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THIS AGREEMENT IS MADE ON  20 НАСТОЯЩЕЕ  СОГЛАШЕНИЕ  ЗАКЛЮЧЕНО  

 20 

between DESWIK KAZAKHSTAN LLP, limited 

liability partnership incorporated and existing 

under the laws of Kazakhstan, business 

identification number 190340023294, having its 

registered address at 9th floor, Business Center 

“Baykonyr”, 42 Abay Avenue, 050022, Almaty, 

Kazakhstan, represented by its Director, Ms. 

Calliope Lalousis,   (hereinafter “Deswik”),  

между ТОО DESWIK КАЗАХСТАН, товарищество 

с ограниченной ответственностью, 

зарегистрированное и осуществляющее свою 

деятельность в соответствии с 

законодательством Казахстана, бизнес-

идентификационный номер 190340023294, с 

адресом регистрации Казахстан, Алматы, 

050022, проспект Абая, 42, Бизнес-центр 

"Байконур", 9-й этаж, в лице директора, г-жи 

Каллиопы Лалуси (в дальнейшем именуемым 

“Deswik”),  

  

and (Customer)  и (Заказчик)  

(hereinafter the “Customer”)  (в дальнейшем именуемым “Заказчиком”)  

  

jointly referred to as the “Parties” совместно именуемым “Сторонами” 

  

RECITALS ПОСКОЛЬКУ  

A. Deswik was granted with a right to 

sublicense the Software ‘Deswik’ (hereinafter – 

“Software”) according to a License (reseller) 

agreement No. DMCA-Reseller19-007 dated April 

17, 2019 concluded between the Licensee and the 

owner of intellectual property (software) 

Proprietary LTD Deswik Mining Consultants, 

incorporated and operating under the laws of the 

Commonwealth of Australia (hereinafter – 

“Licenser”), in conformity with which Deswik 

assigns the rights to use the Software (hereinafter 

– “ License”) for the Customer under the terms of 

the EULA. The Software is protected by copyright 

and other Intellectual Property Rights, laws and 

treaties of the Commonwealth of Australia 

A. Deswik обладает правом 

сублицензировать Программное обеспечение 

‘Deswik’ (в дальнейшем именуемое 

“Программным обеспечением”) на основании 

Лицензионного соглашения (с партнером по 

продажам) № DMCA-Reseller19-007 от 17 апреля 

2019 года, заключенного между Лицензиатом и 

обладателем прав интеллектуальной 

собственности (на программное обеспечение) 

частной компанией с ограниченной 

ответственностью Deswik Mining Consultants 

LTD, зарегистрированной и осуществляющей 

свою деятельность в соответствии с 

законодательством Австралийского Союза (в 

дальнейшем именуемой “Лицензиаром”), в 
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(Australia). Deswik is in the business of supplying 

maintenance for the Software. 

соответствии с которым Deswik предоставляет 

права пользования Программным 

обеспечением (в дальнейшем именуемые 

“Лицензией”) Заказчику на условиях 

Лицензионного соглашения с конечным 

пользователем (EULA). Программное 

обеспечение защищено авторским правом и 

прочими Правами интеллектуальной 

собственности, законами и соглашениями 

Австралийского Союза (Австралии). Deswik 

занимается сопровождением Программного 

обеспечения. 

B. Deswik is in the business of supplying 

maintenance services for the Software. 

B. Deswik занимается оказанием услуг 

сопровождения Программного обеспечения. 

C. The Customer engages Deswik to provide 

maintenance services for the Software on the 

terms of this Agreement. 

C. Заказчик привлекает Deswik в целях 

предоставления услуг сопровождения 

Программного обеспечения в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения. 

IT IS AGREED: СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ  О 

СЛЕДУЮЩЕМ:  

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  И ТОЛКОВАНИЕ  

1.1 Definitions 1.1 Определения  

In this Agreement unless the contrary intention is 

apparent or the context otherwise requires: 

В настоящем Соглашении, если иное значение 

не является самоочевидным и не вытекает из 

контекста: 

Access means any interaction or communication 

with the System by way of any communications 

mechanism using guided or unguided electro-

magnetic energy that causes the System to react or 

respond, in any manner whatsoever, to such 

interaction or communication and Accessing has a 

corresponding meaning.  

Доступ означает любое взаимодействие или 

информационный обмен с Системой 

посредством любого механизма коммуникации 

с использованием направленной или 

ненаправленной электромагнитной энергии, 

который вызывает ответ или реакцию Системы, 

каким бы то ни было образом, на такое 

взаимодействие или информационный обмен; 

при этом Осуществление доступа имеет 

аналогичное значение.  
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Accessible Code means source code that is 

unprotected and accessible in the Software and 

includes, without limitation, scripts, macros, 

custom reports and workflows. 

Доступный код означает исходный код, 

который не защищен и доступен в 

Программном обеспечении; данное понятие 

включает в себя, помимо прочего, файлы 

сценариев, макросы, индивидуальные отчеты и 

схемы процессов. 

Act of Acceptance means a document issued in an 

appropriate form under this Agreement, 

confirming the delivery of Software Maintenance 

by Deswik for the relevant period stated in the 

document, and the acceptance of that Software 

Maintenance by the Customer; together with 

relevant supporting paperwork such as a list of 

Releases provided during that period. 

Акт сдачи-приемки означает документ, 

надлежащим образом оформленный в 

соответствии с настоящим Соглашением, 

подтверждающий предоставление услуг 

Сопровождения со стороны Deswik за 

соответствующий период, указанный в 

документе, а также приемку услуг 

Сопровождения со стороны Заказчика; вместе с 

прочими подтверждающими документами, 

такими как перечень Выпусков, 

предоставленных в течение периода. 

Business Day means a day that is not a Saturday, 

Sunday or a public holiday in the location of the 

Deswik Support Office. 

Рабочий день означает все дни, за 

исключением суббот, воскресений и 

официальных нерабочих дней в месте 

расположения Центра поддержки Deswik. 

Commencement Date means the date specified in 

the Proposal or as otherwise agreed in writing 

between the parties. 

Дата вступления в силу означает дату, 

указанную в Предложении или иным образом 

согласованную между сторонами в письменном 

виде. 

Confidential Information means information 

relating to a party's Intellectual Property or to a 

party's business operations including, without 

limitation: 

Конфиденциальная информация означает 

информацию, имеющую отношение к 

Интеллектуальной собственности 

соответствующей стороны или деловой 

деятельности этой стороны, включая, помимо 

прочего: 

(a) any information that is designated by a 

party as confidential; 

(a) любую информацию, обозначенную 

соответствующей стороной в качестве 

конфиденциальной; 

(b) the Software including the source codes; (b) Программное обеспечение, включая 

исходные коды; 
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(c) all information given or obtained in 

circumstances where it could reasonably be 

inferred as being confidential;  

(c) любую информацию, предоставленную 

или полученную при обстоятельствах, 

позволяющих обоснованно рассматривать ее в 

качестве конфиденциальной;  

(d) the terms of this Agreement; and (d) условия настоящего Соглашения; и 

(e) all know-how, techniques, processes and 

commercial and financial information of a party,  

(e) любые ноу-хау, методики, процессы, 

равно как коммерческую и финансовую 

информацию соответствующей стороны,  

but does not include information that: однако не включая информацию: 

(f) becomes publicly available other than as a 

result of a breach of clause 8; 

(f) которая становится общедоступной 

иначе чем в результате нарушения пункта 8; 

(g) is authorized, permitted or directed to be 

disclosed by the other party; 

(g) для которой соответствующей стороной 

предоставлено разрешение, согласие или 

указание на раскрытие; 

(h) is required to be disclosed by law; or (h) раскрытие которой обусловлено 

требованиями законодательства; или 

(i) is required to be disclosed to a party's legal 

or financial advisers. 

(i) которую требуется раскрыть 

юридическим или финансовым консультантам 

стороны. 

Embedded Software means any third party 

software which may contain Accessible Code or 

Protected Code licensed by Deswik from a third 

party and embedded in the Software. 

Встроенное программное обеспечение  

означает любое программное обеспечение 

третьих сторон, которое может содержать 

Доступный код или Защищенный код, 

лицензируемое Deswik у третьей стороны и 

встроенное в Программное обеспечение. 

Error means a verifiable and reproducible failure 

of the Software to conform in any material respect 

to the published specifications under conditions of 

normal use.  Error does not include any failure 

caused by the matters referred to in clause 3.3. 

Ошибка означает проверяемое и 

воспроизводимое существенное 

несоответствие Программного обеспечения 

опубликованным спецификациям в 

нормальных условиях использования.  В 

понятие Ошибки не входят любые 

несоответствия, вызванные описанными в 

пункте 3.3 причинами. 

Error Correction means a modification or addition 

that, when made or added to the Software, brings 

Исправление ошибки означает модификацию 

или дополнение Программного обеспечения, 
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the Software into material conformity with the 

published specifications. 

применение которых приводит Программное 

обеспечение в соответствие, в существенных 

аспектах, опубликованным спецификациям. 

EULA means the End User License Agreement 

between Deswik and the Customer in respect of 

the Software, set out in Schedule B. 

EULA означает Лицензионное соглашение с 

конечным пользователем, заключаемое между 

Deswik и Заказчиком в отношении 

Программного обеспечения, приведенное в 

Приложении B. 

Expiry Date means 12 months from the 

Commencement Date, or as otherwise agreed in 

writing between the Parties. 

Дата окончания действия означает дату 

через 12 месяцев с Даты вступления в силу или 

дату, иным образом согласованную между 

Сторонами в письменном виде. 

Fees means the remuneration established or 

calculated in the manner specified in the Proposal. 

Сборы означает вознаграждение, 

устанавливаемое или рассчитываемое в 

соответствии с Предложением. 

Force Majeure Event means any occurrence or 

omission outside a party's control including, 

without limitation: 

Форс-мажор означает любое событие или 

упущение, неподконтрольное 

соответствующей стороне, включая, помимо 

прочего: 

(a) a physical natural disaster including fire, 

flood, lightning or earthquake or the after-effects 

of a physical natural disaster (including without 

limitation, electricity or telecommunication 

disruption or travel disruptions or restrictions); 

(a) стихийные бедствия, в том числе 

пожары, наводнения, удары молнии или 

землетрясения, а также последствия стихийных 

бедствий (включая, помимо прочего, перебои в 

электроснабжении или работе средств связи, 

перебои или ограничения транспортного 

сообщения); 

(b) war or other state of armed hostilities 

(whether war is declared or not), insurrection, riot, 

civil commotion, act of public enemies, national 

emergency (whether in fact or in law) or declaration 

of martial law; 

(b) войны и другие боевые действия 

(независимо от объявления войны), восстания, 

бунты, народные волнения, действия 

социально-опасных элементов, чрезвычайное 

положение (по сути или по закону) или 

объявление военного положения; 

(c) epidemic or quarantine restriction; (c) эпидемические или карантинные 

ограничения; 

(d) failure of a third-party service provider’s 

business; 

(d) невыполнение обязательств 

сторонними поставщиками услуг; 
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(e) confiscation, nationalization, requisition, 

expropriation, prohibition, embargo, restraint or 

damage to property by or under the order of any 

government agency; 

(e) конфискацию, национализацию, 

реквизицию, экспроприацию, запреты, 

эмбарго, ограничение свободы или 

причинение ущерба имуществу в результате 

или на основании распоряжения 

государственного органа; 

(f) any law taking effect after the date of this 

agreement which has an adverse impact on 

Deswik's ability to provide the Software 

Maintenance; and 

(f) любой закон, вступивший в силу после 

даты заключения настоящего соглашения, 

который оказывает неблагоприятное влияние 

на способность Deswik осуществлять 

Сопровождение программного обеспечения; и 

(g) strike, lock-out, stoppage, labor dispute or 

shortage including industrial disputes that are 

specific to a party or the party's subcontractors. 

(g) забастовки, локауты, прекращения 

работы, трудовые споры или дефицит рабочей 

силы, включая трудовые конфликты, 

специфичные для стороны или субподрядчиков 

стороны. 

Insolvency Event means: Факт несостоятельности означает: 

(a) a liquidator, receiver, receiver and 

manager, administrator, official manager or other 

controller, trustee or controlling trustee or similar 

official is appointed over any of the property or 

undertaking of the person; 

(a) назначение в отношении какого-либо 

имущества или предприятия лица ликвидатора, 

распорядителя, управляющего конкурсной 

массой, внешнего управляющего, 

официального администратора или иного 

управляющего, доверительного собственника 

или управляющего попечителя или 

аналогичного официального лица; 

(b) the person or the person's property or 

undertaking becomes subject to a personal 

insolvency arrangement or a debt agreement; 

(b) распространение на лицо или 

имущество или предприятия лица мер 

урегулирования в рамках личного банкротства; 

(c) the person is or becomes unable to pay its 

debts when they are due or is presumed to be 

insolvent at law; 

(c) изначальную или наступившую 

неспособность лица оплачивать свои долги в 

установленные сроки, а также изначальную или 

наступившую неспособность оплачивать свои 

долги в значении, установленном законом; 

(d) the person ceases to carry on business; or (d) прекращение деятельности лицом; или 

(e) an application or order is made for the 

liquidation of the person or a resolution is passed 

or any steps are taken to liquidate or pass a 

(e) подачу заявления или издание приказа 

о ликвидации лица, принятие решения или 

выполнение каких-либо шагов, направленных 
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resolution for the liquidation of the person, 

otherwise than for the purpose of an 

amalgamation or reconstruction. 

на ликвидацию или принятие решения о 

ликвидации лица иначе чем для целей слияния 

или реорганизации. 

Intellectual Property includes patents, designs, 

registered designs, copyright, literary and artistic 

works, circuit layouts, registered and unregistered 

trademarks, trade and business names, trade 

secrets, applications of any of the above, as well as 

rights in and to inventions, discoveries, 

improvements, look and feel, works and names, 

including Software. 

Интеллектуальная собственность включает в 

себя патенты, промышленные образцы, 

зарегистрированные промышленные образцы, 

авторские права, права на произведения 

литературы и искусства, топологии микросхем, 

зарегистрированные и незарегистрированные 

товарные знаки, товарные или фирменные 

наименования, секреты производства, заявки 

на любые из вышеперечисленных прав, а также 

права на изобретения, открытия, 

усовершенствования, оформление интерфейса, 

произведения и наименования, в том числе 

Программное обеспечение. 

Intellectual Property Rights means the rights 

comprised in any Intellectual Property or other 

proprietary rights whether at common law or by 

statute, rights to apply for registration under a 

statute in respect of those or like rights and rights 

to protect goodwill or confidential information. 

Права интеллектуальной собственности 

означают права в отношении любой 

Интеллектуальной собственности или иные 

имущественные права, формируемые в 

соответствии с нормами общего или статутного 

права, права на подачу заявления о 

регистрации по закону в отношении таких или 

аналогичных прав, а также права на защиту 

гудвила или конфиденциальной информации. 

Interest means the amount of interest calculated 

on a daily basis and capitalized on a monthly basis 

at a published variable, or at any maximum rate 

allowed by applicable law, if the first is lower. 

Проценты означает сумму процентов, 

вычисляемых на ежедневной основе с 

ежемесячной капитализацией по публикуемой 

плавающей или любой максимальной ставке, 

допускаемой применимым законодательством 

(если первая ниже). 

Maintained Software means the maintained 

software identified in the Proposal. 

Сопровождаемое программное 

обеспечение означает принятое на 

сопровождение программное обеспечение, 

указанное в Предложении. 

