуайуе \л/огкз о( (Не 
Зойшге (1пс1ис11пд апу (Па(11туегзКу таке) «Ш уез( апс! 
гетЫп \лм(Н Сотрапу апй/ог Из Нсепзогз. ТЫз АдгеетеЫ 
с!оез по( дгап( 1)ЫуегзКу апу 1п(е11ес(иа1 ргорег(у пдЫз 1п 
(Не Зо((\л/аге ог апу о(Нег Сотрапу зоМаге ехсер( (Не 
пдЫз 1гапзТеггес1 ш ассогйапсе ШЬ (Ыз Адгеетеп(.

7.2 ЕасН Раг1у адгеез (о кеер сопШепйа! йиппд (Не 
(егт о( (Ыз Соп(гас( апс! (ог а репой о( 2 (1ш) уеагз 
(Негеа((ег а11 ’пЬгтаСюп ргоуЮес! Ьу опе Раг(у (о (Не о(Иег 
т  ге1а(юп (о (Ыз Соп(гас( 1пс1исИпд, \л/ЛИои( УтКаИоп, (Ыз 
Соп(гас( апс! Кз (егтз.

7.3. РагИез адгее (о изе о(Пег Раг(у’з Ьез( ейойз (о 
за(едиагс! (Не Раг1у'з Ргорпе(агу 1Ыогта(юп аз (Не Раг(у 
\люи1с! Кз о т  сопМепИа! апс! ргорпе(агу ю(огта(юп. Раг(у 
\л/У1 сНзс1озе (Не Ргорпе(агу 1п(огта(юп оп1у (о о(Нег Раг(у’з 
етр!оуеез оп а пеес!-1о-кпо\д/ Ьаз1з.

7.4. ТНе сопМепИаШу оЬНдаИопз соЫаюес! 1П (Ыз С1аизе
7.3 с!о по( арр1у (о Ргорпе(агу 1п(огта(юп \а/ЫсН 1з:

(a)пдЫ(иНу т  УЫуегзКу’з роззеззюп рпог (о (Не Ите И 13 
гесемес! (гот Сотрапу:
(b) ртутей  Ьу Сотрапу (о о(Негз (гее о( апу гезШ юпз оп 
сИзс1озиге апс! изе;

(c) ргоУ1с!ес1 (о 11ЫуегзКу Ьу а (Ыгс! раг(у \л/Но Наз ап 
аи(Нопгес1 апс! ипгез(пс(ес! пдН( (о сНзскэзе; ог

(с1) тс!ерепс!еп1!у с)еуе1орес1 Ьу 11ЫуегзКу \м(Пои( ЬгеасП о( 
(Незе Тегтз апс! СопсНИопз,

8.0. Ое(аиИ ргоУ15ЮП5 апс! 1егтта{юп о? 1Ье 
Адгеетеп!

7.0 Право собственности и защита 
Конфиденциальной информации

7.1 Все права собственности и права на объекты 
интеллектуальной собственности в отношении 
Программного обеспечения и любых модификаций, 
улучшений, функциональных расширений или 
производных работ, связанных с Программным 
обеспечением (включая сделанные Университетом), будут 
принадлежать Компании и остаются собственностью 
Компании и/или ее лицензиаров. Настоящее Соглашение 
не предоставляет Университету каких-либо прав на 
объекты интеллектуальной собственности в отношении 
Программного обеспечения или какого-либо другого 
программного обеспечения Компании, за исключением 
прав, переданных согласно настоящему Соглашению.

7.2 Каждая из Сторон соглашается в течение срока 
действия настоящего Соглашения и в течение 2 (двух) лет 
после его окончания соблюдать условия 
конфиденциальности в отношении всей информации, 
предоставляемой одной Стороне другой по настоящему 
Соглашению, включая без ограничения, настоящее 
Соглашение и его условия.

7.3. Стороны обязуются приложить все возможные усилия 
для защиты Конфиденциальной информации другой 
Стороны, какие Сторона бы приложила для защиты своей 
собственной конфиденциальной информации. Стороны 
вправе разглашать Конфиденциальную информацию 
только своим работникам по принципу служебной 
необходимости.

7.4. Обязательства о неразглашении, содержащиеся в 
пункте 7.3, не относятся к Конфиденциальной 
информации, которая:
(a) находилась в распоряжении Стороны на законных 
основаниях до момента ее получения от другой Стороны:
(b)была предоставлена Стороной другим лицам без каких- 
либо ограничений в отношении ее разглашения и 
использования;
(c) была предоставлена Стороной третьими лицами, 
у которых есть санкционированное и неограниченное 
право на ее раскрытие; или
(с!)была независимо разработана Стороной без 
нарушения настоящих Условий.

8.0 Неисполнение обязательств и расторжения 
Соглашения

Д оговор №  К Ы Т -К А 2-315-2017/04
А в г е е т ем  №  К Ы Т -К А 2-818-2017/04
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8.1. 1)ЫуегзНу \лл11 Ье ш йеТаиИ (ог (аНиге !о рег(огт апу 
та!епа1 оЬИдаИоп ипс!ег ог (ог апу та!епа1 ЬгеасИ оТ !Ье 
Адгеетеп!, 1Пс1исЛпд Ьи! по! НтНей !о апу (аНиге !о сотр1у 
\л/ЛИ !Ье зсоре ргоуйес! 1п АгИс1е 3, ЬгеасН о( ПтНаИопз 
апс] ргоу|зюп5, епу|задес1 Ьу Аг(ю1ез 4.О., 5.0., 7.0., 16.0. 
о((Ье Адгеетеп!,

8.2. Ма!епа1 ЬгеасЬ о! ргсмзюпз о! !Ыз Адгеетеп!, 
т с Ы т д  ЬгеасЬез, тсНса1ес1 т  Аг!1с1е 8.1. Ьу йеТаиШпд 
Раг!у, сап 1еас1 !о ип11а!ега1 !егт1паГгап о(!Ье Адгеетеп! Ьу 
!Ье о!Ьег Раг!у.

