Описание Услуги
Пробная версия Облачных Услуг IBM Watson Assistant Solutions
После принятия заказа Клиента к пробной версии Облачной Услуги применяется настоящее Описание
Услуги. Соответствующее ценовое предложение и другие документы по заказу содержат подробные
сведения о заказе Клиента. Настоящее Описание Услуги и связанные документы по заказу являются
Документами по Транзакции.

1.

Облачная Услуга
Пробная версия Облачной Услуги - это Облачная Услуга, которую IBM делает доступной на
ограниченный период, чтобы позволить Клиенту оценить её функциональность и используемые
технологии. Клиенту разрешается использовать Облачную Услугу в течение указанного пробного
периода с целью оценки её функциональности и используемых технологий. Облачная Услуга
может предоставлять только ограниченный набор компонентов и функций; поэтому использование
в производственной среде или для коммерческих целей не рекомендуется и не поддерживается.
Любое такое использование осуществляется на страх и риск Клиента. Коммерчески доступная
версия Облачной Услуги может быть заказана в любое время. Участвовать в тестировании
пробной версии Облачной Услуги Клиент может только один раз. Если Клиент хочет продолжать
использовать Облачную Услугу по истечении пробного периода, Клиенту придётся отправить заказ
на коммерчески доступное предложение Облачной Услуги. IBM не несёт обязательств по
предоставлению возможностей или услуг по миграции.

1.1

Предложения
Клиент может выбрать из следующих доступных предложений.

2.

●

IBM Watson Assistant for Platforms

●

IBM Watson Assistant for Vehicles

●

IBM Watson Assistant for Spaces

Обработка и защита Данных – Спецификации
Дополнение IBM об Обработке Данных (DPA), приведённое на веб-странице http://ibm.com/dpa, и
Спецификации обработки и защиты данных (называемые спецификациями или Приложениями к
DPA), ссылки на которые приводятся ниже, содержат дополнительную информацию о защите
данных в Облачных Услугах и её вариантах в зависимости от типа Содержимого, подлежащего
обработке, применяемых операциях обработки, функциях защиты данных и особенностях
сохранения и возврата Содержимого. DPA применяется в том случае, если, и в той мере, в какой
Общеевропейский регламент о защите персональных данных (EU/2016/679) (GDPR) применяется к
персональным данным, включённым в Содержимое.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=5ED334703EFC11E7AF4D782C571014EC

3.

Уровни обслуживания и техническая поддержка

3.1

Соглашение об уровне обслуживания
Соглашения об уровне обслуживания не применимы к Пробным версиям.

3.2

Техническая поддержка
Техническая поддержка не применима к Пробным версиям.

4.

Платежи
Обычно использование пробной версии Облачной Услуги не подлежит оплате, если только это не
оговорено IBM или третьей стороной-поставщиком услуг. Если какая-либо государственная
структура введет на Пробную версию Облачной Услуги или на услугу третьей стороны
таможенные пошлины, налоги (включая удерживаемый налог на доходы), сборы или отчисления
за импорт или экспорт, передачу, доступ к Пробной версии Облачной Услуги или услуге третьей
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стороны либо их использование, то Клиент несёт ответственность за внесение любого такого
причитающегося платежа.

5.

Дополнительные положения
К Соглашениям об Облачных Услугах (или эквивалентным базовым соглашениям об облачных
инфраструктурах), заключённым до 1 января 2019 года, применяются условия, приведённые на
веб-странице https://www.ibm.com/acs.
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