Monthly Licenses means the licenses of that 

name granted to the Customer by Deswik from 

time to time. This type of license is purchased in 

Месячные лицензии означает лицензии под 

таким наименованием, которые Deswik может 

предоставлять Заказчику время от времени. 

Лицензии данного типа приобретаются на 
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monthly increments with expiration dates based 

on Fees paid. 

кратные месяцу сроки; даты окончания 

действия устанавливаются для них в 

зависимости от уплаченных Сборов. 

Permanent Licenses means the licenses of that 

name granted to the Customer by Deswik from 

time to time. This type of license is perpetual and 

never expires. 

Постоянные лицензии означает лицензии под 

таким наименованием, которые Deswik может 

предоставлять Заказчику время от времени. 

Лицензии данного типа являются бессрочными 

и действуют в течение неограниченного 

времени. 

Proposal means the proposal provided by Deswik 

to the Customer in respect to the Software 

Maintenance. 

Предложение означает предложение, 

направленное Заказчику компанией Deswik в 

отношении Сопровождения программного 

обеспечения. 

Protected Code means any source code which 

Deswik or a third party has taken steps to protect 

from access. 

Защищенный код означает любой исходный 

код, для защиты доступа к которому Deswik или 

третья сторона приняли меры. 

Release means any new version of the Software, 

including Error Corrections and Updates. 

Выпуск означает любую новую версию 

Программного обеспечения, в том числе 

Исправления ошибок и Обновления. 

Software means the software that accompanies 

the EULA, including computer software, Accessible 

Code, Protected Code and associated media, 

printed materials, ‘online’ or electronic 

documentation, internet-based services and 

Embedded Software. 

Программное обеспечение означает 

программное обеспечение, которое 

сопровождает EULA, включая компьютерное 

программное обеспечение, Доступный код, 

Защищенный код и сопутствующие носители, 

печатные материалы, сетевую или электронную 

документацию, доступные через Интернет 

услуги и Встроенное программное 

обеспечение. 

Software Maintenance means the software 

maintenance items identified in Schedule A0. 

Сопровождение программного обеспечения 

означает мероприятия по сопровождению 

программного обеспечения, указанные в 

Приложении A. 

Subscription Licenses means the licenses of that 

name granted to the Customer by Deswik from 

time to time. This type of license is purchased in 6 

month or 12 month increments with expiration 

dates based on Fees remuneration. 

Лицензии по подписке означает лицензии 

под таким наименованием, которые Deswik 

может предоставлять Заказчику время от 

времени. Лицензии данного типа 

приобретаются на кратные 6 месяцам или 12 

месяцам сроки; даты окончания действия 
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устанавливаются для них в зависимости от 

вознаграждения в виде Сборов. 

Supply has the same meaning it does in the Civil 

Code of the Republic of Kazakhstan. 

Поставка имеет значение, установленное в 

Гражданском кодексе Республики Казахстан. 

System means the designated information 

technology environment in which the Software is to 

be used. 

Система означает выделенную среду 

информационных технологий, в которой будет 

использоваться Программное обеспечение. 

Tax Invoice has the meaning given to that term in 

the Tax Code of the Republic of Kazakhstan. 

Счет-фактура имеет значение, установленное 

в Налоговом кодексе Республики Казахстан. 

Term means the term of this Agreement specified 

in clause 2. 

Срок действия означает срок действия 

настоящего Соглашения, указанный в пункте 2. 

Update means a new version of all or part of the 

Software which Deswik makes available including 

minor modifications or improvements to the 

Software. 

Обновление означает новую версию всего или 

части Программного обеспечения, 

выпускаемую Deswik и включающую в себя 

незначительные модификации или улучшения 

в Программном обеспечении. 

VAT means Value Added Tax. НДС означает налог на добавленную стоимость. 

1.2 Interpretation 1.2 Толкование  

In this Agreement, unless otherwise stated: В данном документе, если не указано иное: 

(a) a reference to this Agreement is a 

reference to this Agreement as amended, varied, 

novated, supplemented or replaced from time to 

time; 

(a) ссылка на настоящее Соглашение 

означает ссылку на настоящее Соглашение с 

учетом любых изменений, модификаций, 

обновлений, дополнений или замен, которые 

могут производиться время от времени; 

(b) a reference to any legislation includes any 

amendment or replacement and all subordinate 

legislation; 

(b) ссылка на любой закон включает в себя 

ссылки на все изменения или введенные вместо 

него законы, а также все подзаконные 

нормативные акты; 

(c) words or expressions: (c) в словах и выражениях: 

(i) importing the singular include the plural 

and vice versa; 

(i) единственное число включает в себя 

множественное, и наоборот; 

(ii) importing a gender include the other 

genders; 

(ii) указание одного рода включает в себя 

все прочие роды; 
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(iii) denoting individuals include corporations, 

firms, unincorporated bodies, authorities and 

instrumentalities; 

(iii) указание на лиц включает в себя 

организации, фирмы, предпринимателей без 

образования юридического лица, 

полномочные органы и посреднические 

агентства; 

(d) a reference to a party to this Agreement or 

any other instrument includes that party's 

executors, administrators, successors and 

permitted assigns; 

(d) ссылка на сторону настоящего 

Соглашения или любого другого документа 

включает в себя судебных исполнителей, 

попечителей, правопреемников и 

разрешенных цессионариев этой стороны; 

(e) where a word or phrase is defined or given 

meaning, any other part of speech or grammatical 

form has a corresponding meaning; 

(e) в случае определения или указания на 

значение слова или фразы все прочие части 

речи или грамматические формы имеют 

аналогичное значение; 

(f) a reference to a clause, schedule or 

annexure is a reference to a clause, Schedule or 

Annexure of this Agreement; 

(f) ссылки на пункты, приложения или 

дополнения представляют собой ссылки на 

пункты, Приложения или Дополнения к 

настоящему Соглашению; 

(g) where an act would be required to be done, 

or a time limit or period would expire, on a day 

which is not a Business Day, the act may be done, 

or the limit or period will expire, on the following 

Business Day; 

(g) в случаях, когда определенные действия 

должны быть выполнены в день, не 

являющийся Рабочим днем, или когда 

окончание установленного срока или 

временного периода приходится на день, не 

являющийся Рабочим днем, соответствующие 

действия могут быть выполнены и датой 

окончания установленного срока или 

временного периода будет считаться 

следующий Рабочий день; 

(h) a provision of this Agreement must not be 

construed to the disadvantage of a party merely 

because that party was responsible for the 

preparation of the document or the inclusion of the 

provision in the Agreement; 

(h) никакое положение настоящего 

Соглашения не должно толковаться в ущерб 

стороне только потому, что такая сторона 

отвечала за подготовку документа или 

включение в него соответствующего 

положения; 

(i) a reference to two or more persons means 

those persons jointly and severally. 

(i) ссылка на двух или большее число лиц 

означает этих лиц совместно и порознь, 

солидарно. 
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2. TERM 2. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  

(a) Subject to clause 2(b), this Agreement has 

effect from the Commencement Date and, unless 

terminated earlier in accordance with the 

provisions of this Agreement, remains in force until 

the Expiry Date. 

(a) С учетом положения пункта 2(b), 

настоящее Соглашение вступает в силу с Даты 

вступления в силу и остается в силе до Даты 

окончания действия, если не будет расторгнуто 

ранее в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения. 

(b) If, prior to the Expiry Date the parties agree 

in writing that this Agreement is to have effect for 

a mutually agreed period after the Expiry Date, 

then this Agreement, unless terminated earlier in 

accordance with the provisions of this Agreement, 

remains in force until the expiration of that period. 

(b) Если до Даты окончания действия 

стороны в письменном виде договариваются о 

продолжении действия настоящего 

Соглашения в течение согласованного периода 

после Даты окончания действия, то настоящее 

Соглашение остается в силе до окончания 

указанного периода, если только оно не будет 

расторгнуто ранее в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения. 

3. PROVISION OF SOFTWARE 

MAINTENANCE 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЯ  ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

3.1 Software Maintenance 3.1 Сопровождение  программного 

обеспечения  

Subject to the Customer paying the Fees, during 

the Term Deswik will provide the Customer with 

the Software Maintenance in accordance with the 

terms of this Agreement. 

Deswik обязуется осуществлять Сопровождение 

программного обеспечения для Заказчика в 

течение Срока действия в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения при 

условии оплаты Заказчиком Сборов. 

3.2 Additional Software 3.2 Дополнительное  программное  

обеспечение  

Should any additional Software licenses be 

purchased during the Term: 

В случае приобретения дополнительных 

лицензий на Программное обеспечение в 

течение Срока действия: 

(a) In the case of Permanent Licenses, the 

maintenance Fees will be pro-rated till the Expiry 

(a) В случае Постоянных лицензий размеры 

Сборов за сопровождение вычисляются 

пропорционально оставшемуся сроку до Даты 
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Date and these licenses will be added to the 

Maintained Software; or 

окончания действия, и такие лицензии 

добавляются к Сопровождаемому 

программному обеспечению; или 

(b) In the case of Subscription Licenses, the 

license Fees will be pro-rated till the Expiry Date 

and these licenses will be added to the Maintained 

Software; or 

(b) В случае Лицензий по подписке 

размеры лицензионных Сборов вычисляются 

пропорционально оставшемуся сроку до Даты 

окончания действия, и такие лицензии 

добавляются к Сопровождаемому 

программному обеспечению; или 

(c) In the case of Monthly Licenses, the 

licenses will be subject to their own maintenance 

agreement. 

(c) В случае Месячных лицензий 

сопровождение осуществляется на основании 

отдельного соглашения о сопровождении. 

(d) The Customer may request that 

maintenance for bundles of licenses be subject to 

their separate maintenance agreements, in which 

case the expiry dates of these agreements may not 

coincide. 

(d) Заказчик вправе запросить 

сопровождение для комплектов лицензий на 

основании отдельного соглашения о 

сопровождении, и в этом случае даты 

окончания действия указанных соглашений 

могут не совпадать. 

3.3 Exclusions 3.3 Исключения  

The Customer acknowledges that the Software 

Maintenance does not include the correction of 

faults, errors or defects arising as a result of: 

Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что 

Сопровождение программного обеспечения не 

включает в себя какие-либо услуги по 

исправлению сбоев, ошибок или недостатков, 

возникших в результате: 

(a) misuse, improper use, alteration or 

damage to the Software; 

(a) неправильного использования, 

ненадлежащего использования, внесения 

изменений в Программное обеспечение или 

повреждения Программного обеспечения; 

(b) a combination of the Software with other 

programs or equipment that has not been 

approved by Deswik; 

(b) объединения Программного 

обеспечения с другими программами и 

оборудованием, использование которых не 

было одобрено Deswik; 

(c) the use by the Customer of a superseded 

or unsupported Release;  

(c) использования Заказчиком 

замененного или неподдерживаемого Выпуска;  



Software Maintenance Agreement – 12/2018 
Соглашение о сопровождении программного обеспечения – 12/2018 

 Commercial in Confidence / 

 Конфиденциальная коммерческая информация 13 

(d) the operation of the Software in a manner 

that contravenes the Customer's obligations under 

the EULA; 

(d) использования Программного 

обеспечения в порядке, противоречащем 

обязательствам Заказчика в соответствии с 

EULA; 

(e) failure by the Customer to operate or use 

the Software in accordance with the EULA or any 

user documentation or such other direction of 

Deswik; 

(e) эксплуатации или использования 

Программного обеспечения Заказчиком без 

соблюдения условий EULA, любой 

пользовательской документации или иных 

указаний Deswik; 

(f) use by the Customer of the Software in an 

information technology environment or platform 

different from that specified by Deswik on its 

website from time to time; 

(f) использования Заказчиком 

Программного обеспечения в среде 

информационных технологий или на 

платформе, отличных от указываемых время от 

времени Deswik на своем веб-сайте; 

(g) equipment or System maintenance or 

programming on the System performed by a 

person other than Deswik or its authorized 

personnel; or 

(g) осуществления сопровождения 

оборудования или Системы, а также 

программирования Системы любым лицом, за 

исключением Deswik или уполномоченного 

персонала Deswik; или 

(h) modifications to the Software or the 

System made by the Customer or by a third party 

not specifically authorized by Deswik to undertake 

those modifications. 

(h) внесения изменений в Программное 

обеспечение или Систему Заказчиком или 

любым третьим лицом без прямого 

разрешения Deswik на внесение таких 

изменений. 

3.4 Standards for Software 

Maintenance 

3.4 Стандарты  Сопровождения  

программного  обеспечения  

Deswik will: Deswik обязуется: 

(a) provide the Software Maintenance 

honestly and diligently at a professional standard 

of skill, care and diligence appropriate for an expert 

in its field and in accordance with all relevant 

professional standards; 

(a) предоставлять услуги Сопровождения 

программного обеспечения на честной и 

добросовестной основе с соблюдением 

профессиональных стандартов в отношении 

квалификации, осмотрительности и 

добросовестности, которыми руководствуются 

эксперты в соответствующей области, а также в 

соответствии со всеми применимыми 

профессиональными стандартами; 
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(b) comply with all applicable laws and 

regulations and all permits, licenses, authorizations 

and accreditations applying to Deswik; 

(b) соблюдать все применимые требования 

законодательства и нормативных актов, а также 

требования любых допусков, лицензий, 

разрешений и аккредитаций, применимых к 

Deswik; 

(c) take steps to ensure that only Deswik 

personnel who need to Access the Customer's 

System to undertake the Software Maintenance 

have Access to the System;  

(c) принимать меры к тому, чтобы Доступ к 

Системе предоставлялся исключительно 

персоналу Deswik, которому такой Доступ к 

Системе Заказчика необходим для 

Сопровождения программного обеспечения;  

(d) maintain the confidentiality of the 

Customer's Confidential Information in accordance 

with clause 8; and 

(d) соблюдать конфиденциальность в 

отношении Конфиденциальной информации 

Заказчика в соответствии с пунктом 8; и 

(e) comply with all lawful directions given by 

the Customer in respect to Access. 

(e) выполнять все законные указания 

Заказчика в отношении Доступа. 

4. NEW RELEASES 4. НОВЫЕ  ВЫПУСКИ  

4.1 Offer of Releases 4.1 Предложение  новых  Выпусков  

From time to time Deswik may provide the 

Customer with new Releases applicable to the 

Software, the cost of which is included in the Fees 

hereunder. 

Время от времени Deswik может предлагать 

Заказчику новые Выпуски Программного 

обеспечения, стоимость которых включена в 

Сборы по настоящему Соглашению. 

4.2 Acceptance of Release 4.2 Согласие  принять  Выпуск  

(a) The Customer is not obliged to accept or 

install a Release. 

(a) Заказчик не обязан принимать или 

устанавливать новый Выпуск. 

(b) If the Customer elects not to accept or 

install a new Release: 

(b) В случае, если Заказчик решает не 

принимать и не устанавливать новый Выпуск: 

(i) Deswik will not be liable for any loss or 

damage that the Customer suffers as a result of 

any Defects in the Software which are remedied by 

the Release;  

(i) Deswik не будет нести ответственности 

за любой убыток или ущерб, понесенный 

Заказчиком или причиненный Заказчику в 

результате каких-либо Недостатков в 

Программном обеспечении, которые были 

устранены в Выпуске;  
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(ii) the Customer acknowledges that Deswik 

may not be able to adequately remedy the 

Customer’s issues; and 

(ii) Заказчик подтверждает и соглашается с 

тем, что Deswik может оказаться не в состоянии 

адекватным образом устранять возникающие у 

Заказчика проблемы; и 

(iii) the Customer acknowledges that 

maintenance is only provided on the Releases 

specified in 0 A. 