8.3. ТЬе Раг!у Шс\) ехргеззес! 1п!еп!юп !о 1егт1па!е !Ье 
Адгеетеп!, зЬаИ сИгес! Из поИЯсаИоп оп еаг1у 1егтта!юп о! 
!Ье Адгеетеп! !о !Ье о!Ьег Раг!у. ТЬе поИГюаИоп зЬаН Ье 
зеп! ш мШпд апс113 зи^'ес! !о сопз1с1ега!10п \м!Ып 10 (!еп) 
са!епс1аг с!ауз (гот !Ье с1а!е о( гесе1р! апс! (ог) с!а!е о( 
гед1з!га!юп о(!Ье т с о т т д  йоситеп!.

8.4. 11туегз1!у тау  т  апу И т е  !егтта!е !Ье Адгеетеп! Ьу 
ун1ие о( техресИепсу о( Из (иг!Ьег !тр1етеп!а!юп а! апу 
з!аде о( Из ехесиИоп Ьу д1У1пд \л/п!!еп поИсе !о !Ье 
Сотрапу. ТЬе поИсе тиз! з!а!е !Ье геазоп (ог (егттаНоп 
о( 1(113 Адгеетеп!, зЬа11 зИри1а!е !Ье атоип! о( сапсе11а!юп 
о( соп!гас!иа1 оЫ1да!юпз, аз \л/еИ аз !Ье е((есИуе с1а!е о( 
{егтюаИоп.

8.5. Аг!1с1ез 7.2, 7.З., 7.4. о( 1(113 Адгеетеп! зЬа11 ге та т  т  
(и11 (огсе апс) е((ес! по!щ|!Ьз1апс)1пд 1егтта!юп о( !Ыз 
Адгеетеп!.

9,0 Ра!еп! апс! СорупдЫ Ы е т п И у

9.1 Сотрапу адгеез !о Ы етпК у  1)туегзНу апс! рау 
апу соз!з апс! с!атадез (та11у а\л/агс!ес1 (ог с1а1тз Ьазес! оп 
ап ас!иа1 ог аНедес! т(ппдетеп! о( апу ра!еп!, сорупдЫ ог 
гед1з!егес1 1гас1етагк дгап!ес1 ог гед1з!егес1 а! !Ье еЯесИуе 
(Ме о( !Ыз Адгеетеп! т  !Ье соип!гу о( опдш! с!е11уегу ог 
1п!епс1ес1 йезИпаИоп о( 1Ье 5о(!\л/аге, апс! гезиШпд (гот (Ье 
изе о( !Ье ЗоЛтаге т  ассогйапсе ШЬ Из 1п!епс1ес1 ригрозе 
аз зресК'|ес1 т  (есЬтса! зресШсаНопз о(!Ь Зо(!маге.

8.1. Неисполнением обязательств со стороны 
Университета будет считаться нарушение Университетом 
какого-либо существенного обязательства по Соглашению 
или существенное нарушение Соглашения, включая, без 
ограничения, любое нарушение сферы действия 
пользования, указанного в статье 3, нарушение 
ограничений и положений, предусмотренных пунктами
4.0., 5.0., 7.0., 16.0. Соглашения.

8.2. Существенное нарушение условий настоящего 
Соглашения, в том числе нарушения, предусмотренные 
пунктом 8.1. нарушившей Стороной, могут привести к 
расторжению Соглашения, в одностороннем порядке 
другой Стороной.

8.3. Стороной Соглашения выразившей желание 
расторгнуть Соглашение, направляется другой Стороне 
Соглашения уведомление о досрочном расторжении 
Соглашения. Уведомление направляется в письменной 
форме и подлежит рассмотрению в течение 10 (десять) 
календарных дней со дня поступления и (или) даты 
регистрации входящей корреспонденции.

8.4. Университет может в любое время расторгнуть 
Соглашение в силу нецелесообразности его дальнейшего 
выполнения, на любой стадии его исполнения, направив 
Компании соответствующее письменное уведомление. В 
уведомлении должна быть указана причина расторжения 
Соглашения, должен оговариваться объем 
аннулированных договорных обязательств, а также дата 
вступления в силу расторжения Соглашения.

8.5. Пункты 7.2, 7.3., 7.4. настоящего Соглашения имеют 
полную юридическую силу, несмотря на расторжение 
настоящего Соглашения.

9.0 Освобождение от ответственности в 
отношении нарушения патентных и авторских прав

9.1 Компания обязуется освободить Университет от 
ответственности и оплатить любые расходы и убытки, 
присужденные по искам, основанным на фактическом или 
предполагаемом нарушении каких-либо патентных или 
авторских прав или прав на зарегистрированный 
товарный знак, предоставленных по настоящему 
Соглашению в стране, в которой осуществляется 
изначальная передача Программного обеспечения или 
которая является предполагаемой страной использования 
Программного обеспечения, и возникшим в результате 
использования Программного обеспечения в соответствии 
с предполагаемой целью, как указано в технических 
спецификациях Программного обеспечения.

Д оговор №  К Ы Т -К А 2-515-2017/04
А дгеетеп ! №  К Ы Т-К.А 2-518-2017/04
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9.2. Сотрапу Ш\ Ьауе по НаЬНКу ог оЬИдаИоп 1о 1)п1УегзИ;у 
ипйег Ш13 АгИс1е 9 (ог апу ра1еп1 ог сорупдМ 1п(ппдетеп1 
ог с1а1т Ьазес! ироп:

(a) Сотрапу'з сотрНапсе \мШ 11туегзКу'з зресШсаИопз, 
\л/Иеге зисЬ зресШсаИопз геди!ге Сотрапу 1о тосШу а 
ЗоКшге;
(b)Ше сотЫпаИоп о( Ше ЗоКшге адШ оШег зоШл/аге, 
ргойийз ог зеп/юез по1 Тигп1з1пес1 ог арргоуес! ш \л/пИпд Ьу 
Сотрапу;

(c) апу ипаиШопгей ас1с1Шоп 1о ог тосНЯсайоп о( Ше 
8ой\л/аге;
(с!) апу изе о( Ше Зойшге т  Ше регЬгтапсе о( а теШой 
ог ргосезз (ргасИсе о( а ргосезз), ехсер! «Ьеге зисЬ 
ргасйсе 13 зо1е1у сотр1е(ес1 Ьу ог \мШ1п Ше ЗоШл/аге;
(е)апу изе о( Ше ЗоКшге Ша1 Йоез по1 соггезропс) {о 
Сотрапу риЬИзЬес! зШпйагйз ог зресШсаИопз; ог

(() Ше сотЫпайоп о! Ше ЗоГСшге \плШ оШег зоймаге 
\л/Ьеге, Ьи1 (ог Ше сотЫпаИоп, Шеге \л/ои1й Ье по 
тШпдетеп!.

