Описание Услуги
IBM Decision Composer
В настоящем Описании Услуги описывается Облачная Услуга. В соответствующих документах заказа
указываются цены и дополнительные сведения о заказе Клиента.

1.

Облачная Услуга

1.1

Предложения
Клиент может выбрать из следующих доступных предложений:

1.1.1

IBM Decision Composer
IBM Decision Composer - это бесплатная услуга, которая позволяет бизнес-пользователям и
разработчикам понять, как обеспечить необходимое отделение бизнес-логики от логики
приложений. Данная услуга предоставляет инструменты для создания бизнес-правил и среду для
выполнения этих правил из внешних приложений. Число выполняемых правил в месяц
ограничивается одной тысячей.

2.

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=A6440B901B2411E8873F3D2319B8F34B

3.

Уровни обслуживания и техническая поддержка

3.1

Соглашение об уровне обслуживания
Для этой Облачной Услуги не предусмотрено соглашение SLA в отношении готовности.

3.2

Техническая поддержка
Техническая поддержка не применима к данной Облачной Услуге.

4.

Платежи
Плата за использование Облачной Услуги не взимается. Если какой-либо полномочный орган
введёт таможенные пошлины, налоги (включая удерживаемый налог на доходы), сборы или
отчисления за импорт или экспорт, передачу, доступ к Облачной Услуге или к услуге третьей
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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6.

Условия, имеющие преимущественную силу

6.1

Гарантии
Несмотря ни на какие противоречащие положения раздела "Гарантии" базового соглашения об
Облачных Услугах между сторонами, преимущественную силу имеют следующие положения:
Данная Облачная Услуга предоставляется без гарантий какого-либо рода.

6.2

Модификации Облачной Услуги
Несмотря ни на какие противоречащие положения раздела "Изменения" базового соглашения об
использовании Облачной Услуги между сторонами, преимущественную силу имеют следующие
положения: Клиент соглашается с тем, что IBM может в любое время без уведомления добавлять,
модифицировать, ограничивать или прекращать использование функций Облачной Услуги или
всей Облачной Услуги и может добавлять, модифицировать или прекращать действие любых
положений и условий, в соответствии с которыми предлагается Облачная Услуга.
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