(iii) Заказчик подтверждает и соглашается, 

что сопровождение предоставляется только для 

Выпусков, указанных в Приложении A. 

(c) If the Customer accepts a Release (by 

downloading and installing it): 

(c) Если Заказчик принимает новый Выпуск 

(посредством его загрузки и установки): 

(i) this Agreement will continue to apply in all 

respects to the Release; and 

(i) настоящее Соглашение сохраняет свою 

силу во всех аспектах в отношении такого 

Выпуска; и 

(ii) the Customer will delete all copies of the 

Software or part of the Software which have been 

superseded by the Release or otherwise deal with 

all copies in accordance with Deswik's reasonable 

directions. 

(ii) Заказчик обязуется удалить все 

экземпляры Программного обеспечения или 

частей Программного обеспечения, которые 

были заменены Выпуском, или иным образом 

распорядиться всеми экземплярами в 

соответствии с обоснованными указаниями 

Deswik. 

5. PREREQUISITES AND OBLIGATIONS 5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ И  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

5.1 Platform and Data Input 

Requirements 

5.1 Требования  к  платформе и  

входным  данным  

(a) Deswik will undertake the Software 

Maintenance on the basis that minimum hardware 

and software criteria are met, as specified by 

Deswik on its website from time to time, which are 

required as part of the Customer's System. 

(a) Deswik обязуется осуществлять 

Сопровождение программного обеспечения 

при удовлетворении минимальных критериев, 

установленных для аппаратного и 

программного обеспечения и указываемых 

время от времени Deswik на своем веб-сайте, 

которым должна отвечать Система Заказчика. 

(b) The Customer acknowledges and agrees 

that if the Customer's System: 

(b) Заказчик подтверждает и соглашается с 

тем, что в случаях, когда Система Заказчика: 

(i) does not meet these criteria; (i) не отвечает указанным критериям; 
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(ii) does not meet any other minimum 

hardware or software requirements specified by 

Deswik; or 

(ii) не отвечает иным минимальным 

требованиям к аппаратному и программному 

обеспечению, установленным Deswik; или 

(iii) the Customer's data is not of sufficient 

quality or is compatible with Deswik's supported 

formats (as specified by the software 

documentation), 

(iii) когда данные Заказчика не являются 

достаточно качественными или совместимыми 

с поддерживаемыми Deswik форматами 

(указанными в документации на программное 

обеспечение), 

Deswik may be unable to provide the Software 

Maintenance to the required standard or the 

Customer may be unable to receive the benefit of 

the Software Maintenance. 

Deswik может оказаться не в состоянии 

осуществлять Сопровождение программного 

обеспечения в соответствии с требуемыми 

стандартами, или Заказчик может не получить 

ожидаемых выгод от Сопровождения 

программного обеспечения. 

5.2 Substitution of Software 5.2 Замена программного 

обеспечения  

Where Deswik provides the Customer with any 

hardware or Software (including Releases): 

В тех случаях, когда Deswik поставляет 

Заказчику какое-либо аппаратное или 

Программное обеспечение (включая Выпуски): 

(a) risk in the Software or Releases passes to 

the Customer on delivery to the Customer; but 

(a) риски в отношении Программного 

обеспечения и Выпусков переходят к Заказчику 

в момент доставки Заказчику; однако 

(b) title to that Software does not pass to the 

Customer until payment in full to Deswik of the 

Fees attributable to that Software; and 

(b) имущественные права на такое 

Программное обеспечение не переходят к 

Заказчику до момента полной оплаты Deswik 

всех Сборов, причитающихся за такое 

Программное обеспечение; и 

(c) Deswik may substitute or modify the 

Software prior to delivery if, in the reasonable 

opinion of Deswik, that substitution or modification 

will have no adverse effect on the capacity or 

performance of the Software. 

(c) Deswik вправе заменить или внести 

изменения в Программное обеспечение до его 

доставки в тех случаях, когда у Deswik имеются 

основания считать, что подобная замена или 

модификация не скажется неблагоприятным 

образом на производительности или 

характеристиках Программного обеспечения. 
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5.3 Acceptance Act of Software 

Maintenance 

5.3 Акт сдачи-приемки  услуг  

Сопровождения  программного  

обеспечения  

(a) On or about 1 January, 1 April, 1 July and 1 

October each year during the Term (each an “Act 

Date”), Deswik will provide the Customer with an 

email and signed Act of Acceptance in two copies 

confirming completion of the Software 

Maintenance provided during the 6 months prior 

to the relevant Act Date (or shorter period if the 

Commencement Date is less than 6 months before 

the first Act Date).    

(a) Ориентировочно 1 января, 1 апреля, 1 

июля и 1 октября каждого года в течение Срока 

действия (каждый из которых именуется “Датой 

составления акта”) Deswik направляет 

Заказчику по электронной почте и в виде 

подписанного документа Акт сдачи-приемки в 

двух экземплярах, подтверждающий оказание 

услуг Сопровождения программного 

обеспечения за период продолжительностью 6 

месяцев до Даты составления 

соответствующего акта (или за меньший 

период в случае, если период с Даты вступления 

в силу и до Даты составления первого акта 

составляет менее 6 месяцев).  

(b) The Customer must within 3 (three) 

working days from the date of receipt of the e-mail 

sent under clause 5.3(a): 

(b) Заказчик в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты получения сообщения электронной 

почты, отправленного в соответствии с пунктом 

5.3(a): 

(i) notify Deswik in writing of any outstanding 

obligations in the Software Maintenance of which 

the Customer is aware; or 

(i) письменно уведомляет Deswik о любых 

невыполненных обязательствах по 

Сопровождению программного обеспечения, о 

которых известно Заказчику; или 

(ii) sign the Act of Acceptance and return one 

copy to Deswik.  

(ii) подписывает Акт сдачи-приемки и 

возвращает один экземпляр Deswik.  

(c) If the Customer does not notify Deswik of 

any defects under clause 5.3(a), or provide Deswik 

with an email and signed Act of Acceptance 

confirming successful completion of the Software 

Maintenance, within 14 days of Deswik notifying 

the Customer its obligations are complete, the 

Customer is deemed to have accepted the 

Software Maintenance in full.  

(c) Если Заказчик не уведомляет Deswik о 

каких-либо недостатках в соответствии с 

пунктом 5.3(a) и не направляет Deswik 

сообщение электронной почты и подписанный 

Акт сдачи-приемки, подтверждающий 

успешное оказание услуг Сопровождения 

программного обеспечения, в течение 14 дней 

с даты уведомления Заказчика со стороны 

Deswik о выполнении своих обязательств, 

услуги Сопровождения программного 
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обеспечения считаются принятыми Заказчиком 

в полном объеме.  

(d) If the Customer notifies Deswik of any 

outstanding obligations under clause 5.3(a), 

Deswik will, as soon as possible investigate and 

(where applicable) undertake rectification of the 

outstanding items.  Upon completion of any defect 

rectification the Customer must promptly provide 

an email notification of the successful completion 

of the outstanding items and signed Act of 

Acceptance, unless further outstanding items exist. 

In this case, the Customer is further required to 

notify Deswik of such items. 

(d) Если Заказчик уведомляет Deswik о 

каких-либо невыполненных обязательствах в 

соответствии с пунктом 5.3(a), Deswik обязуется 

в максимально сжатые сроки изучить и (в 

случае необходимости) принять меры к 

устранению невыполненных обязательств.  

После завершения устранения каких-либо 

недостатков Заказчик обязуется 

незамедлительно направить по электронной 

почте подтверждение выполнения 

невыполненных обязательств и подписанный 

Акт сдачи-приемки, если других 

невыполненных обязательств не имеется. При 

наличии невыполненных обязательств 

Заказчик обязан уведомить об них Deswik. 

5.4 Mutual Cooperation 5.4 Взаимное сотрудничество  

Both parties will: Обе стороны обязуются: 

(a) inform the other party as soon as 

practicable of any unforeseen changes, new 

developments, or other issues that impact and 

influence the Software Maintenance; and 

(a) как можно быстрее информировать друг 

друга о возникновении любых непредвиденных 

изменений, новых событиях или иных 

вопросах, которые оказывают влияние на 

Сопровождение программного обеспечения; а 

также и 

(b) wherever reasonably possible, 

accommodate each other’s scheduling 

requirements. 

(b) исполнять требования друг друга к 

графикам, когда это на разумной основе 

представляется возможным. 

5.5 Information 5.5 Информация  

(a) The Customer acknowledges and agrees 

that, in providing the Software Maintenance, 

Deswik is reliant upon the accuracy and 

completeness of the information provided to 

Deswik by the Customer. 

(a) Заказчик подтверждает и соглашается с 

тем, что в процессе Сопровождения 

программного обеспечения Deswik полагается 

на точность и полноту информации, 

полученной Deswik от Заказчика. 

(b) The Customer agrees and accepts that the 

description, scope, extent, quantity and 

timeframes and all other attributes of the Software 

(b) Заказчик соглашается и признает, что 

описание, состав, объемы, количественные 

показатели, сроки и все прочие характеристики 
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Maintenance set out in this Agreement are in 

accordance and are an accurate interpretation of 

the Customer's requirements and the Customer's 

System.   

Сопровождения программного обеспечения, 

установленные в настоящем Соглашении, 

соответствуют и представляют собой точную 

интерпретацию требований Заказчика и 

Системы Заказчика.   

6. FEES, EXPENSES AND PAYMENT 6. СБОРЫ, РАСХОДЫ  И ПЛАТЕЖИ  

6.1 Fees 6.1 Сборы  

(a) The Customer must pay Deswik the Fees 

for the Software Maintenance.  The Fees are an 

annual fee payable in advance, in respect of the 

Software Maintenance to be provided during the 

Term. 

(a) Заказчик обязуется уплатить Deswik 

Сборы за Сопровождение программного 

обеспечения.  Под Сборами понимается 

ежегодная авансовая оплата за Сопровождение 

программного обеспечения, которое 

осуществляется в течение Срока действия. 

(b) On or about the Commencement Date, 

Deswik will issue an invoice to the Customer for the 

Fees and the Customer must pay Deswik the Fee 

within 5 (five) banking days of receipt of a Tax 

Invoice from Deswik. 

(b) Ориентировочно в Дату вступления в 

силу Deswik обязуется выставить счет Заказчику 

на сумму Сборов, а Заказчик обязуется оплатить 

Deswik сумму Сбора в течение 5 (пяти) 

банковских дней с даты получения Счета-

фактуры от Deswik. 

(c) Deswik may change its Fees by notification 

to the Customer at least 90 days before the 

expected date of such changes.  A Fee change 

cannot be made more often than once per 

calendar year. 

(c) Deswik вправе изменять размер Сборов, 

направляя Заказчику уведомление не менее 

чем за 90 дней до ожидаемой даты такого 

изменения.  Изменение Сборов может 

осуществляться не чаще одного раза в 

календарный год. 

(d) The payment shall be effected in Tenge – 

the national currency of the Republic of 

Kazakhstan, at the official exchange rate set by the 

National Bank of RK at the date of payment. 

(d) Оплата производится в тенге – 

национальной валюте Республики Казахстан, 

по официальному обменному курсу, 

установленному Национальным банком 

Республики Казахстан на дату оплаты. 

(e) The Customer shall cover all expenses 

associated with transfer of funds to Deswik’s 

current account. 

(e) Все расходы по переводу денежных 

средств на текущий счет Deswik оплачиваются 

Заказчиком. 
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6.2 Fees for additional licenses 6.2 Сборы  за дополнительные  

лицензии  

(a) If the Customer purchases any additional 

software licenses during the Term: 

(a) В случае приобретения Заказчиком 

дополнительных лицензий на программное 

обеспечение в течение Срока действия: 

(i) the terms of the EULA will apply to that 

Software; 

(i) на такое Программное обеспечение 

распространяются условия EULA; 

(ii) additional Fees will apply based on 

Deswik’s pricing model at the time of purchase; and 

(ii) дополнительные Сборы определяются в 

соответствии с прейскурантом Deswik на 

момент приобретения; и 

(iii) the Customer may request that 

maintenance for these additional software licenses 

be added to this agreement. In this case, the 

maintenance fees for Perpetual Licenses, or the 

Subscription fees, as appropriate, will be calculated 

on a pro rata basis. 

(iii) Заказчик вправе включить 

сопровождение таких дополнительных 

лицензий на программное обеспечение в 

настоящее соглашение. В этом случае размеры 

сборов за сопровождение Постоянных 

лицензий или Лицензий по подписке, в 

зависимости от обстоятельств, вычисляются на 

пропорциональной основе. 

6.3 Interest 6.3 Проценты  

Deswik may charge Interest to the Customer in 

the amount of 0.01% of the cost of Software 

Maintenance stated in the relevant invoice(s) of 

Deswik for each day of delay for non-fulfillment of 

monetary obligations that were due in accordance 

with the Agreement and which are not paid during 

the period specified in this Agreement. 

Deswik вправе взимать с Заказчика Проценты в 

размере 0,01% от стоимости Сопровождения 

программного обеспечения, указанной в 

соответствующем счете (счетах) от Deswik за 

каждый день просрочки выполнения 

денежных обязательств, срок выполнения 

которых наступил в соответствии с 

Соглашением, но которые не были оплачены в 

течение срока, установленного Соглашением. 

6.4 Disputes 6.4 Споры  

If at any time the Customer disputes an amount 

included in an invoice, the Customer must 

immediately pay the amount not in dispute. 

В случае если Заказчиком оспаривается какая-

либо сумма, включенная в счет, Заказчик 

обязан незамедлительно произвести оплату в 

размере неоспариваемой части. 
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6.5 VAT 6.5 НДС  

(a) The amounts payable by the Customer to 

Deswik for or in connection with the provision of 

the Software Maintenance hereunder do not 

include VAT. 

(a) Суммы, подлежащие оплате Deswik со 

стороны Заказчика за предоставление услуг 

Сопровождения программного обеспечения и в 

связи с таковыми по настоящему Соглашению, 

не включают в себя НДС. 

(b) The Customer must in addition pay Deswik 

the VAT at the applicable rate. 

(b) Заказчик обязан дополнительно 

оплатить Deswik сумму НДС по действующей 

ставке. 

(c) Subject to clause 6.5(d), any VAT is payable 

at the same time and in the same manner as the 

amounts payable by the Customer are required to 

be paid to Deswik. 

(c) С учетом пункта 6.5(d), суммы НДС 

подлежат оплате одновременно и тем же 

порядком, что и суммы, подлежащие оплате 

Deswik со стороны Заказчика. 

(d) The Customer is not required to pay VAT 

until Deswik has provided the Customer with a 

proper Tax invoice and where required the Act of 

Acceptance. 

(d) Заказчик не обязан оплачивать суммы 

НДС до тех пор, пока Deswik не предоставит 

Заказчику надлежащим образом оформленный 

Счет-фактуру и Акт сдачи-приемки, когда это 

необходимо. 

(e) To the extent that the amounts for the 

provision of the Software Maintenance consist of 

the reimbursement or indemnity for any liabilities, 

costs or expenses incurred by Deswik, in this 

Agreement the amount of those liabilities, costs or 

expenses are deemed to be net of any refund or 

input tax credit of VAT to which Deswik is entitled 

as a result of incurring the liability, cost or expense. 