ТЫз М етпИ у 13 сопсШюпа! ироп 11пмегз11у дмпд рготр( 
пойсе (поИйсаИоп \мШт геазопаЫе Ите репой) (о 
Сотрапу о( апу с1а1т (ог 1п(ппдетеп( апй 11туегзИу по( 
тактд  апу с1ес1ага1юп, аггапдетеп! ог айггнззюп 1п 
гезрес! о( зисЬ с1а1тз апй (актд а11 песеззагу асИопз (о 
епаЫе Сотрапу (о сопйис! оп 11п1уегзИу'з ЬеЬаК апу 
Нйдайоп ог педоМюпз ге1а(ес! 1о Ше с1а1тз га1зей. ТЬе 
(огедотд з1а(ез Ше Сотрапу'з епИге ИаЬНКу (ог ра(еп(, 
сорупдЫ апс! {гайетагк юШпдетеШ.

10.0 ЫтКаКопз оп ЫаЬИШез апс! КетесИез

9.2. Компания не несет ответственности или обязательств 
перед Университетом по настоящей статье 9 в отношении 
какого-либо нарушения патентных или авторских прав или 
иска, связанного с:
(a) соответствием Компании спецификациям 
Университета, требующим от Компании изменения 
Программного обеспечения;
(b) сочетанием Программного обеспечения с другим 
программным обеспечением, продуктами или услугами, 
которые не были предоставлены Компанией или 
одобрены ей в письменном виде;
(c) каким-либо несанкционированным добавлением 
или изменением Программного обеспечения;
(с!) каким-либо использованием Программного 
обеспечения при осуществлении какого-либо метода или 
процесса (в ходе процесса), за исключением случаев, 
когда такая операция завершена исключительно 
средствами Программного обеспечения или в его рамках;
(е) каким-либо использованием Программного 
обеспечения, которое не соответствует опубликованным 
стандартам и спецификациям Компании; или 
(!) использованием Программного обеспечения в 
сочетании с другим программным обеспечением, которое 
не считалось бы нарушением интеллектуальных прав при 
отсутствии такого сочетания.

Настоящее освобождение от ответственности действует 
при условии предоставления Университетом 
своевременного (уведомление в разумные сроки) 
уведомления Компании о существовании какого-либо иска 
в отношении нарушения интеллектуальных прав, а также 
при условии отсутствия со стороны Университета каких- 
либо заявлений, договоренностей или признаний в 
отношении таких исков и принятия всех необходимых 
действий для предоставления Компании возможности 
ведения от имени Университета любых судебных 
разбирательств или переговоров, связанных с 
возбужденными исками. Вышеуказанное положение 
устанавливает полную ответственность Компании за 
нарушение каких-либо патентных или авторских прав или 
прав на товарный знак.

10.0 Ограничения обязательств и средств 
правовой защиты

Д оговор №  К .Ы Т-К А 2-313-2017/04
А § г е е т е т  №  К Ы Т -К А 2-315-2017/04
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10.1. ЕхсерТ Тог ехрепзез епу1задес1 т  С1аизе 9.1. оТ ТТю 
Адгеетеп!, 11шег5Иу адгеез ТЬаТ пеШгег 11п|уегз№у ог апу 
ТЫгй рагТу тау гесоуег апу зрес1а1, ритТме, юсМепТа! ог 
сопзедиепНа! с!атадез, 1пс1исЛпд апу йатадез гезиШпд 
Тгот 1озз оТ изе, 1озз оТ йаТа, 1озз оТ ргоТИ, созТ оТ 
зиЬзМиТе зоТТшге ог земсез ог 1озз оТ Ьизшезз.

10.2. 11пмег$Ку аскпомейде Ша1 ТЬе ЗоТТшге 13 по1 
с!ез1дпес( ог тТепйей Тог изе ш №е йез1дп, сопзТгисНоп, 
орегаНоп, соп1го1 ог татТепапсе оТ апу пис1еаг ТасШТу, 
апс1 11туегзКу ИегеЬу т\че апу ПаЬШТу ада1пз( Сотрапу 
Тог апу 1оззез, с1а1тз ог НаЬШТу ге!а1ес) 1Ьеге1о.

10.3. АН тТегргеТайопз из1пд 1Ье ЗоТТшге, апс! а11 
гесоттепйаНопз ог гезепяж йезспрИопз Ьазей ироп 
зисМ 1п1егрге1аИопз, аге ортюпз Ьазей оп тТегепсез Тгот 
теазигетеп1з апс1 етртса! ге!а1юпзЫрз апс! оп 
аззитрИопз, \л/ЫсП тТегепсез апс! аззитрИопз аге по1 
[пТаШЫе, апс! мШ гезрес! То и/ЫсЬ сотреТепТ зреааНзТз 
тау  сИТТег. 1п аййШоп, зисЬ шТегргеТаНопз, 
гесоттепйаИопз апс! гезепдж йезспрИопз тау  1пу0|уе 
УтуегзИу’з ор'тюп апс! ^йдтепТ.

10.4. 11туегзИу Ьаз Ти!1 гезропз|ЬШ1у Тог а11 1п1егргеТа1юпз, 
гесоттепйаНопз апй гезегу01г йезспрИопз иШгтд ТЬе 
зоЙшге. Сотрапу саппоТ апй йоез поТ шггапТ 1Ье 
ассигасу, соггесТпезз ог сотр!е(епезз оТ апу юТегргеТайоп, 
гесоттепйаТюп ог геземж  йезспрИоп.

11.0 Рогсе Ма]еиге

11.1. МеМег рагТу \л/Ш Ье гезропзМе Тог йе!ауз ог ТаУигез 
ш регТогтапсе гезиШпд Тгот еуеп1з ог с1гситз1апсез 
Ьеуопй №е сопТго! оТ зисН рагТу. ЗисЬ еуеп1з и/Ш 1пс1ийе 
апу сжитзТапсез Ьеуопй ТЬе сопТго! оТ еКЬег РагТу 
(“Рогсе Мфиге") тс1ийтд Ьи{ по1 НтКей То апу Ас1 оТ 
Сой, Иге, Т1оой, айуегзе шаТЬег сопйШопз, й1зеазе, 
ехркэзюп, \л/аг, агтей ЬозШШез, ас1 оТ Теггопзт, поТз, сМ1 
соттоИоп, геуоЫюп, Ыоскайе, етЬагдо, зТпке, 1оск-ои1, 
311-т, 1пйизТпа1 ог Тгайе й1зри1е, доуегптепТ асНоп ог 
тасйоп, гедиез! оТ а доуегптепТа! аиИюпТу ог апу Тогт оТ 
доуегптеп!, оТЯаа! ог геди!а1огу 1п1еп/еп1юп

Д оговор №  К.Ы Т-К.А2-318-2017/04
А§геетеп1 №  КЫТ-1СА2-818-2017/04

10.1. За исключением расходов и убытков, 
предусмотренных в статье 9.1. Соглашения, Университет 
соглашается с тем, что Университет не вправе 
потребовать возмещения каких-либо специальных, 
штрафных, сопутствующих или косвенных убытков, 
включая упущенной выгоды, расходов на замену 
Программного обеспечения или услуг или утраты 
возможности ведения деятельности, возникших в связи с 
эксплуатацией Программного обеспечения, независимо от 
формы разбирательства, по которому может быть 
предъявлен иск о возмещении таких убытков.

10.2. Университет признает тот факт, что Программное 
обеспечение не предусмотрено и не рассчитано на 
использование в целях разработки, создания, 
эксплуатации, осуществления контроля и обслуживания 
какого-либо ядерного объекта, и настоящим снимаете с 
Компании какую-либо ответственность за любые 
связанные с этим убытки, иски или обязательства.
10.3. Любые интерпретации, сделанные с использованием 
Программного обеспечения, а также любые рекомендации 
или описания месторождений, основанные на таких 
интерпретациях, являются суждениями, основанными на 
выводах, полученных в результате измерений, 
эмпирических связей и предположений, каковые 
заключения и предположения не являются 
безошибочными, и в отношении которых мнения 
компетентных специалистов могут различаться. Также 
такие интерпретации, рекомендации и описания 
месторождений могут отражать мнение и суждение 
Университета.
10.4. Университет несет полную ответственность за 
любые интерпретации, рекомендации и описания 
месторождений, полученные с использованием 
Программного обеспечения. Компания не может 
гарантировать и не гарантирует точность, правильность и 
полноту какой-либо интерпретации, рекомендации или 
описания месторождения.

11.0 Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Ни одна из сторон не несет ответственности по 
причине задержки в исполнении или неисполнения 
обязательств, произошедших в результате событий или 
обстоятельств, не зависящих от воли такой стороны. 
Такие события и обстоятельства включают, в числе 
прочего, обстоятельства, возникновение которых не 
зависит от воли Сторон («Форс-мажор»), а именно 
стихийное бедствие, пожар, наводнение, война, 
вооруженные действия, террористический акт, блокада, 
эмбарго, забастовка, локаут, производственная или 
торговая судебные разбирательства, действия или 
бездействия органов государственной власти, требования
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11.2. Раг1у №а1 !аУз 1о регГогт Из оЬНдаГюпз ипйег 1Ье 
ргезеп1 Адгеетеп! зИаИ 1ттесИа1е1у поШу 1Ье о1Ьег Раг(у 
о! Рогсе Мфиге па1иге, ЬедтЫпд апй 1егтта1юп репойз, 
апй тШп 5 (ке) Йауз репой з1аг1тд (гот 1Ье Йа1е о! 1Ье 
ге1еуап1 Рогсе Мфиге з1агИпд 1о зепй поИсе Ьу е1ес1гопю 
теапз, апй/ог Тах, апй/ог та11 зеплсе вдШ 1Ье ге1еуап1 
йоситеп1з ргомзюп 15зией Ьу аиШопгей Ьойу 1П №е Ле1с1 
о! Рогсе Ма|еиге с1гситз1апсез 'тйэгттд 1Ьа( соп1гас(иа1 
оЬНдаНопз рег(огтапсе \л/И1 Ье сопИпией аз зооп аз №е 
еГСес1 о! Рогсе Мфиге с1гситз1апсез 13 оуег.

11.3. II Раг1у Ша1 !аНз 1о рег^огт Из оЬНдаИопз ипйег 1Ье 
ргезеп! Адгеетеп! зо Раг1у зЬаН Ье епИИей1о зизрепй 1Ыз 
Адгеетеп! ипШ зисИ Ите \л/Ьеп 1Ье с1гситз1апсез 
сопзйШИпд Рогсе Ма]еиге [ш е  з1оррей.

11.4. 1п сазе И Рогсе М фиге с1гситз1апсез сопИпие 1Ье 
репой тоге 1Ьап 30 (1Шу) йауз Рагйез зЬа11 адгее оп 
1егтз апй ргоу1зюпз о! 1Ье ргезеп! Адгеетеп1 регйэгтапсе 
сопИпиНу.

12.0. АррПсаЫе Ьалл/

ТЬе Адгеетеп! зЬаН Ье доуегпей Ьу апй сопз1гией т  
ассогйапсе \ллШ Ше 1а\л/з о! 1Ье РериЬНс оТ Ка2акЬз1ап 
ехс1иЙ1пд, Ио\л/еуег, сопТНс! о! 1а\л/ ги1ез \л/ЫсЬ \л/ои1й арр1у 
1Ье 1а\л/з о( апоШег ]ипзЙ1с1юп.