(e) В той степени, насколько 

причитающиеся за предоставление услуг 

Сопровождения программного обеспечения 

суммы включают в себя возмещения по любым 

обязательствам или компенсации каких-либо 

затрат или расходов, понесенных Deswik, суммы 

таких обязательств, затрат или расходов в 

настоящем Соглашении считаются указанными 

за вычетом любого принимаемого к зачету НДС 

или льгот по входному НДС, на которые Deswik 

имеет право в результате исполнения 

обязательств или понесенных затрат или 

расходов. 

7. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 7. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ  

The Customer acknowledges that: Заказчик подтверждает и соглашается с тем, 

что: 
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(a) the rights granted to the Customer in the 

Software and all Updates are a license only on the 

terms of the EULA; 

(a) права, предоставляемые Заказчику на 

Программное обеспечение и все Обновления, 

представляют собой только лицензию на 

условиях EULA; 

(b) the Intellectual Property Rights in the 

Software and all Updates are owned by Deswik or 

relevant third parties under the terms of the EULA; 

and 

(b) Права интеллектуальной собственности 

на Программное обеспечение и все 

Обновления принадлежат Deswik или 

соответствующим третьим сторонам на 

условиях EULA; и 

(c) all Intellectual Property Rights created as a 

result of or in the course of Deswik providing the 

Software Maintenance to the Customer and all 

Intellectual Property Rights in and to all documents 

and any other subject matter created for the 

purposes of, or in the course of, Deswik providing 

the Software Maintenance to the Customer will, 

upon their creation, be assigned to and vest 

entirely in Deswik. 

(c) все Права интеллектуальной 

собственности, создаваемые в результате или в 

ходе Сопровождения программного 

обеспечения для Заказчика со стороны Deswik, 

а также все Права интеллектуальной 

собственности на все документы и любые иные 

материалы, создаваемые для целей или в 

процессе Сопровождения программного 

обеспечения для Заказчика со стороны Deswik, 

с момента своего создания предоставляются и 

полностью принадлежат Deswik. 

8. CONFIDENTIALITY 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

8.1 Access to Confidential Information 8.1 Доступ  к  Конфиденциальной  

информации  

Each party acknowledges that the other party, its 

employees or agents, may be given access to 

Confidential Information relating to the other 

parties' business or the operation of this 

Agreement or any negotiations relating to this 

Agreement. 

Каждая из сторон подтверждает и соглашается с 

тем, что другая сторона, включая ее 

сотрудников или агентов, может получить 

доступ к Конфиденциальной информации, 

имеющей отношение к деятельности первой 

стороны, исполнению настоящего Соглашения 

или любым переговорам, связанным с 

настоящим Соглашением. 

8.2 Obligations of Confidence 8.2 Обязательства  в  отношении  

конфиденциальности  

Each party undertakes to: Каждая из сторон обязуется: 
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(a) hold in strict confidence all Confidential 

Information which comes into its possession; and 

(a) хранить строго в тайне всю 

Конфиденциальную информацию, которая 

поступает в ее распоряжение; и 

(b) as far as commercially feasible, to take the 

same degree of care as the recipient uses to 

protect its own Confidential Information. 

(b) насколько это обоснованно с 

коммерческой точки зрения, принимать в 

отношении Конфиденциальной информации те 

же меры предосторожности и 

осмотрительности, что и для защиты 

собственной Конфиденциальной информации. 

8.3 Survival 8.3 Сохранение  силы  

The obligations of confidence in this clause 8 

survive for 5 years following the expiry or 

termination of this Agreement. 

Обязательства в отношении 

конфиденциальности настоящего пункта 8 

остаются в силе в течение 5 лет после 

окончания срока действия или прекращения 

действия настоящего Соглашения. 

9. FORCE MAJEURE 9. ФОРС-МАЖОР  

Neither party will be: Ни одна из сторон не будет: 

(a) in breach of this agreement as a result of; 

or 

(a) считаться нарушившей настоящее 

Соглашение в результате нижеперечисленного; 

или 

(b) liable for, (b) нести ответственность за 

any failure or delay in the performance of that 

party's obligations under this Agreement to the 

extent that the failure is caused by a Force Majeure 

Event. 

любое неисполнение или задержку в 

исполнении обязательств этой стороны в 

соответствии с настоящим Соглашением в той 

степени, в которой такое неисполнение или 

задержка в исполнении вызваны Форс-

мажором. 

10. TERMINATION 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДЕЙСТВИЯ  

10.1 Termination of EULA 10.1 Прекращение  действия  EULA 

(a) This agreement will terminate if for any 

reason whatsoever the EULA is terminated. 

(a) В случае прекращения действия EULA по 

любой причине настоящее соглашение 

прекращает свое действие. 
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(b) If this Agreement is terminated under 

clause 10.1, Deswik will not be under any obligation 

to refund any Fees already paid by the Customer 

under this Agreement or the EULA. 

(b) В случае прекращения действия 

настоящего Соглашения в соответствии с 

пунктом 10.1 Deswik не будет нести никаких 

обязательств по возмещению каких-либо 

Сборов, уже уплаченных Заказчиком по 

настоящему Соглашению или EULA. 

10.2 Termination by Customer 10.2 Прекращение  действия по  

инициативе  Заказчика  

Without prejudice to any rights or remedies of the 

Customer, the Customer may, by at least seven (7) 

days’ notice in writing to Deswik, terminate this 

Agreement if: 

Без ущерба для каких-либо прав или средств 

правовой защиты Заказчика последний вправе 

прекратить действие настоящего Соглашения, 

направив письменное уведомление Deswik не 

менее чем за 7 (семь) дней, если: 

(a) Deswik breaches its obligations under this 

Agreement and: 

(a) Deswik нарушает свои обязательства по 

настоящему Соглашению и: 

(i) the breach is not capable of remedy; (i) такое нарушение не может быть 

устранено; 

(ii) if capable of remedy, the breach is not 

remedied within 30 days of receipt of written notice 

by Deswik requiring the breach to be remedied, 

(ii) при возможности устранения 

нарушения оно не устраняется в течение 30 

дней с момента получения Deswik письменного 

уведомления с требованием устранить 

нарушение, 

unless the breach, having regard to its nature, 

importance or the actions being taken by Deswik 

during the period to correct any Error, does not 

justify termination; or 

за исключением тех случаев, когда нарушение, 

с учетом его характера, важности или 

предпринимаемых Deswik действий в течение 

периода устранения какой-либо Ошибки, не 

оправдывает прекращения действия 

Соглашения; или 

(b) an Insolvency Event occurs in respect to 

Deswik. 

(b) в отношении Deswik устанавливается 

Факт несостоятельности. 

10.3 Termination by Deswik 10.3 Прекращение  действия по  

инициативе  Deswik 

Without prejudice to any rights or remedies of 

Deswik, Deswik may, by at least seven (7) days’ 

Без ущерба для каких-либо прав или средств 

правовой защиты Deswik последний вправе 

прекратить действие настоящего Соглашения, 
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notice in writing to the Customer, terminate this 

Agreement if: 

направив письменное уведомление Заказчику 

не менее чем за 7 (семь) дней, если: 

(a) the Customer fails to pay an undisputed 

invoice within thirty days of receipt of that invoice 

and persists in that failure for a period of fourteen 

days after receipt of notice given by Deswik to the 

Customer 

(a) Заказчик не оплачивает 

неоспариваемый счет в течение тридцати дней 

с момента получения счета и не устраняет такое 

нарушение в течение четырнадцати дней после 

получения Заказчиком уведомления от Deswik 

(b) the Customer breaches its obligations 

under this Agreement and: 

(b) Заказчик нарушает свои обязательства 

по настоящему Соглашению и: 

(i) the breach is not capable of remedy; (i) такое нарушение не может быть 

устранено; 

(ii) if capable of remedy, the breach is not 

remedied within 30 days of receipt of written notice 

by the Customer requiring the breach to be 

remedied, 

(ii) при возможности устранения 

нарушения оно не устраняется в течение 30 

дней с момента получения Заказчиком 

письменного уведомления с требованием 

устранить нарушение, 

unless the breach, having regard to its nature and 

importance does not justify termination; or 

за исключением тех случаев, когда нарушение, 

с учетом его характера и важности, не 

оправдывает прекращения действия 

Соглашения; или 

(c) an Insolvency Event occurs in respect to the 

Customer. 

(c) в отношении Заказчика 

устанавливается Факт несостоятельности. 

10.4 After termination 10.4 Последствия  прекращения  

действия  

(a) Termination of this Agreement does not 

affect any accrued right or liability of either party 

nor will it affect the coming into force or the 

continuation in force of any provision of this 

Agreement that is expressly or by implication 

intended to come into or continue in force on or 

after the termination. 

(a) Прекращение действия настоящего 

Соглашения не затрагивает каких-либо уже 

сформировавшихся прав и обязательств любой 

стороны, а также не затрагивает вступление в 

силу или продолжение действия любых 

положений настоящего Соглашения, для 

которых явно указано или подразумевается 

вступление в силу или продолжение действия 

на момент или после прекращения действия 

Соглашения. 
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(b) The Customer must promptly pay to 

Deswik all money due and owing as at the date of 

termination of this Agreement. 

(b) Заказчик обязуется незамедлительно 

выплатить Deswik все причитающиеся на дату 

прекращения действия настоящего 

Соглашения денежные средства. 

(c) Deswik must promptly deliver up or return 

to the Customer the Confidential Information 

including documents, reports and records of the 

Customer's in Deswik's possession, custody or 

control.   

(c) Deswik обязуется незамедлительно 

передать или возвратить Заказчику 

Конфиденциальную информацию, включая 

документы, отчеты и записи Заказчика, 

находящиеся в распоряжении или на 

ответственном хранении у Deswik или 

контролируемые Deswik.   

(d) The Customer must promptly deliver up or 

return to Deswik the Confidential Information 

including documents, reports and records of 

Deswik in the Customer's possession, custody or 

control.   

(d) Заказчик обязуется незамедлительно 

передать или возвратить Deswik 

Конфиденциальную информацию, включая 

документы, отчеты и записи Deswik, 

находящиеся в распоряжении или на 

ответственном хранении у Заказчика или 

контролируемые Заказчиком.   

(e) Deswik must upon receiving a notice of 

termination arrange for an orderly cessation of 

work in accordance with any written advice from 

the Customer. 

(e) После получения уведомления о 

прекращении действия Соглашения Deswik 

обязуется незамедлительно организовать 

упорядоченное прекращение работ в 

соответствии с письменными рекомендациями 

Заказчика. 

10.5 Effect of Termination on Updates 10.5 Влияние прекращения  действия 

Соглашения  на Обновления  

If a new agreement is not entered into at the expiry 

or termination of this Agreement, the Customer 

will not be eligible to Updates to the Software. 

По окончании срока действия или при 

прекращении действия настоящего 

Соглашения Заказчик утрачивает право на 

Обновления Программного обеспечения, если 

не заключается новое соглашение. 
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11. DISCLAIMER AND LIMITATION OF 

REMEDIES 

11. ОТКАЗ  ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  И  

ОГРАНИЧЕНИЕ  СРЕДСТВ  ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ  

11.1 No Warranty 11.1 Отсутствие  гарантий  

(a) Deswik takes commercial steps to provide 

the Software Maintenance so as to meet the 

Customer's requirements and ensure the Software 

and any Releases are error free.  However, Deswik 

makes no representation and gives no warranty 

that: 

(a) Deswik прилагает все обоснованные с 

коммерческой точки зрения усилия к тому, 

чтобы услуги Сопровождения программного 

обеспечения предоставлялись в соответствии с 

требованиями Заказчика, а Программное 

обеспечение и каждый из Выпусков не 

содержали ошибок.  Однако, Deswik не дает 

заверений и гарантий в отношении того, что: 

(i) the Software Maintenance, Software and 

any Releases will be error free, meet the 

Customer's requirements or be fit for any 

particular purpose; or 

(i) Сопровождение программного 

обеспечения, Программное обеспечение и 

каждый из Выпусков не будут содержать 

ошибок, будут отвечать требованиям Заказчика 

или будут пригодными для определенных 

целей; или 

(ii) the Software Maintenance will be 

performed within any particular time. 

(ii) что Сопровождение программного 

обеспечения будет осуществлено в течение 

какого-либо конкретного срока. 

(b) Under no circumstances will Deswik be 

liable for any incidental, special, indirect, direct or 

consequential damages or loss of profits, 

interruption of business, loss of business 

opportunity or goodwill, any claims for indirect, 

special or punitive damages, third party claims or 

any indirect or consequential losses or related 

expenses which may arise from installation or use 

of the Software, including but not limited to those 

resulting from defects in the Software, or loss or 

inaccuracy of data of any kind and whether or not 

Deswik has any notice of the possibility of such 

damages.  

(b) Ни при каких обстоятельствах Deswik не 

будет нести ответственности за любой 

случайный, обусловленный особыми 

обстоятельствами, косвенный, прямой или 

последующий ущерб либо упущенную выгоду, 

приостановку деятельности, утрату деловой 

возможности или гудвила, по любым 

требованиям возмещения косвенного, 

обусловленного особыми обстоятельствами 

ущерба или принудительного возмещения 

убытков, по претензиям третьих сторон или за 

любые косвенные или последующие убытки 

или сопутствующие расходы, которые могут 

возникнуть в связи с установкой или 

использованием Программного обеспечения, в 

том числе по причине недостатков в 

Программном обеспечении, а также за утрату 

или неточность данных любого рода, вне 
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зависимости от того, было ли Deswik известно о 

возможности причинения такого ущерба или 

убытков.  

(c) If Deswik breaches any provision of this 

agreement, Deswik’s sole and exclusive maximum 

liability, whether based in contract, tort, or 

otherwise, will not in any event exceed the lesser in 

value of: 

(c) Если Deswik нарушит какое-либо 

положение настоящего соглашения, то 

исключительный и максимальный размер 

ответственности со стороны Deswik, будь то по 

договору, в результате деликта или иным 

образом, ни при каких обстоятельствах не будет 

превышать меньшее по стоимости из 

следующего: 

(i) cost of remuneration (Fees) paid for the 

Software Maintenance during the twelve-month 

period immediately prior to the event of causation; 

(i) величину вознаграждения (Сборов) за 

Сопровождение программного обеспечения, 

оплаченную за двенадцатимесячный период, 

непосредственно предшествующий 

соответствующему событию; 

(ii) re-performing the Software Maintenance; 

or 

(ii) повторное осуществление 

Сопровождения программного обеспечения; 

или 

(iii) re-performance of the Software 

Maintenance by a third party reasonably 

acceptable to Deswik. 

(iii) повторное осуществление 

Сопровождения программного обеспечения 

третьей стороной, обоснованно приемлемой 

для Deswik. 

(d) Nothing in this Agreement is intended or 

will be construed as excluding or modifying any 

statutory rights, warranties or conditions which are 

applicable to this Agreement or the Software and 

which by virtue of any legislation may not be 

modified or excluded.  

(d) Никакие положения настоящего 

Соглашения не имеют целью и не должны 

толковаться как исключение или изменение 

любых предусмотренных законом прав, 

гарантий или условий, применимых к данному 

Соглашению или Программному обеспечению, 

которые в соответствии с любым 

законодательством не подлежат изменению 

или исключению.  