13.0 0|зри1е ге5о1иИоп

Апу Й1задгеетеп1з о! 1Ье РагИез апзтд т  соппесйоп \л/ИЬ 
1Ье Адгеетеп! зИаП Ье гезо1уей Ьу педоМюп. I! И 13 
1трозз|Ые 1о асЫеуе ти1иа1 адгеетеп! оп 1Ье диезИопз а{ 
15зие 1Ьеу зЬа11 Ье ЛпаПу зеШей ипйег 1Ье Ри1ез о! 
СопсШаИоп апй АгЬИгаГюп о! 1Ье 1п1егпа1юпа1 СЬатЬег о! 
Соттегсе  Ьу а зо1е агЬИга1ог арро1п1ей т  ассогйапсе ШЬ 
загс) Ри1ез.
ТИе р1асе о! агЬНгаНоп зЬа11 Ье Ьопйоп, Епд1апй. ТИе 
агЫ1га(ог зИаП йе1епгппе 1Ье таИегз т  Й1зри1е т  
ассогйапсе 1Ье 1а\л/з о! Епд1апй апй Ше ЕпдНзЬ 
1апдиаде зЬаИ Ье изей 1ЬгоидЬои11Ье агЬИга! ргосеейтдз.

14.0 Аз51дптеп1

11п1уегзИу тау по1 азз1дп апу о( [Лшегзйу'з пдМз ог 
оЬИдаИопз ипйег 1Ье Адгеетеп! \лЛЬои1 Ше ехргезз т'йеп

Д оговор №  К.1ЧТ-К.А2-513-2017/04
А в г е е т е т  №  ™ Т -К А 2 -8 1 8 -2 0 1 7/04

органов государственной власти.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, 
обязана немедленно оповестить другую Сторону о 
характере, начале и прекращении действия обстоятельств 
Форс-мажора, и в течение 10 (десять) дней от даты 
соответствующего события направить извещение по 
средством электронной, и/или факсимильной, и/или 
почтовой связи с приложением соответствующего 
документа, выданного компетентной в данной области 
организацией, о наличии обстоятельств Форс-мажора, и о 
том, что выполнение договорных обязательств 
продолжится, как только действие обстоятельств Форс- 
мажора закончится.
11.3. Если для какой-либо из Сторон вследствие 
обстоятельств Форс-мажора создалась невозможность 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению, то 
срок выполнения обязательств данной Стороной 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют подобные обстоятельства.
11.4. В том случае, если обстоятельства Форс-мажора 
будут оставаться в силе в течение периода, 
превышающего 90 (девяносто) дней, Стороны должны 
прийти к договоренности об условиях продолжении 
исполнения настоящего Соглашения.

12.0. Применимое законодательство

Настоящее Соглашение руководствуется и 
истолковывается в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, за исключением, однако, 
коллизионных норм, в соответствии с которыми 
применялось бы право иной страны.

13.0 Порядок урегулирования споров

Любые разногласия, возникающие в связи с 
осуществлением Соглашения Сторон разрешаются путем 
переговоров. При невозможности достижения обоюдного 
соглашения по спорным вопросам, споры должны 
разрешаться в Казахстанском Международном Арбитраже 
в соответствии с действующим Регламентом. Состав 
Арбитража будет включать одного арбитра. Место 
проведения арбитражного разбирательства -  г. Алматы, 
Республика Казахстан. Языком арбитражного 
разбирательства будет русский язык.

14.0 Уступка прав

Университет не вправе передавать какие-либо права или 
обязанности по Соглашению без письменного согласия
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сопзеп! о! Сотрапу, апй, И сопзеп! 13 дгап!ей, 11туегзИу 
адгее !о Ье гезропз1Ые !ог !Ье азз1дпее'з з!пс! айЬегепсе 
!о а11 !егтз апй сопйШопз о! !Ье Адгеетеп!. Сотрапу 
тау  по! азз 1дп Из пдМз апй оЬНдаИопз ипйег !Ье 
Адгеетеп! !о апу Сотрапу а№На!ей сотрапу ог !о |!з 
зиссеззог т 1п!егез1  т !Ье еуеп! о! а тегдег, согрога!е 
геогдапиаИоп, ог за1е о! а11 ог зиЬз1апИа11у а11 о! Из аззе!з 
ге1аИпд !о Из Ьизтезз !о \л/ЫсЬ !Ие Адгеетеп! рег!а1пз 
мИЬои! шИеп поШтаИоп о(!Ье 11туегз1!у.

15.0 АисП! К1дИ1з

Ргот Ите !о !1те, апй \лп!Ь геазопаЫе поИсе апй йиппд 
погта! Ьизтезз Ьоигз, Сотрапу тау  аийИ 1)п|уег51!у'5 
Ьоокз апй гесогйз, 1)п|уегз1!у’з !асНШез апй аи!Ьопгей 
сотри!егз \л/Ьеге !Ье Зо!1\л/аге тау  Ье 1оса!ей !о сопИгт 
!Ье арргорпа(е изе о! Иге ЗоГСшге т  ассогйапсе \л/ИЬ !Ье 
!егтз о! !Ыз Адгеетеп!. АийЯ пдЫз зЬа11 а1зо ех!епй !о 
!Ье геуюм о! 11зе 5о(1шге !о епзиге !Ье ргорег изе о! апу 
ЕтЬеййей ог Ех!егпа1 зойшге соп1атей ШЬт !Ье 
Зойшге. АийИ пдЫз аге по! 1п!епйей !о ех!епй !о !Ье 
геу1е\А/ о( апу сопййепИа! ог ргорпе!агу 1п!огта!юп !Ьа! 
Ье1опдз !о УтуегзИу.

16.0 РиЬПсНу апс! РиЬИс 0|5с1о5иге5

16.1 АН 1есЬтса1 рарегз Ьазей оп !Ье изе о! Сотрапу 
!есЬпо!оду апй/ог ЗоКшге зЬаН Ье геу|е\л/ей, Ьу Сотрапу 
рпог !о риЫюаНоп.

16.2 11роп 31дпа!иге о! !Ыз Адгеетеп!, Сотрапу апй 
11туегзНу зЬа11 1ззие а |01п! ргезз ге1еазе аппоипстд 
Сотрапу’з со11аЬога!юп \л/№ !Ье 11п1УегзНу.

16.3 ИтуегзИу тау  по!, \л/ИЬои! йгз! оЬ!а1птд Сотрапу’з 
рпог ш!!еп арргоуа!, изе апу Сотрапу ог Сотрапу !гайе 
патез, !гайе тагкз, зеп/юе тагкз, сотрапу патез ог 
о!Ьег !гайе йез1дпа!юпз т  апу о! 11туегз1!у'з ргезз 
ге1еазез, аЙуегИзтд Н1ега!иге, ог согрога!е 1п!огта!юп 
й1зс1озигез (тсЮйтд ууНИои! НтКаИоп Лпапс1а1 герог!з апй 
доуегптеп! геди1а!ей 1п!огта!юп й1зс1озигез).

17.0 М15сеНапеои5 Рг0У1510П5

Компании, а в случае получения такого согласия 
обязуется нести ответственность за точное соблюдение 
всех условий Соглашения цессионарием. Компания не 
вправе уступать свои права и обязанности по Соглашению 
без письменного согласия Университета.

15.0 Право на осуществление проверки

Периодически при подаче разумного уведомления 
Компания вправе проверять во время стандартных 
рабочих часов учетные книги и записи, помещения и 
компьютеры Университета, на которых разрешено 
размещать Программное обеспечение, для 
подтверждения должного использования Программного 
обеспечения в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения. Право на осуществление проверки также 
распространяется на проверку предоставленного в 
пользование Программного обеспечения для 
подтверждения соответствующего использования 
Встроенного или Внешнего программного обеспечения, 
входящего в состав Программного обеспечения. Право на 
осуществление проверки не предназначено для 
распространения на проверку какой-либо принадлежащей 
Университету конфиденциальной информации.

16.0 Реклама и публичные заявления

16.1 До опубликования, все технические работы, 
основанные на использовании технологии и/или 
программного обеспечения Компании будут 
предоставляться Компании на рассмотрение.
16.2 После подписания данного Соглашения, Компания и 
Университет должны сделать совместное заявление для 
прессы о сотрудничестве Компании с Университетом в 
рамках настоящего Соглашения.
16.3 Университет не вправе без получения 
предварительного письменного одобрения Компании 
использовать какие-либо коммерческие обозначения, 
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 
названия или иные торговые обозначения, 
принадлежащие Компании или Компании, в каких-либо 
своих пресс-релизах, рекламных материалах или 
раскрытии корпоративной информации (включая, в числе 
прочего, финансовые отчеты и раскрытие информации, 
регулируемое правительством).

17.0 Прочие положения

Д оговор №  К.М Т-К.А2-515-2017/04
А §геетеп1 №  (СЫТ-К.А2-815-2017/04
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17.1. 11Ыуегз1!у зЬаН аззите Ги11 апс! ехс1из|уе ПаЫШу 1ог 
раутеп! о! а11 !ахез, 1п!егез1з, репаШез !Ьа! тау Ье 
1трозес1 т  ге1а!юп !о 11Ыуегз1!у аз а гези!! о? Ти1Л11теп1 о! 
!Ыз Адгеетеп! 1п ассогйапсе \л/№ 1ед1з1а!юп о! КериЫю о! 
Ка2акЬз!ап.

1)П1Уегз11у зЬа11 а1зо (Мепс!, 1пс1етпИу апс) Ьо1с! !Ье 
Сотрапу Ьагт1езз адатз! апу !ахез, с)и1:1ез ог 1еу|ез, 
т с Ы т д  апу репаНу ог т!егез!, аз тау  Ье 1трозес1 Ьу апу 
СоуегптеЫа!, гедюпа! ог 1оса1 аиШопйез о? КагакЬз1ап 
оп Ьо!Ь 11шуегз11у ог Сотрапу ог оп еИЬег о! !Ьет аз а 
гезиИ о! Ти1ТШтеп1 о? !Ыз Адгеетеп! 1п ассогс!апсе ШЬ 
1ед1з1а(юп о! РериЫю о! КагакЬз1ап апс! диагап!ее 
сотрепзаИоп о! Сотрапу'з ехрепзез апзтд ипс!ег (Ыз 
Аг!ю1е.

17.2. Сотрапу зИаН ргсмйе !Ье е1ес!гоЫс Мпк !о с!о\л/п1оас( 
!Ье зсоре о! зирр1у с1езспЬес11п !Ыз ЕхЫЫ! В.
8оЙ\д/аге Исепзе 13 ргоу1с1ес1!о !Ье Сиз!отег 1П е1ес!гоЫс 
!огта! У1а е-таП.

17.3. РагИез зЬаН, зерага!е!у а! !Ье1г зо1е соз!, та1п!ат !ог 
!Ье йигаИоп оНЬе Адгеетеп! оЫ1да!огу тзигапсе соуег аз 
геди1гей Ьу !Ье 1ед1з1а!юп о!!Ье КериЫ'ю о! КагакЬз!ап.

17.4. 8иЬ]ес! !о !Ье ргоу|зюпз Ьегеипйег, !Ье Адгеетеп! 
зЬаН Ьесоте еИвсИуе оп !Ье с1а!е Из 31дпа!иге Ьу Ьо!Ь 
РагИез апс! зЬаП Ье уаМ !ог а репос! о! 3 (!Ьгее) уеагз,

17.5. ТЫз Адгеетеп! зирегзейез апу ргеуюиз ог 
соп!етрогапеоиз соттитсаИопз, гергезеп1а{1опз, ог 
адгеетеЫз Ьу еКЬег Сотрапу ог 11шуегз11у, \л/ИеШег 
уегЬа! ог \л/п!!еп, тс1исНпд апу !егтз апс! сопсШюпз оп 
11ЫуегзИу’з огс!ег. 11Ыуегз1!у Ьаз по! геНес! ироп апу 
гергезеп!а!юпз, ога1 ог шНеп, ехсер! аз аге тас1е т  !Ыз 
адгеетеп!. Апу тосШсаИоп ог атепс!теп1 !о !Ыз 
Адгеетеп! тиз! Ье 1П \л/п!1пд апс! з1дпес! Ьу !Ье аи!Ьопгес! 
гергезеЫаНуез о! Сотрапу апс! 11ЫуегзИу. ТЬе 
ипеп!огсеаЫП!у о! апу ргоу1зюп Ьегеипйег \л/Ш Ьауе по 
е!Тес! ироп !Ье гета1Ыпд ргсмзюпз, \л/ЫсЬ \л/Ш сопНпие т  
1и11 !огсе апс! е^ес!.