12. REPRESENTATIVES 12. ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

Each party will on the Commencement Date and 

from time to time if a nominated representative is 

replaced, advise the other party of the name and 

Каждая из сторон обязуется на Дату вступления 

в силу сообщить другой стороне имя и 

контактную информацию своего назначенного 

представителя, а также предоставлять время от 
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contact details of their nominated representative 

to: 

времени обновленную информацию в случае 

замены назначенного представителя, в целях: 

(a) facilitate communication between the 

parties and facilitate the provision of the Software 

Maintenance; 

(a) упрощения взаимодействия между 

сторонами и осуществления Сопровождения 

программного обеспечения; 

(b) provide any information required by a 

party in respect to the Software Maintenance;  

(b) предоставления информации, 

необходимой другой стороне в отношении 

Сопровождения программного обеспечения;  

(c) deal with any issues which arise in respect 

to the Software Maintenance or this Agreement; 

and  

(c) решения вопросов, которые могут 

возникать в отношении Сопровождения 

программного обеспечения или настоящего 

Соглашения; и  

(d) receive any notices given under this 

Agreement. 

(d) получения любых уведомлений, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

13. NON-SOLICITATION 13. ОТКАЗ  ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО  

ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

(a) Each party will not: (a) Каждая из сторон обязуется: 

(i) during the Term; or (i) в течение Срока действия; или 

(ii) for a period of six months after the Term or 

any extension of the Term, 

(ii) в течение шести месяцев по истечении 

Срока действия или любого продленного Срока 

действия, 

solicit the services of, or offer employment to, any 

employee of the other party. 

не договариваться о предоставлении услуг и не 

предлагать работу любому из сотрудников 

другой стороны. 

(b) For the sake of clarity, this obligation shall 

not prevent a party from: 

(b) В целях определенности, настоящее 

обязательство не мешает любой из сторон: 

(i) considering and accepting an application 

made by any officer, employee or contractor of the 

other party in response to a recruitment 

advertisement published generally and not 

specifically directed at the other party’s officers, 

employees or contractors;  

(i) рассматривать и принимать 

предложения от любого должностного лица, 

сотрудника или подрядчика другой стороны в 

ответ на объявление о наборе персонала, 

сделанного публично и не адресованного 

специально соответствующим должностным 

лицам, сотрудникам или подрядчикам другой 

стороны;  
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(ii) responding to an approach made to a party 

or its professional advisers by any of the other 

party’s officers, employees or contractors which 

can be established from written records was 

initiated by that officer, employee or contractor; or 

(ii) отвечать на предложения, поступившие 

к стороне или профессиональным 

консультантам стороны от любого из 

должностных лиц, сотрудников или 

подрядчиков другой стороны, которые, как 

может быть документально подтверждено, 

были инициированы соответствующим 

должностным лицом, сотрудником или 

подрядчиком; или 

(iii) responding to an approach by a 

professional recruiter on behalf of any of the other 

party’s officers, employees or contractors party 

which is made without the recruiter's knowledge of 

the purpose. 

(iii) отвечать на предложения, поступившие 

от профессионального специалиста по подбору 

персонала, действующему от имени любого из 

должностных лиц, сотрудников или 

подрядчиков другой стороны, которые были 

сделаны без осведомления специалиста по 

подбору персонала о цели подобных действий; 

14. RELATIONSHIP 14. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

(a) The Customer and Deswik acknowledge 

and agree that: 

(a) Заказчик и Deswik подтверждают и 

соглашаются с тем, что: 

(i) the relationship between the parties is that 

of independent contractors and not of employer 

and employee, partners, joint venturers, fiduciaries 

or principal and agent; 

(i) взаимоотношения между сторонами 

представляют собой взаимоотношения между 

независимыми сторонами договора и не могут 

рассматриваться как отношения между 

работодателем и сотрудником, как отношения 

между партнерами, как отношения в рамках 

совместного предприятия, как отношения 

между фидуциарами или принципалом и 

агентом; 

(ii) Deswik has no voting rights nor 

management control in respect of the Customer or 

any part of the Customer or its business; 

(ii) Deswik не обладает правами голоса и 

контроля над управлением в отношении 

Заказчика или любой его части или 

направления деятельности; 

(iii) Deswik has no power to bind the Customer 

and must not represent himself as having any 

position of authority nor ability to bind the 

Customer in any way.  

(iii) Deswik не обладает полномочиями 

связывать Заказчика обязательствами и не 

вправе декларировать обладание какими-либо 

полномочиями в отношении Заказчика или 
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способностью связывать Заказчика 

обязательствами каким бы то ни было образом.  

(b) Deswik must disclose to the Customer, all 

actual and potential material conflicts of interest 

that exist, arise or may arise in the course of 

performing the Software Maintenance as soon as 

practical after he becomes aware of that conflict. 

(b) Deswik обязуется как можно быстрее 

сообщать Заказчику обо всех фактических или 

потенциальных существенных конфликтах 

интересов, которые имеют место, возникают 

или могут возникнуть в ходе Сопровождения 

программного обеспечения, как только Deswik 

станет известно о подобных конфликтах. 

15. ASSIGNMENT OR OTHER TRANSFER 15. ПЕРЕУСТУПКА  ИЛИ  ИНАЯ 

ПЕРЕДАЧА  

(a) The Customer can only assign this 

Agreement to succeeding parties in the case of a 

merger, acquisition or change of control if: 

(a) Заказчик имеет право переуступить 

данное Соглашение исключительно своим 

правопреемникам в случае слияния, 

поглощения или смены контроля, при условии 

что: 

(i) the Customer notifies Deswik within sixty 

(60) days of the assignment;  

(i) Заказчик уведомит Deswik о переуступке 

в течение 60 (шестидесяти) дней с момента ее 

совершения;  

(ii) the assignee agrees in writing to be bound 

by the terms and conditions of this Agreement; and 

(ii) цессионарий в письменном виде 

соглашается соблюдать условия настоящего 

Соглашения; и 

(iii) upon assignment or transfer, the assigning 

Customer makes no further use of the Software 

and deletes or destroys all copies of the Software 

in its possession, custody or control and provides 

evidence of deletion or destruction to Deswik's 

satisfaction. 

(iii) после совершения переуступки или 

передачи осуществляющий переуступку 

Заказчик прекращает использовать 

Программное обеспечение и удаляет или 

уничтожает все копии Программного 

обеспечения, находящиеся в его владении, у 

него на ответственном хранении или под его 

контролем, а также предоставляет 

удовлетворительные для Deswik свидетельства 

такого удаления или уничтожения. 

(b) Any purported assignment or transfer of 

the Software by the Customer other than in 

accordance with the requirements of this clause 15 

will be void and will entitle Deswik to terminate this 

Agreement in accordance with clause 10. 

(b) Любая планируемая переуступка или 

передача Программного обеспечения со 

стороны Заказчика образом, отличным от 

предусмотренного в данном пункте 15, будет 

считаться недействительной и предоставит 
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Deswik право расторгнуть настоящее 

Соглашение в соответствии с пунктом 10. 

(c) Deswik may assign its rights and 

obligations under this Agreement without the 

consent of the Customer. Any permitted assignee 

shall be bound by the terms and conditions of this 

Agreement. 

(c) Deswik вправе переуступить свои права 

и обязанности по настоящему Соглашению без 

согласия Заказчика. Любой разрешенный 

цессионарий должен подчиняться условиям 

настоящего Соглашения. 

16. DISPUTE RESOLUTION 16. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ  

16.1 Agreement to Participate in 

Dispute Resolution 

16.1 Согласие  на участие  в процедуре  

разрешения  споров  

The parties agree to comply with the dispute 

resolution provisions of this clause 16 in respect to 

any dispute which arises between the parties in 

respect to this Agreement or the EULA prior to 

commencing any litigation or arbitration. 

Стороны соглашаются соблюдать положения о 

разрешении споров данного пункта 16 в 

отношении любого спора, который возникает 

между сторонами в отношении настоящего 

Соглашения или EULA, до начала любого 

судебного или арбитражного разбирательства. 

16.2 Dispute notice 16.2 Уведомление  о возникновении  

спора  

If there is a dispute between the parties, then 

either party may give a notice to the other 

succinctly setting out the details of the dispute and 

stating that it is a dispute notice given under this 

clause 16.2. 

В случае возникновения спора между 

сторонами любая из них может направить 

уведомление другой стороне с подробным 

описанием сути конфликта и указанием того, 

что оно является уведомлением о 

возникновении спора в соответствии с данным 

пунктом 16.2. 

16.3 Notice in response 16.3 Ответное уведомление  

Within 5 Business Days after the delivery of the 

dispute notice, the recipient must deliver to the 

other party a notice in response: 

В течение 5 Рабочих дней после доставки 

уведомления о возникновении спора 

получатель должен направить другой стороне 

ответное уведомление: 

(a) acknowledging the party's receipt of the 

dispute notice; 

(a) подтверждающее получение стороной 

уведомления о возникновении спора; 
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(b) stating that it is a notice given under this 

clause 16.3; and 

(b) с указанием того, что это уведомление, 

направляемое в соответствии с данным 

пунктом 16.3; и 

(c) succinctly setting out any information it 

believes is directly relevant to the dispute. 

(c) с кратким изложением любой 

информации, которая, по мнению стороны, 

имеет прямое отношение к спору. 

16.4 Initial meeting 16.4 Первоначальная  встреча  

(a) The parties must meet within 10 Business 

Days after the date of delivery of the dispute notice 

and attempt to resolve the dispute. 

(a) В течение 10 Рабочих дней после 

доставки уведомления о возникновении спора 

стороны должны встретиться и попытаться 

разрешить спор. 

(b) Each party must use its best endeavors to 

resolve the dispute and act in good faith. 

(b) Каждая из сторон обязана приложить 

добросовестные усилия к разрешению спора. 

16.5 Dispute Resolution 16.5 Разрешение  споров  

(a) If the dispute is not resolved within 10 

Business Days of the meeting held pursuant to 

clause 16.4 or such further period as the parties 

may agree, or if such meeting has not been held 

within the above period due to any Party’s fault or 

due to reasons which are out of the Parties’ control, 

any party may refer the dispute for consideration 

to the authorized Court of the Republic of 

Kazakhstan at the location of the Plaintiff. 

(a) В случае если спор не будет разрешен в 

течение 10 Рабочих дней с момента проведения 

встречи в соответствии с пунктом 16.4 или в 

течение такого дополнительного срока, 

который может быть согласован между 

сторонами, или в случае непроведения такой 

встречи в течение вышеуказанного периода по 

вине любой из Сторон или по причинам, 

неподвластным Сторонам, любая из Сторон 

вправе передать спор на рассмотрение 

компетентного Суда Республики Казахстан по 

месту нахождения Истца. 

16.6 Injunctions 16.6 Судебные запреты  

Nothing in this clause 16 prevents any of the 

parties from commencing injunctive relief where 

damages may be an inadequate or inappropriate 

remedy. 

Никакие положения данной статьи 16 не могут 

помешать любой из сторон применить 

судебный запрет, если возмещение ущерба 

является неадекватным или ненадлежащим 

средством правовой защиты. 

16.7 Survival 16.7 Сохранение  силы  

This clause 16 survives rescission, termination or 

expiry of this Agreement. 

Статья 16 сохраняет свою силу после отказа от 

исполнения, прекращения или истечения срока 

действия настоящего Соглашения. 
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17. NOTICES 17. УВЕДОМЛЕНИЯ  

(a) A notice given under this agreement must 

be: 

(a) Уведомления, предоставляемые в 

соответствии с настоящим соглашением, 

должны быть: 

(i) in writing and signed by or for the sender; (i) оформлены в письменном виде и 

подписаны отправителем или от его имени; 

(ii) directed to the recipient's address specified 

in this agreement or as varied by written notice; 

and 

(ii) направлены на адрес получателя, 

указанный в настоящем соглашении или на 

другой адрес, об изменении которого было 

направлено письменное уведомление; и 

(iii) left at, or sent by prepaid registered post, 

hand delivery or facsimile to, that address. 

(iii) оставлено по указанному адресу, 

направлено на него заказным письмом с 

оплатой почтовых расходов, вручено лично в 

руки или отправлено по факсу на указанный 

адрес. 

(b) A notice is deemed to have been given: (b) Уведомление считается врученным: 

(i) if left at the recipient's address or hand 

delivered, on the day of delivery; 

(i) в случае вручения лично в руки или 

оставления по адресу получателя – в день 

доставки; 

(ii) if sent by prepaid registered post, 5 

Business Days after the date of posting; or 

(ii) в случае отправки заказным письмом с 

оплатой почтовых расходов – через 5 Рабочих 

дней с даты отправки; или 

(iii) if sent by facsimile, when the sender's 

facsimile machine records that it has been 

transmitted without error. 

(iii) в случае отправки по факсу – в момент, 

когда факсимильным аппаратом отправителя 

будет зарегистрировано завершение передачи 

без ошибок. 

(c) The provisions of this clause 17 are in 

addition to any other mode of service permitted by 

law. 

(c) Положения настоящего пункта 17 

дополняют собой любые другие 

предусмотренные законодательством способы 

вручения уведомления. 
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18. MISCELLANEOUS 18. ПРОЧИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

18.1 Governing Law and Jurisdiction 18.1 Применимое  законодательство  и  

юрисдикция  

(a) This agreement is governed by the laws 

applicable in Republic of Kazakhstan. 

(a) Настоящее соглашение регулируется 

законодательством Республики Казахстан. 

(b) The parties must submit to the jurisdiction 

of the Republic of Kazakhstan courts in respect of 

all matters arising under or in connection with this 

agreement.  

(b) Стороны признают юрисдикцию судов 

Республики Казахстан в отношении всех 

вопросов, связанных с настоящим 

соглашением или вытекающих из него.  

(c) This Agreement has been executed in 

English and Russian. In the event of any 

inconsistency or difference between the Russian 

and English versions of this Agreement, the English 

language shall prevail in all respects. 

(c) Настоящее Соглашение составлено на 

английском и русском языках. В случае 

несоответствий или противоречий между 

вариантами настоящего Соглашения на 

русском и английском языке 

преимущественную силу во всех отношениях 

будет иметь вариант на английском языке. 

18.2 Entire Agreement 18.2 Исчерпывающий  характер  

Соглашения  

This Agreement and the EULA: Настоящее Соглашение и EULA: 

(a) constitutes the entire agreement between 

the parties about its subject matter and 

supersedes all prior contracts, arrangements and 

understandings in relation to that subject matter; 

and 

(a) составляют полное соглашение между 

сторонами относительно его предмета и 

заменяют собой все предыдущие договоры, 

обязательства и взаимопонимания в этом 

отношении; и 

(b) may only be altered in writing signed by all 

parties. 

(b) могут быть изменены исключительно 

посредством письменного документа, 

подписанного обеими сторонами. 

18.3 Survival 18.3 Сохранение  силы  

The provisions of the clauses of this Agreement in 

relation to documents, intellectual property rights, 

insurance, moral rights, indemnity and 

confidentiality survive the expiry or termination of 

this Agreement. 

Положения настоящего Соглашения в пунктах, 

имеющих отношение к документам, правам 

интеллектуальной собственности, 

страхованию, личным неимущественным 

правам, возмещению ущерба и 

конфиденциальности, остаются в силе после 
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окончания действия или прекращения 

действия настоящего Соглашения. 

18.4 Counterparts 18.4 Экземпляры  

This Agreement may be executed in any number of 

counterparts each of which is taken to be an 

original.  All of those counterparts taken together 

constitute one instrument.  An executed 

counterpart may be delivered by facsimile. 

Настоящее Соглашение может быть оформлено 

в любом количестве экземпляров, каждый из 

которых будет считаться оригиналом.  Все эти 

экземпляры в совокупности составляют один 

документ.  Подписанный экземпляр 

соглашения может быть доставлен по факсу. 