17.1. Университет обязуется нести полную и 
исключительную ответственность по уплате любых 
налогов, выплат по процентам или штрафов, которые 
могут быть наложены в отношении Университета в 
результате выполнения данного Соглашения в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Университет также обязуется защищать, ограждать от 
ответственности и ограждать Компанию от любых 
налогов, пошлин или сборов, включая любой штраф или 
проценты, которые могут быть наложены любыми 
Правительственными, региональными или местными 
органами Казахстана на Университет и Компанию или на 
одного из них в результате выполнения данного 
Соглашения в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и гарантировать возмещение 
расходов Компании возникшие по настоящей статье.
17.2. Компания предоставит электронную ссылку для 
скачивания продуктов, указанных в приложении В. 
Лицензия на использование программного обеспечения 
предоставляется Клиенту в электронном виде 
посредством электронной почты.
17.3. Стороны полностью за свой счет обеспечивают на 
весь срок действия настоящего Соглашения обязательное 
страховое покрытие в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан.
17.4. В соответствии с указанными условиями, настоящий 
Соглашение вступает в силу в день его подписания 
обеими Сторонами и должно быть действительным в 
течение 3 (трех) лет.
17.5. Настоящее Соглашение заменяет собой любые 
предшествующие или одновременные заверения, обмен 
информацией или соглашения, осуществленные 
Компанией или Университетом в устной или письменной 
форме. Университет не полагается на какие-либо устные 
или письменные заверения кроме тех, которые приведены 
в настоящем Соглашении. Любое изменение или 
дополнение к настоящему Соглашению должно быть 
заключено в письменной форме и подписано 
уполномоченными представителями Компании и 
Университета. Недействительность какого-либо 
положения, содержащегося в настоящем Соглашении, не 
влияет на другие положения, действительность которых 
сохраняется в полной силе.

Сотрапу/Компания

3|дпа!иге/Подпись:_______________________________

№те/Имя: Рго!оророу !.\/. / Протопопв И.В.

Оа!е/Дата:_______________________________________

Договор №  КМ Т-К.А 2-818-2017/04
А §геетеп 1№  К.ГМТ-К.А2-318-2017/04
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ЕХН1В1Т В ПРИЛОЖЕНИЕ В

ТО ИСЕ№ Е АОРЕЕМЕМТ ОМ ТРАИЗРЕР! ОР к Лицензионному соглашению по передаче 
[\10М-ЕХС1-1151\/Е РРОРЕКТУ РЮНТЗ неисключительных имущественных прав 

N0 КМТ-КА2-315-2017/04 Йа1ес1___________  № КМТ-КА2-515-2017/04 о т___________

« » __________________2017 г.

Разрешенное местоположение / 
АиИтошей ЗИе [.осайоп

Казахский национальный технический университет имени К. Й. Сатпаева, | 
Республика Казахстан, 050013 г. Алматы, I 
ул. Сатпаева, д. 22а / ТИе КагакН №(юпа1 РезеагсН ТесНшса! 1)туегзКу 
а(1ег К.1. За1раеу, РериЫю о( КагакИз1ап, 050000, А1та(у, Зафауеу з1гее1, 22а 1

Разрешенный компьютер/ 
АиШошей Сотри!ег

Оопд1е # ;

Представитель Университета, 
ответственный за осуществление 
взаимодействия между 
Университетом и Компанией / 
1_1туег5|{у гергезеп1а1|уе 
гезропз|Ые (ог т(егас1юп Ье1\л/ееп 
УтуегзКу апй Сотрапу

берайтеп! о( Оеорпуз сз / Кафедра Геофизики !

Абетов Ауэз Егембердыевич, Кандидат геолого-минералогических наук, 1 
Заведующий(ая) кафедры/ | 
Аиег АЬе(оу, Оос1ог о( 5с1епсе 1П Оео1оду апй М1пега1оду,
(ЗеорИузюз Оераг1теп1 СНашап, 
аЬекл/.аиекЭ.таН.ги 
+7 727 257 71 57 
+7 705 277 11 99

1. Из! о( зойшге . 1. Список программного обеспечения

N0/
№

Мос1е1 №/ 
Код

5о(1\л/аге / 
Программное обеспечение

Кол-во
ЛИЦ-Й /
А тоип ! 
о( Не.

Период использования / 1)заде репой

Ре1ге1

Университет приобретает право на 
использование Программного обеспечения 

с Даты передачи Программного 
обеспечения на первоначальный срок 12 

(двенадцать) месяцев. Невзирая на 
вышесказанное, общий срок пользования 

Программным обеспечением по 
настоящему Соглашению не может 

превышать 3 (трех) лет/ 11шег5Иу’з пдМ 1о 
изе №е ЗоЙм/аге Ьед'шз оп ЭеНуегу о( №е 

Зо(1\л/аге 1о 1пзШюп (ог №е шШа1 репой о( 
12 (1\л/е1уе) топШз. Мо1\л/Мз1апй1пд №е 
аЬоуе, №е 1о1а1 (егт о( изе о( Зо(1\л/аге 

Иегеипйег зИаН по! ехсеей 3 (11лгее) уеагз.

1 АССЗ-В1 СотЫпей Соге Зуз(ет 5

2 АЗУ1-В1 Зе1зтю 1п1егрге1а(юп 5

3 АСЭС-В1 Оота1п Соп\/егзюп 5

4 АЗСЗ-В1 Зе1зт1с ЗатрИпд 5

5 А5УР-В1
5е1зтю \/о1ите Репйеппд апй 
Ех(гас(юп

5

6 АМАТ-В1 МШМгасе айпЬи1ез 5

7 АА31-В1 3(гис1ига11п1егргеМюп 5

8 А\А/СР-В1 \Л/е11 Согге1аИоп 5

9 АР1Ш-В1 Расюз МойеМпд 5

10 АРНМ-В1 Ре1горИузюа1 МойеНпд 5

11 АЗРА-В1 8(гис1ига1 апй РаиИ Апа1уз1з 5

12 АРР8-В1 Ргоп131т 1-оскей 5

13 АНМА-В1 Н1з1огу Ма(с11 Апа1уз13 5

14 АРАЗ-В1 Оа(а Апа1уз1з 5

15 А31М-В1 Зиг^асе 1тад1пд (За1е1Н1е 1тадез) 5

Д оговор №  Ю Ч Т -К А 2-815-2017/04
А §геетеп ( №  1Ш Т-К.А 2-818-2017/04

17



N0/
№

Мойе! №/ 
Код

ЗоГСиаге / 
Программное обеспечение

Кол-во
ЛИЦ-Й /

Атоип1 
о! Мс.