18.5 Waivers 18.5 Отказы  от прав  

A waiver by a party of any of its rights under this 

agreement: 

Отказ стороны от любого из своих прав по 

настоящему соглашению: 

(a) must be in writing; and (a) должен быть оформлен в письменном 

виде; и 

(b) does not operate as a waiver of any other 

right or as a future waiver of that or any other right. 

(b) не может рассматриваться как отказ от 

любых иных прав или как отказ от каких бы то 

ни было аналогичных или других своих прав в 

будущем. 

18.6 Costs and expenses 18.6 Затраты  и расходы  

Each party must pay its own costs and expenses in 

respect of the negotiation, preparation and 

execution of this Agreement and any other 

document executed pursuant to this Agreement. 

Каждая из сторон самостоятельно оплачивает 

свои затраты и несет расходы в связи с 

согласованием, подготовкой и подписанием 

настоящего Соглашения, а также любых иных 

документов, оформляемых в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

18.7 Further Action 18.7 Дальнейшие  действия  

Each Party must do all things and sign all 

documents reasonably necessary to give effect to 

this agreement and the transactions contemplated 

by it. 

Каждая из сторон обязана выполнить все 

прочие действия и подписать все документы, 

обоснованно необходимые для придания силы 

настоящему соглашению и сделкам, 

предполагаемым настоящим соглашением. 
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18.8 Severance 18.8 Делимость  

If any provision or part of a provision of this 

Agreement is invalid or unenforceable in any 

jurisdiction: 

В случае если какое-либо из положений 

настоящего Соглашения или его часть 

становятся недействительными или 

лишенными исковой силы в какой-либо 

юрисдикции: 

(a) the provision must be read down for the 

purposes of the operation of that provision in that 

jurisdiction, if possible, so as to be valid and 

enforceable; or 

(a) это положение следует толковать для 

целей применения в соответствующей 

юрисдикции таким образом, если это возможно, 

чтобы оно было действительным и имело 

исковую силу; или 

(b) if the provision cannot be read down it 

must be severed if it is capable of being severed, 

without affecting the remaining provisions of this 

Agreement or affecting the validity or 

enforceability of that provision in any other 

jurisdiction and the parties must consult in good 

faith to determine whether any amendment or 

substituted provision is required. 

(b) в случае невозможности такого 

толкования этого положения оно подлежит 

отделению, если оно может быть отделено, без 

ущерба для оставшихся положений настоящего 

Соглашения и без ущерба для 

действительности или исковой силы этого 

положения в любой другой юрисдикции, при 

этом стороны обязаны провести консультации 

на добросовестной основе в отношении того, 

необходимо ли внесение каких-либо поправок 

или заменяющего положения. 

 

Legal addresses and bank details of the Parties Юридические адреса и банковские 

реквизиты Сторон 

CUSTOMER:  ЗАКАЗЧИК:  

  

 

 

 

 

DESWIK:  DESWIK:  

DESWIK KAZAKHSTAN LLP  ТОО DESWIK КАЗАХСТАН 

Legal address: 9th floor, “Baykonyr” business-

center, 42 Abay ave., 050022, Almaty, Republic of 

Kazakhstan 

BIN 190340023294 

Account number: 

KZT KZ146017131000055313 

USD KZ206017131000056563 

EUR KZ726017131000059216 

SWIFT HSBKKZKX 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 

Алматы, 050022, проспект Абая, 42, бизнес-

центр "Байконур", 9-й этаж 

БИН 190340023294 

Номер счета: 

KZT KZ146017131000055313 

USD KZ206017131000056563 

EUR KZ726017131000059216 

SWIFT HSBKKZKX 
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Bank: Halyk Bank JSC Банк: АО Халык Банк 

 

 

 

 

 

SIGNATURES OF THE PARTIES: ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

DESWIK KAZAKHSTAN LLP ТОО DESWIK КАЗАХСТАН 

 

________________________________ 

  

By: Calliope Lalousis ФИО: Каллиопа Лалуси 

Title: Director Должность: Директор 

Date: [________________] Дата: [________________] 

  

  

 

 

________________________________ 

By:  ФИО:  

Title: Director Должность: Директор 

Date: [______________] Дата: [______________] 

 

  



Software Maintenance Agreement – 12/2018 
Соглашение о сопровождении программного обеспечения – 12/2018 

 Commercial in Confidence / 

 Конфиденциальная коммерческая информация 39 

SCHEDULE A SOFTWARE 

MAINTENANCE DESCRIPTION 

ПРИЛОЖЕНИЕ  A ОПИСАНИЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЯ  ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Item Details Элемент Сведения 

Maintained 

Software 

Versions 

(Releases) 

• The current release and 

versions no more than 18 

months from their initial release 

date. 

• No more than two (2) versions 

installed side-by-side and these 

versions must be consecutive 

releases. 

Сопровождаемые 

версии (Выпуски) 

Программного 

обеспечения 

• Текущий выпуск и версии, с 

момента первоначального 

выпуска которых прошло не 

более 18 (восемнадцати) 

месяцев. 

• Не более 2 (двух) 

установленных параллельно 

версий, при этом эти версии 

должны представлять собой 

последовательные выпуски. 

Included 

Service 

• Access to the Deswik Client 

Portal 

(https://clientportal.deswik.com) 

for: 

o Software Release and Patch 

downloads, 

o uploads of user data to 

enable bug reproduction, 

o software defect logging,  

o roadmap information, and 

o online training 

• At least one new Deswik.Suite 

Release every six months 

• Bug fixes (patches) for each 

maintained Software Release, 

provided at least monthly; 

• General advice on patch and 

version compatibility. 

Услуги, 

включенные в 

сопровождение 

• Доступ к клиентскому порталу 

Deswik 

(https://clientportal.deswik.com) 

для целей: 

o загрузки Выпусков 

программного 

обеспечения и 

Исправлений, 

o выгрузки 

пользовательских данных 

для воспроизведения 

ошибок, 

o регистрации недостатков 

программного 

обеспечения,  

o получения информации о 

планах развития, и 

o интерактивного обучения 

• Не менее одного нового 

Выпуска Deswik.Suite каждые 

шесть месяцев 

• Исправление ошибок (патчи) 

для каждого из 

Сопровождаемых выпусков 

программного обеспечения, 

предоставляемые не реже чем 

раз в месяц; 

• Общие консультации по 

исправлениям и 

совместимости версий. 

Excluded 

Service 

• 3rd party issues attributable to 

the IT platform/environment or 

non-supported 3rd party 

applications;  

Услуги, не 

включенные в 

сопровождение 

• Проблемы третьих сторон, 

связанные с ИТ-

платформой/средой или не 

поддерживаемым 

https://clientportal.deswik.com/
https://clientportal.deswik.com/
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• Customer IT environment / 

platform issues; 

• Providing custom / new 

functionality on request; 

• Alteration of any customer 

specific Scripts, Process Maps or 

Plugins; 

• Issues with customer 

data/inputs that do not conform 

to design specifications or user 

documentation;  

• Directly undertaking 

configuration of new or existing 

implementations;  

• Performing any customer 

specific User Acceptance 

Testing; 

• Being responsible or 

accountable for the Customer’s 

internal incident management, 

problem management, change 

management, and request 

fulfillment processes and 

systems; 

• Performance testing of the IT 

environment; 

• Facilitator led training; and 

• Any customized documentation. 

приложениями третьих 

сторон;  

• Вопросы по ИТ-среде / 

платформе Заказчика; 

• Предоставление 

индивидуальных или новых 

функциональных 

возможностей по запросу; 

• Внесение изменений в какие-

либо специфичные Скрипты, 

Схемы процессов или 

Плагины заказчика; 

• Проблемы с данными/ 

входной информацией 

заказчика, которые не 

отвечают проектным 

спецификациям или 

пользовательской 

документации;  

• Непосредственное 

конфигурирование новых или 

существующих внедрений;  

• Осуществление какие-либо 

специфичных для заказчика 

Пользовательских 

приемочных испытаний; 

• Ответственность или участие 

во внутренних процессах или 

системах Заказчика по 

управлению инцидентами, 

управлению проблемами, 

управлению изменениями и 

выполнению запросов; 

• Тестирование 

производительности ИТ-

среды; 

• Обучение с преподавателем; 

и 

• Любая индивидуальная 

документация. 

Additional Benefits  

While this maintenance agreement is in force, Deswik 

will provide general technical support to the 

Customer relating to their use and operation of the 

Software.   

• This support is provided on an “as is” basis, on 

Business Days only. Contact must be made using the 

logging methods below. 

Дополнительные преимущества  

В течение срока действия настоящего соглашения о 

сопровождении Deswik оказывает услуги общей 

технической поддержки Клиенту в связи с их 

использованием и эксплуатацией Программного 

обеспечения.   

Такая поддержка осуществляется на условиях «как 

есть» и только по Рабочим дням. Обращение за 

поддержкой должно осуществляться с 

использованием следующих способов. 

Deswik Office 
Europe, North Africa, Russia and CIS 

– United Kingdom Office 
Офисы Deswik 

Европа, Северная Африка, Россия 

и СНГ – Офис в Великобритании 

Call Logging 

Methods 

United Kingdom: Ph: +44 

1494 618 586 Email: 

support@deswik.com 

Способы 

регистрации 

обращений 

Великобритания: Тел.: +44 

1494 618 586 Email: 

support@deswik.com 

mailto:support@deswik.com
mailto:support@deswik.com
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Web: 

https://clientportal.deswik.com 

Интернет: 

https://clientportal.deswik.com 

Call 

Requirements 

Users logging support calls must 

have attended Deswik Basic Training 

at a minimum. 

User logging call must provide 

sufficient information for Deswik to 

reproduce the error. 

Требования в 

отношении 

обращений 

Пользователи, регистрирующие 

обращения за поддержкой, 

обязаны пройти как минимум 

Базовые курсы Deswik. 

При регистрации обращения 

пользователь должен 

предоставить информацию, 

достаточную для воспроизведения 

ошибки Deswik. 

 

 

 

SIGNATURES OF THE PARTIES: ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

DESWIK KAZAKHSTAN LLP ТОО DESWIK КАЗАХСТАН 

 

________________________________ 

  

By: Calliope Lalousis ФИО: Каллиопа Лалуси 

Title: Director Должность: Директор 

Date: [________________] Дата: [________________] 

  

  

 

 

________________________________ 

By:  ФИО:  

Title: Director Должность: Директор 

Date: [______________] Дата: [______________] 

 

 

https://clientportal.deswik.com/support
https://clientportal.deswik.com/
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SCHEDULE B END USER LICENSE 

AGREEMENT 

ПРИЛОЖЕНИЕ  B ЛИЦЕНЗИОННОЕ  

СОГЛАШЕНИЕ  С КОНЕЧНЫМ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ  

(For English Version: www.deswik.com/terms-conditions)

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ DESWIK  

Настоящий документ представляет собой перевод с английского языка. Определяющей во всех отношениях, 

а также имеющей преимущественную силу в случае любых расхождений с переведенными версиями, если 

таковые будут, является версия настоящего документа на английском языке. Версия на английском языке 

предоставляется по запросу. 

 

ВАЖНО. ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ: Настоящее Лицензионное соглашение с конечным 

пользователем (EULA) является юридически обязывающим договором между Вами (физическим или 

отдельным юридическим лицом) («Лицензиатом») и компанией Deswik об использовании Программного 

обеспечения. EULA применяется после получения Лицензиатом Программного обеспечения от Партнера по 

продажам или Deswik. Программное обеспечение может сопровождаться изменением или дополнением к 

настоящему EULA. Лицензиат соглашается исполнять условия настоящего EULA Посредством выполнения 

установки, копирования, загрузки или иного использования Программного обеспечения. В случае если 

Лицензиат не согласен с условиями EULA, он не должен устанавливать, копировать, загружать или иным 

образом использовать Программное обеспечение. 

1. Лицензия 

1.1 Deswik предоставляет Лицензиату 

неисключительную, не подлежащую 

передаче или сублицензированию 

лицензию («Лицензия») на использование 

Программного обеспечения 

исключительно в качестве конечного 

пользователя.  Программное обеспечение 

предназначено только для собственного 

использования Лицензиатом и не должно 

эксплуатироваться третьими сторонами (в 

том числе на основании сублицензии) или 

для целей маркетинга или последующего 

распространения, будь то отдельно или в 

качестве компонента любого иного 

продукта. 

1.2 Условием предоставления лицензий 

является обеспечение со стороны 

Лицензиата того, чтобы максимальное 

число Авторизованных пользователей, 

одновременно получающих доступ к 

Программному обеспечению и 

использующих его, не превышало 

количества Пользовательских лицензий, за 

которые Партнеру по продажам или Deswik 

были уплачены необходимые Сборы. 

Лицензиат имеет право в любое время 

приобрести дополнительные 

Пользовательские лицензии, уплатив 

Партнеру по продажам или Deswik 

соответствующие Сборы. 

1.3 Если Лицензиат установит, скопирует, 

загрузит или иным образом будет 

использовать Программное обеспечение, в 

отношении него вступят в действие условия 

настоящего EULA.  В случае если Лицензиат 

не согласен исполнять данные условия, он 

не должен устанавливать, копировать, 

загружать или иным образом использовать 

Программное обеспечение. 

1.4 Лицензиат вправе сделать одну копию 

Программного обеспечения 

исключительно в качестве резервного 

экземпляра. 

1.5 Программное обеспечение может 

сопровождаться изменением или 

дополнением к настоящему EULA.  Любое 

такое изменение или дополнение 

составляет часть лицензионных условий, 

как если бы они были включены в данный 

документ и совместно формировали 

условия настоящего EULA.  В случае любого 

несоответствия между изменением или 

дополнением и настоящими условиями в 

http://www.deswik.com/terms-conditions
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части, касающейся такого несоответствия, 

применяются соответствующие положения 

изменения или дополнения. 

1.6 С учетом условий настоящего EULA, и если 

они не будут прекращены ранее в 

соответствии с настоящим EULA, лицензии 

являются: 

(a) бессрочными, если они приобретены в 

рамках опции «Постоянная лицензия». 

(b) ограниченными во времени, если они 

приобретены в рамках опции «Подписка» 

или «Месячная аренда», при этом срок их 

действия зависит от размера уплаченных 

Сборов.  

(c) временными «Оценочными лицензиями», 

которые действуют в течение 

ограниченного периода времени, 

определяемого Deswik. 

2. Права интеллектуальной собственности 

2.1 Права на Программное обеспечение, 

предоставляемые Лицензиату, являются 

исключительно лицензией.  Никакие 

положения настоящего EULA или иного 

документа не предоставляют Лицензиату 

каких-либо прав собственности на 

Программное обеспечение, полностью или 

частично. 

2.2 Программное обеспечение, все его копии, а 

также все Права интеллектуальной 

собственности на Программное 

обеспечение и его копии принадлежат либо 

Deswik, либо соответствующим третьим 

сторонам.  Программное обеспечение 

защищено авторским правом и прочими 

Правами интеллектуальной собственности, 

законами и соглашениями.  

2.3 Лицензиат подтверждает, что Программное 

обеспечение является объектом авторского 

права, а также что Лицензиат в любое 

время (будь то до или после прекращения 

данной Лицензии) не должен выполнять 

или допускать каких-либо действий, 

нарушающих авторское право. 

2.4 Deswik сохраняет все права на 

Программное обеспечение, которые прямо 

не предоставляются Лицензиату по 

настоящему EULA.   