Период использования / 11заде репоб

16 А\Л/Р0-В1 Тгф сЬгу Р1апп1пд 5

17 АЕС1.-В1 С1аз51Гюа1юп апй ЕзЯтаИоп 5

ЕСЫ РЗЕ

18 АЗР\/-Р1 Р\ГП 5

19 А5\/Р-Р1 УРР1 5

20 АЗСА-Р1 ЗСА1. 5

21 АЗМР-Р1 31тОр{ 5

22 АРОТ-Р1 Р1апОр1 5

23 А1ЕС-Р1 ЕСИРЗЕ Соге 31ти1а(ог 5

24 АСЕЗ-Р1 ЕСИРЗЕ СотрозИюпа! 5

25 АОВМ-Р1 ЕСИРЗЕ ОШсе 5

26 АЗР\/-Р1 Р1о№г 5

Р1РЕ51М

27 А\Л/РА-Л Р1РЕ31М Вазе Зуз1ет 5

28 А Ш А -Л Р1РЕ31М ИеМогк Апа1уз1з 5

29 АЮ Е-Л Р1РЕ31М Ш У Х  Сотри1а1юп Епдтез 5

30 АСЬР-Л Р1РЕ31М \Л/е11 ОрИгшег 5

31 А М Р Ь Л ЕСЫРЗЕ 300 Р|азИ Раскаде 5

СеоРгате

32
АМР1-С1 СеоРгате Рип И т е  Епу1гоптеп1 

(РТЕ)
6

33 АМР1-С1 СеоРгате Оа1аМападег 6

34 А6Р1-01 СеоРгате Сео1оду ОШсе 6

35
АРКС-С1 ЫШо Тоо1КИ №ига1 №1шгк апс! 

ЕзйтаИоп
6

36 АЬМ0-С1 ШИо Тоо1КК: МО Шз1одгат тосЫе 6

37 АЮ Х-01 Ш ю  Тоо1КК: С1из1еппд 6

38 А\А/81-01 \Л/е113ке(сН 6

39 А1КР-01 1Е5Х КИ Рго 6

40 АЗР2-С1 АЗАР 6

41 АТИ-И 1п0ер1Н 6

42 АЗСЗ-С1 Зе1зС1азз 6

43 СУШ -С1 \/апапсе СиЬе (СНапзта ог 1Е5Х) 6

44 АСРЗ-С1 СРЗ-З Марр1пд 6

45 А1.РМ-01 1.РМ (1_од Ргорег1у Марртд) 6

46 АЮ1-Р1 1п1егдгар1п 0ез1дп РНе 1п1ег1асе 6

47 АС1А-01 Соге\/1е^ Апа1уз1з 6

48 АРУ1-01 Ре1го\Ле\л/Р1из 6

Д оговор №  К .Ш "-КА 2-313-2017/04
А §геетеп1 №  К Ы Т-К А 2-313-2017/04
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N0/
№

Мос1е1 №/ 
Код

ЗоК ш ге  / 
Программное обеспечение

Кол-во 
лиц-й / 
А тоип ! 
о( Пс.

Период использования 11)заде репос!

49 АЕР1-01 Е1_АМР1из 6

50 АВК2-С1 ВК2 1.а1его1од Ргосеззтд 6

51 АР51-01 Ре1го51а( \л/ИЬ ОеоР1о1 6

52 АСТ1-01 РгеР1из 6

ОРМ

53 ОАЗИЛЛ ОРМ 5

3. Аз а ргоо! №а1 1Ье ЗоГСгаге \л/аз йеНуегес! 1о №е 
11п|уегз11у’з о№се, Сотрапу апс! 11пмегз11у \л/Ш з1дп а 
герой (Ассер1апсе СегШса1е) Нзйпд 1Ье ЗоЛиаге 
ргоу|с1ес! апс! 1Ье 1о1а1 1егт о! изе о! 1Ье ргоу1с!ес) 
5оГС\л/аге.

ТЬе Ассер(апсе СегШса1е !ог ЗоГСшге 1гапзГег зЬа11 
Ье 31дпес) \л/№нп 7 (зеуеп) йауз [гот 1Ье с!а1е о! 1Ье 
ЗоКи/аге ргсллзюп. I! 1)туегзИу с!оез по1 ргсмйе 
Сотрапу \л/|1И з1дпес! ассер1апсе сегМса1е ог 
т о 11Уа(ес! ге!иза1 1о з1дп зисИ ШЬ'т 1Ье зресШес! 
(егт, №еп 1Ыз СегШса1е зЬаН Ье йеетес! з1дпес! 
м11тси1 апу о^есИопз о? 1Ье УтуегзИу.

К.

2. В подтверждение доставки Программного 
обеспечения уполномоченные представители 
Компании и Университета подпишут двухсторонний 
Акт приема-передачи Программного обеспечения, 
содержащий перечень предоставленного 
Программного обеспечения и общий Срок, на 
который Компания предоставляет Университету 
право использования предоставленного 
Программного обеспечения.

Акт приема-передачи Программного обеспечения 
должен быть подписан в течение 7 (семи) дней с 
даты передачи кодов на Программное обеспечение. 
Если в течение указанного срока Университет не 
направит Компании подписанный со своей стороны 
Акт приема-передачи или мотивированный отказ от 
его подписания, такой Акт считается подписанным 
без замечаний со стороны Университета.

Сотрапу/Компания

81дпа1иге/Подпись:_____________________

Мате/Имя: Рго1оророу 1.\/. I Протопопв И.В. 

Оа1е/Дата:_____________________________

'/Университет

1 !Ьейсембетов И

’Н • 
[I* 14

Договор №  К Ы Т -К А 2-518-2017/04
А еге еш ет  №  Ы М Т-КА 2-515-2017/04
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