3. Оценочная лицензия 

3.1 Deswik имеет право предоставить 

оценочную копию Программного 

обеспечения, полностью или частично, для 

целей оценки. 

3.2 В случае предоставления оценочной копии 

Лицензиат имеет право загрузить, 

установить, использовать и 

эксплуатировать Программное 

обеспечение только в течение 

ограниченного периода времени, а также 

должен обеспечить, чтобы Программное 

обеспечение было доступно 

исключительно ограниченному количеству 

временных пользователей, согласованному 

между Deswik и Лицензиатом. 

3.3 В конце оценочного периода Программное 

обеспечение должно быть удалено с 

аппаратного обеспечения и из системы 

Лицензиата, а все копии Программного 

обеспечения, находящиеся в распоряжении 

Лицензиата, должны быть удалены. 

4. Дополнительное программное 

обеспечение 

4.1 Настоящее EULA применяется в отношении 

Дополнительного программного 

обеспечения, которое Deswik может 

предоставить Лицензиату после даты 

получения первоначальной копии 

Программного обеспечения в сочетании с 

любым изменением или дополнением, 

которые Deswik определит для 

Дополнительного программного 

обеспечения. 

5. Услуги 

5.1 Deswik имеет право в любое время по 

собственному усмотрению прекратить 

оказание любых доступных через Интернет 

услуг, предоставляемых или предлагаемых 

Лицензиату в результате использования 

Программного обеспечения.  

5.2 Любые услуги поддержки будут 

предоставляться Deswik в соответствии с 

применимыми письменными условиями и 

могут потребовать уплаты дополнительных 

Сборов. 

6. Лицензионные сборы 

6.1 В обмен на предоставление Лицензии 

компанией Deswik Лицензиат должен 

оплатить Лицензионный сбор. Лицензиат 

должен оплатить все Сборы в 

установленные сроки оплаты. 

Непоступление Сборов в установленные 

сроки оплаты приводит к немедленному 

прекращению действия лицензий, 

предоставленных по настоящему EULA и 

относящихся к неоплаченным Сборам. 

6.2 Все суммы Сборов уплачиваются 

Лицензиатом без учета любых налогов, 
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удерживаемых у источника выплат. Deswik 

обязуется совместно с Лицензиатом 

проработать вопрос об избежании налогов, 

удерживаемых у источника выплат, при 

наличии соответствующих освобождений 

или соглашений о применении 

пониженных ставок. Если на Deswik 

распространяется освобождение от налога 

или соглашение о применении 

пониженной ставки, Deswik обязуется 

предоставить соответствующее 

документальное подтверждение. 

Лицензиат обязуется предоставить Deswik 

необходимое подтверждение оплаты 

суммы удерживаемого у источника налога 

или вычета в пользу соответствующего 

уполномоченного органа. 

7. Права и ограничения 

7.1 Условием предоставления лицензий 

является обеспечение со стороны 

Лицензиата того, чтобы максимальное 

число Авторизованных пользователей, 

одновременно получающих доступ к 

Программному обеспечению и 

использующих его, не превышало 

количества Пользовательских лицензий, за 

которые были уплачены необходимые 

Сборы. Лицензиат должен обеспечить, 

чтобы Программное обеспечение 

эксплуатировалось исключительно 

Авторизованными пользователями в 

строгом соответствии с условиями 

настоящего EULA. 

7.2 За исключением случаев, когда от Deswik 

получено предварительное письменное 

согласие на иное, Лицензиат вправе 

установить Программное обеспечение и 

обеспечить его доступность для 

использования исключительно на 

аппаратных системах, принадлежащих 

Лицензиату, арендуемых или полностью 

контролируемых им. 

7.3 В случае если в соответствии с пунктом 7.2 

Deswik предоставит Лицензиату 

письменное согласие на установку 

Программного обеспечения в другой 

системе («Другая система»), Лицензиат 

должен обеспечить, чтобы условия 

настоящего EULA соблюдались 

пользователями Другой системы.  

Лицензиат возместит Deswik любые 

расходы, ущерб и убытки, понесенные 

Deswik в связи с установкой и 

использованием Программного 

обеспечения в Другой системе. 

7.4 Лицензиат не имеет права 

модифицировать, адаптировать, 

преобразовывать, предоставлять в аренду 

или лизинг, давать взаймы, 

сублицензировать, осуществлять 

маркетинг, продавать, распространять, 

передавать или создавать любую 

производную программу на основе 

Программного обеспечения или любой его 

части, включая Встроенное программное 

обеспечение, Доступный код или 

Защищенный код. 

7.5 Программное обеспечение содержит 

коммерческие тайны, и Лицензиат не 

вправе осуществлять декомпиляцию, 

обратное проектирование, 

дизассемблирование или иное 

преобразование Программного 

обеспечения в воспринимаемую человеком 

форму или пытаться извлечь исходный код 

Программного обеспечения или любой его 

части.  Лицензиат соглашается не 

раскрывать, прямо или косвенно, любые 

такие коммерческие тайны какому-либо 

лицу, если и пока они не прекратят быть 

конфиденциальными в отсутствие 

нарушений со стороны Лицензиата. 

7.6 Независимо от любых иных положений в 

настоящем EULA, Лицензиат не вправе 

использовать Программное обеспечение в 

целях предоставления возможности, 

поддержки или оказания любого иного 

содействия Лицензиату или третьему лицу в 

разработке любого продукта, 

программного обеспечения или сервиса, 

конкурирующего с Программным 

обеспечением или любым иным 

программным продуктом Deswik. 

7.7 Лицензиат не должен прямо или косвенно 

получать доступ к какому-либо 

Встроенному программному обеспечению 

или использовать его отдельно от 

остального Программного обеспечения. 

7.8 Лицензиат не должен копировать или 

встраивать элементы Доступного кода, 

содержащиеся в Программном 

обеспечении, в другие приложения. 

7.9 С учетом условий настоящего EULA 

Лицензиат имеет право модифицировать 

Доступный код в целях разработки 

исправления ошибок, адаптации или 

установки дополнительных функций 

исключительно для использования 

Лицензиатом. 
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8. Встроенное программное обеспечение 

8.1 Лицензиат признает, что Программное 

обеспечение может содержать Встроенное 

программное обеспечение и что в 

дополнение к обязательствам, 

предусмотренным данным EULA, в 

отношении какого-либо использования 

Встроенного программного обеспечения 

могут действовать дополнительные 

обязательства. 

8.2 Для установки и использования любого 

Встроенного программного обеспечения 

Лицензиат должен обратиться к Deswik и 

соответствующей третьей стороне за 

получением любой требуемой лицензии и 

согласия. 

9. Механизмы лицензирования и штрафы 

9.1 Программное обеспечение включает 

механизмы защиты лицензии, 

разработанные для управления и защиты 

Прав интеллектуальной собственности 

Deswik и ее сторонних поставщиков.  

Лицензиат не должен модифицировать или 

менять такие механизмы, чтобы 

попытаться обойти правила использования 

Программного обеспечения, для 

исполнения которых они были 

разработаны.  Deswik имеет право 

прекратить EULA с немедленным эффектом, 

а также любые лицензии, предоставленные 

по нему, если будет предпринята какая-

либо попытка модифицировать или 

изменить такие механизмы. 

9.2 Программное обеспечение может также 

содержать механизмы защиты, 

обнаруживающие установку или 

использование нелицензионных 

экземпляров Программного обеспечения, а 

также обеспечивающие сбор и передачу 

Deswik и/или аффилированным лицам или 

агентам Deswik информации о возможных 

нелицензионных экземплярах. Собираемая 

информация не включает в себя какие-либо 

клиентские данные, созданные в 

Программном обеспечении. Используя 

Программное обеспечение, Лицензиат 

соглашается на такое обнаружение и сбор 

информации, а также на передачу и 

использование этой информации в случае 

обнаружения нелицензионных 

экземпляров.  Deswik обязуется 

использовать эту информацию 

исключительно в целях, указанных в 

данном пункте 9.2. 

9.3 Если в любое время у Deswik возникнет 

обоснованное подозрение о том, что 

Программное обеспечение 

распространялось или было получено 

каким-либо лицом без письменного 

согласия Deswik, либо что Встроенное 

программное обеспечение было изменено, 

доступ к нему или его использование 

осуществляются отдельно от Программного 

обеспечения, либо что Лицензиат иным 

способом нарушил условия настоящего 

EULA, Deswik может потребовать от 

Лицензиата предоставить составленное 

аудитором свидетельство, без оговорок 

подтверждающее соблюдение 

Лицензиатом условий EULA. 

9.4 Если аудитор Лицензиата не представит 

такого свидетельства без оговорок в 

течение 90 дней с момента направления 

Deswik соответствующего запроса 

Лицензиату (или в течение более 

длительного периода, который Deswik 

может согласовать по своему 

исключительному усмотрению), Лицензиат 

будет считаться нарушившим условия 

настоящего EULA, а Deswik получит право 

расторгнуть EULA и все лицензии, 

предоставленные по нему. 

9.5 В случае если нарушение заключается в 

распространении или использовании 

Программного обеспечения в объеме, 

превышающем предусмотренный 

условиями Пользовательской лицензии или 

Дополнительной пользовательской 

лицензии, либо в использовании, попытках 

использования или распространении 

Встроенного программного обеспечения, 

Deswik и (или) любой сторонний 

собственник Встроенного программного 

обеспечения могут задним числом взыскать 

с Лицензиата сбор, рассчитываемый исходя 

из количества случаев запрещенного 

распространения или использования в 

соответствии с применимыми заявленными 

ценами, которые Deswik и (или) любой 

сторонний собственник Встроенного 

программного обеспечения взимают за 

Программное обеспечение или Встроенное 

программное обеспечение (в зависимости 

от обстоятельств).  Такое взыскание 

осуществляется в дополнение к любым 

иным правам или требованиям, которые 

Deswik или любой сторонний собственник 

Встроенного программного обеспечения 

могут иметь в отношении Лицензиата, а 

также в дополнение к любым иным Сборам, 
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подлежащим оплате со стороны 

Лицензиата по данному EULA. 

10. Публикации 

10.1 Лицензиат предоставляет Deswik право 

указывать Лицензиата в качестве клиента 

Deswik в рекламных материалах Deswik, в 

том числе размещенных на Интернет-сайте 

компании. 

10.2 Лицензиат может отозвать права, 

предоставленные в пункте 10.1, направив 

Deswik письменное уведомление не 

позднее, чем за 30 дней до момента такого 

отзыва.  

11. Прекращение действия  

11.1 Настоящая Лицензия действует с даты 

вступления Соглашения в силу и до 

прекращения его действия в соответствии с 

данным пунктом. 

11.2 Deswik вправе расторгнуть Лицензию с 

немедленным эффектом путем 

направления письменного уведомления в 

следующих случаях: 

(a) Лицензиат не оплачивает Сборов в 

установленные сроки оплаты; или 

(b) Лицензиат нарушает любое условие 

настоящей Лицензии, и нарушение не 

устраняется в течение 14 (четырнадцати) 

дней после получения письменного 

уведомления от Deswik. 

11.3 Лицензиат вправе прекратить действие 

Лицензии с немедленным эффектом, 

направив письменное уведомление, если в 

отношении Deswik применяется, может 

быть применена, принимается решение 

или появляется угроза применения любой 

формы конкурсного управления, либо если 

Deswik прекращает или заявляет о 

прекращении  осуществления своей 

деятельности в обычном режиме. 

11.4 В случае прекращения действия Лицензии 

по любой причине: 

(a) Лицензиат должен запретить любой доступ 

к Программному обеспечению, а все 

Авторизованные пользователи должны 

прекратить любое использование 

Программного обеспечения; 

(b) Лицензиат должен удалить все копии 

Программного обеспечения со своего 

аппаратного обеспечения и из своей 

системы, а также из Другой системы, 

удалить или уничтожить все копии 

Программного обеспечения и весь 

Доступный код, которые находятся в его 

владении, на его хранении или под его 

контролем; 

(c) Лицензиат может быть обязан 

предоставить Deswik оформленное 

аудитором Лицензиата свидетельство, без 

оговорок подтверждающее соблюдение 

пунктов 11.4(a) и 11.4(b); 

(d) Deswik имеет право изъять Программное 

обеспечение и любое имущество Deswik, 

находящиеся во владении, на хранении или 

под контролем Лицензиата; и 

(e) Deswik освобождается от любых 

дальнейших обязательств по данной 

Лицензии. 

11.5 Вывод Лицензиатом Программного 

обеспечения из эксплуатации прекращает 

действие настоящего EULA между Deswik и 

Лицензиатом.  

11.6 В случае прекращения действия данной 

Лицензии по любой причине Лицензиат не 

имеет права на полное или частичное 

возмещение лицензионных сборов или 

иных сумм, выплаченных за данную 

Лицензию и Программное обеспечение. 

11.7 Прекращение действия не наносит ущерба 

каким-либо правам, которые Deswik может 

иметь в результате нарушения данной 

Лицензии со стороны Лицензиата или 

Авторизованного пользователя.  

12. Переуступка или иная передача 

12.1 Лицензиат имеет право переуступить 

данную Лицензию исключительно своим 

правопреемникам в случае слияния, 

поглощения или смены контроля, при 

условии что: 

(a) Лицензиат уведомит Deswik о переуступке в 

течение 60 (шестидесяти) дней с момента ее 

совершения;  

(b) цессионарий соглашается соблюдать 

условия EULA; и 

(c) после совершения переуступки или 

передачи осуществляющий такую сделку 

лицензиат прекращает использовать 

Программное обеспечение и удаляет или 

уничтожает все копии Программного 

обеспечения, находящиеся в его владении, 

на его хранении или под его контролем. 

12.2 Любая планируемая переуступка или 

передача Программного обеспечения со 

стороны Лицензиата образом, отличным от 

предусмотренного в данной статье 12, будет 

считаться недействительной и предоставит 
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Deswik право расторгнуть настоящее EULA в 

соответствии со статьей 11. 

12.3 Deswik вправе переуступить свои права и 

обязанности по настоящему EULA без 

согласия Лицензиата. Любой разрешенный 

цессионарий должен подчиняться 

условиям настоящего Соглашения. 

13. Отказ от ответственности и 

ограничение средств правовой защиты 

13.1 Программное обеспечение 

предоставляется на условиях «как есть».  

Лицензиат признает, что по самой своей 

природе программное обеспечение 

является неидеальным продуктом и имеет 

недостатки, упущения и иные аномалии.   

13.2 Deswik гарантирует Лицензиату, что 

Программное обеспечение во всех 

существенных аспектах будет отвечать 

техническим спецификациям 

Программного обеспечения 

(опубликованным его разработчиком) в 

течение 90 (девяноста) дней с даты его 

поставки Лицензиату, если оно будет 

использоваться в соответствии с обычными 

отраслевыми технологиями и условиями и 

не будет изменено. Тем не менее, Deswik не 

гарантирует, что функционирование 

Программного обеспечения будет 

бесперебойным или безошибочным.  

13.3 В той степени, в которой это разрешено 

действующим законодательством, Deswik 

прямо отказывается от любых гарантий в 

отношении Программного обеспечения, 

включая любые гарантии товарных качеств 

и (или) пригодности для конкретной цели, 

гарантии производительности, а также 

любые гарантии, которые иным образом 

могут возникать из обычаев делового 

оборота или использования.  

13.4 Ни при каких обстоятельствах Deswik не 

будет нести ответственности за любой 

случайный, обусловленный особыми 

обстоятельствами, косвенный, прямой или 

последующий ущерб либо упущенную 

выгоду, приостановку деятельности, утрату 

деловой возможности или гудвила, по 

любым требованиям возмещения 

косвенного, обусловленного особыми 

обстоятельствами ущерба или 

принудительного возмещения убытков, по 

претензиям третьих сторон или за любые 

косвенные или последующие убытки или 

сопутствующие расходы, которые могут 

возникнуть в связи с установкой или 

использованием Программного 

обеспечения, в том числе по причине 

недостатков в Программном обеспечении, 

а также за утрату или неточность данных 

любого рода, вне зависимости от того, было 

ли Deswik известно о возможности 

причинения такого ущерба или убытков.  

13.5 Если Deswik нарушит любое положение 

настоящего соглашения, то 

исключительный и максимальный размер 

ответственности со стороны Deswik, будь то 

по договору, в результате деликта или иным 

образом, ни при каких обстоятельствах не 

будет превышать, по полному усмотрению 

компании, одну из следующих сумм: (i) 

совокупная цена, оплаченная за 

Программное обеспечение; (ii) стоимость 

замены Программного обеспечения; или 

(iv) стоимость ремонта Программного 

обеспечения. 

13.6 Прямая гарантия, предоставленная в 

пункте 13.2, действует только в отношении 

Лицензиата и не подлежит передаче. В 

связи с использованием Программного 

обеспечения Deswik не предоставляет 

каких-либо иных гарантий, прямых или 

подразумеваемых. 

13.7 Никакие положения настоящей Лицензии 

не имеют целью и не должны толковаться 

как исключение или изменение любых 

предусмотренных законом прав, гарантий 

или условий, применимых к данной 

Лицензии или Программному 

обеспечению, которые в соответствии с 

любым законодательством не подлежат 

изменению или исключению.  

14. Возмещение ущерба 

14.1 В случае если Программное обеспечение 

становится или может стать предметом иска 

в связи с нарушением любых Прав 

интеллектуальной собственности третьих 

сторон, Deswik может по своему 

собственному усмотрению: 

(a) добиться для Лицензиата права 

использовать Программное обеспечение 

без формирования какой-либо 

ответственности; 

(b) заменить или модифицировать 

Программное обеспечение таким образом, 

чтобы оно перестало нарушать Права 

интеллектуальной собственности; или 

(c) возместить Лицензиату любые 

Лицензионные сборы, связанные с 

Программным обеспечением. 
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14.2 Средства правовой защиты, описанные в 

пункте 14.1, представляют собой 

исключительную ответственность Deswik и 

исключительное средство правовой 

защиты Лицензиата в связи с нарушением 

Deswik Прав интеллектуальной 

собственности в Программном 

обеспечении или иных компонентах, 

поставляемых Deswik по настоящему EULA. 

14.3 Лицензиат подтверждает и соглашается, 

что в случае нарушения им настоящего 

EULA и понесения Deswik или сторонним 

собственником Встроенного программного 

обеспечения убытка, ущерба, расходов или 

затрат, прямо или косвенно, в результате 

такого нарушения, Deswik или сторонний 

собственник Встроенного программного 

обеспечения вправе начать судебное 

разбирательство непосредственно с 

Лицензиатом. 

14.4 Лицензиат возместит Deswik ущерб и 

освободит Deswik от ответственности, 

связанной с любыми расходами, затратами, 

убытками и исками против Deswik, которые 

обусловлены любым нарушением Прав 

интеллектуальной собственности Deswik 

или любой третьей стороны, вытекающим 

из модификации Лицензиатом или 

Авторизованным пользователем любой 

части Программного обеспечения или иных 

компонентов, поставляемых Deswik, либо 

из любого нарушения настоящего EULA. 

14.5 Лицензиат соглашается начинать любые 

разбирательства, вытекающие из 

настоящего EULA, связанные с 

Программным обеспечением или 

использованием Лицензиатом 

Программного обеспечения в течение 1 

(одного) года с момента причинения 

ущерба или убытка.  Лицензиат 

соглашается, что по истечении указанного 

срока любое основание для предъявления 

иска будет безвозвратно утрачено. 

15. Конфиденциальность  

15.1 Deswik вправе собирать определенные 

сведения и информацию от Лицензиата и 

Авторизованных пользователей, связанные 

с использованием им/ими Программного 

обеспечения или иным образом в связи с 

настоящим EULA.   

15.2 Любой сбор и использование сведений или 

информации со стороны Deswik 

осуществляется в соответствии с политикой 

конфиденциальности Deswik (доступна на 

Интернет-сайте Deswik по адресу 

www.deswik.com), которая может время от 

времени обновляться.  

16. Разрешение споров 

16.1 Стороны соглашаются соблюдать 

положения о разрешении споров данной 

статьи 16 в отношении любого спора, 

который возникает между сторонами по 

настоящему EULA, до начала любого 

судебного или арбитражного 

разбирательства. 

16.2 Уведомление о возникновении спора.  В 

случае возникновения спора между 

сторонами любая из них может направить 

уведомление другой стороне с подробным 

описанием сути конфликта и указанием 

того, что оно является уведомлением о 

возникновении спора в соответствии с 

данной статьей 16. 

16.3 Ответное уведомление.  В течение 5 

Рабочих дней после доставки уведомления 

о возникновении спора получатель должен 

направить другой стороне ответное 

уведомление: 

(a) подтверждающее получение стороной 

уведомления о возникновении спора; 

(b) с указанием того, что это уведомление 

направлено в соответствии с данным 

пунктом 0; и 

(c) с кратким изложением любой информации, 

которая, по мнению стороны, имеет прямое 

отношение к спору. 

16.4 Первоначальная встреча 

(a) В течение 10 Рабочих дней после доставки 

уведомления о возникновении спора 

стороны должны встретиться и попытаться 

разрешить спор. 

(b) Каждая из сторон обязана принять все 

меры для  разрешения спора. 

16.5 Посредничество 

(a) В случае невозможности разрешить спор в 

течение 10 Рабочих дней с момента 

проведения встречи в соответствии с 

пунктом 0 или в течение такого 

дополнительного срока, который может 

быть согласован между сторонами, любая 

из них может направить спор на 

разрешение в Австралийский центр 

урегулирования коммерческих споров 

(Australian Disputes Centre, «ADC») для 

проведения процедуры посредничества. 

(b) Посредничество организуется в 

соответствии с Инструкциями по процедуре 

http://www.deswik.com/
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коммерческого посредничества ADC, в 

которых определяется порядок действий 

сторон, процесс выбора посредника и 

сопутствующие расходы.   

16.6 Сохранение силы соглашения.  Каждая из 

сторон должна продолжать исполнять свои 

соответствующие обязанности по 

настоящему Соглашению до разрешения 

спора. 

16.7 Обеспечительные меры.  Никакие 

положения данной статьи 16 не могут 

помешать любой из сторон применить 

судебный запрет, если возмещение ущерба 

является неадекватным или ненадлежащим 

средством правовой защиты. 

16.8 Сохранение силы.  Статья 16 сохраняет 

свою силу после отказа от исполнения, 

прекращения или истечения срока 

действия настоящего Соглашения. 

17. Ограничения 

17.1 Экспорт Программного обеспечения из 

страны первоначальной покупки может 

подлежать контролю или ограничениям в 

соответствии с применимым местным 

законодательством. 

17.2 Лицензиат должен: 

(a) определить наличие и применение любых 

местных законов до предполагаемого 

экспорта и получить все необходимые 

согласия и разрешения; и 

(b) отказаться от экспорта Программного 

обеспечения, если это нарушает какие-либо 

применимые правовые ограничения. 

18. Сохранение силы 

18.1 Положения статей 2 (Права 

интеллектуальной собственности), 7.4, 7.5, 

7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (Права и ограничения), 9 

(Механизмы лицензирования и штрафы), 

11.4, 11.6 (Прекращение действия), 13 (Отказ 

от ответственности и ограничение средств 

правовой защиты), 14 (Возмещение 

ущерба), 15 (Конфиденциальность), 16 

(Разрешение споров), 19.2 (Общие 

положения), 20 (Определения), 21 

(Толкование) сохраняют свою силу после 

отказа от исполнения, прекращения или 

истечения срока действия настоящего 

EULA.  

19. Общие положения 

19.1 Лицензиат обязан незамедлительно 

уведомлять Deswik, если в любое время ему 

станет известно о нарушении обязанностей 

Deswik по настоящему EULA. 

19.2 Данная Лицензия регулируется и толкуется 

в соответствии с действующим 

законодательством штата Квинсленд и 

Австралийского Союза. Любой спор по 

настоящим условиям относится к 

исключительной юрисдикции судов 

Квинсленда и Австралийского Союза, при 

этом стороны подчиняются юрисдикции 

таких судов для указанных целей и 

отказываются от любых возражений по 

поводу юрисдикции или места 

рассмотрения споров в таких судах.  

20. Определения 

20.1 «Доступный код» означает исходный код, 

который не защищен и доступен в 

Программном обеспечении; данное 

понятие включает в себя, помимо прочего, 

ассемблированные программы, файлы 

сценариев, макросы, индивидуальные 

отчеты и схемы процессов. 

20.2 «Дополнительное программное 

обеспечение» означает обновления, 

исправления, новые функции, дополнения, 

плагины, индивидуальные модификации 

или новые функции, разработанные 

конкретно под нужды Лицензиата, либо 

иные подключаемые компоненты 

Программного обеспечения. 

20.3 «Авторизованный пользователь» 

означает лицо, уполномоченное 

Лицензиатом на доступ и использование 

Программного обеспечения по 

Пользовательской лицензии. 

20.4 «Deswik» означает компанию Deswik Mining 

Consultants (Australia) Pty Ltd (ACN: 130 036 

832), расположенную по адресу: Level 22, 

Riparian Plaza, 71 Eagle St, Brisbane (Брисбен), 

Queensland (Квинслэнд) 4000 Australia 

(Австралия). 

20.5 «Встроенное программное обеспечение» 

означает любое программное обеспечение 

третьих сторон, которое может содержать 

Доступный или Защищенный код, 

лицензируемое Deswik у третьей стороны и 

встроенное в Программное обеспечение. 

20.6 «EULA» означает настоящий документ и 

любое изменение или дополнение к нему, 

направляемое Deswik Лицензиату. 

20.7 «Сборы» означают все сборы и издержки, 

подлежащие выплате Лицензиатом Deswik 

или Партнеру по продажам в связи с 

приобретением Программного 

обеспечения и Пользовательских 

лицензий. 
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20.8 «Права интеллектуальной 

собственности» означают права, 

формируемые любым патентом, авторским 

правом, промышленным образцом или 

товарным знаком, будь то в соответствии с 

нормами общего или статутного права, 

права на подачу заявления о регистрации 

по закону в отношении таких или 

аналогичных прав, а также права на защиту 

коммерческой тайны, гудвила или 

конфиденциальной информации. 

20.9 «Защищенный код» означает любой 

исходный код, для защиты доступа к 

которому Deswik или третья сторона 

приняли меры. 

20.10 «Партнер по продажам» означает лицо, 

осуществляющее продажу или 

распространение продуктов Deswik, 

которое было уполномочено для этих целей 

Deswik. 

20.11 «Программное обеспечение» означает 

программное обеспечение, которое 

сопровождает настоящее EULA, включая 

компьютерное программное обеспечение, 

Дополнительное программное 

обеспечение, Доступный код, Защищенный 

код и сопутствующие носители, печатные 

материалы, сетевую или электронную 

документацию, доступные через Интернет 

услуги и Встроенное программное 

обеспечение.  

20.12 «Пользовательская лицензия» означает 

лицензию или лицензии, предоставляемые 

Deswik Лицензиату по настоящему EULA и 

позволяющие Авторизованным 

пользователям получать доступ к 

Программному обеспечению и 

использовать его. Количество 

Пользовательских лицензий, 

предоставляемых Лицензиату, зависит от 

суммы оплаченных им Сборов.    

21. Толкование 

21.1 Автономность положений 

(a) С учетом пункта 21.1(b), если какое-либо 

положение настоящего документа является 

незаконным или не подлежащим 

исполнению в любой применимой 

юрисдикции, оно может быть отделено для 

целей такой юрисдикции без ущерба для 

возможности исполнения других 

положений. 

(b) Пункт 21.1(a) не применяется, если 

отделение положения существенно меняет: 

(i) объем и характер данного 

документа; или 

(ii) соответствующее коммерческое 

или финансовое положение 

сторон; или 

(iii) противоречило бы 

общественному порядку. 

22.  

22.1 Исчерпывающий характер Соглашения.  

Настоящее EULA и любые изменения и 

дополнения, сопровождающие 

Программное обеспечение, а также любое 

Соглашение о поддержке и техническом 

обслуживании программного обеспечения, 

заключенные между сторонами: 

(a) составляют полное соглашение между 

сторонами относительно его предмета и 

заменяют собой все предыдущие договоры, 

обязательства и интерпретации в этом 

отношении; и 

(b) могут быть изменены исключительно 

посредством письменного документа, 

подписанного обеими сторонами. Deswik 

может отказать в предоставлении согласия 

целиком по своему усмотрению с указанием 

причины. 

22.2 Общие положения.  В данном документе, 

если из контекста не следует иное: 

(a) указание на: 

(i) единственное число включает 

множественное, и наоборот; 

(ii) декларативную часть, пункт, 

приложение или дополнение 

является указанием на пункт или 

декларативную часть, 

приложение или дополнение к 

данному документу, а указания на 

данный документ включают 

любую декларативную часть, 

приложение или дополнение; 

(iii) любой договор (включая 

настоящий документ) или иной 

инструмент включает все его 

изменения или замены, в том 

числе в случае его переуступки 

или пересмотра; 

(iv) закон, постановление, кодекс или 

иную правовую норму включает 

подзаконные акты (в том числе 

нормативные) и прочие 

документы, равно как и любые 

объединенные, измененные, 

повторно принятые или 
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замененные варианты любого из 

вышеуказанных документов; 

(v) физическое или юридическое 

лицо включает физическое лицо, 

фирму, корпоративное 

объединение, трест, 

неинкорпорированную 

ассоциацию или орган власти; 

(vi) лицо включает его личных 

представителей (в том числе 

судебных исполнителей), 

администраторов, 

правопреемников, заместителей 

(в том числе посредством 

новации) и разрешенных 

цессионариев; 

(vii) группу лиц является указанием на 

любых двух или более лиц 

совместно и на каждое из них по 

отдельности; 

(viii) день или месяц означает 

календарный день или 

календарный месяц; 

(b) значение любого выражения 

общеразговорного языка не ограничено 

сопровождающим примером, а слова 

«включает», «включая», «такой как», 

«например» или аналогичные выражения 

не являются ограничивающими; 

(c) слова «расходы» и «затраты» включают 

разумные сборы, затраты и юридические 

расходы на основе полного возмещения; 

(d) заголовки и содержание используются 

исключительно для удобства и не являются 

частью настоящего документа, а также не 

влияют на его толкование; 

(e) в случае указания периода времени, 

рассчитываемого с определенного дня или 

дня выполнения действия или наступления 

события, такой данный день не включается 

в состав такого периода; 

(f) время между двумя днями, действиями или 

событиями включает день наступления или 

выполнения второго, но не первого 

действия или события; 

(g) никакое положение настоящего документа 

не должно толковаться в ущерб стороне 

только потому, что такая сторона отвечала 

за подготовку документа или включение в 

него соответствующего положения. 

 

* * * 

 

 

SIGNATURES OF THE PARTIES: ПОДПИСИ СТОРОН: 
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Title: Director Должность: Директор 
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