Описание Услуги
Ознакомительная версия Облачных Услуг TradeLens
Настоящее Описание Услуги и Соглашение IBM об Облачных Услугах, применимое к стране Клиента
(доступно в Интернете по адресу http://ibm.com/terms), представляют собой полное соглашение, которым
регулируется использование Ознакомительной версии Облачных Услуг для потенциального облачного
предложения, которое IBM или сторонний поставщик услуг разрабатывают и тестируют (Ознакомительная
версия Услуг).

1.

Облачная Услуга
TradeLens - это глобальная цифровая торговая платформа, находящаяся в совместном владении
IBM и A.P. Moller-Maersk A/S в лице его дочернего предприятия Maersk GTD Inc. Maersk GTD Inc.
является подрядчиком IBM и подрядчиком IBM как обработчика в отношении предоставления
ресурсов для Облачной Услуги и управления ими.
Клиенту разрешается использовать Ознакомительную версию Услуг в течение указанного периода
предварительного ознакомления с целью оценки функциональности и предоставления своих
отзывов, сотрудничества в сфере определения дополнительных возможностей и участия в
качестве первого пользователя, что может предполагать привлечение других членов глобальной
торговой экосистемы. IBM может предоставить дополнительную вспомогательную информацию,
относящуюся к доступу Клиента к Ознакомительной версии Услуги и к её использованию. Если
предложение выпускается в продажу, IBM не несёт обязательств по предоставлению
возможностей или услуг по миграции.

2.

Конфиденциальность
Клиент согласен обращаться с нижеперечисленными материалами как с "Конфиденциальной
Информацией IBM" независимо от того, содержат ли они ограничительные метки, указывающие на
их конфиденциальный характер, или были ли они определены как Конфиденциальная
Информация IBM до разглашения: (a) Ознакомительная версия Услуги, (b) любая информация,
предоставленная Клиенту IBM в отношении Ознакомительной версии Услуги, включая, но не
ограничиваясь этим, материалы, связанные с Ознакомительной версией Услуги, например,
спецификации, планы, направления развития, стратегии, эталоны тестирования, рабочие
характеристики, сравнительные данные или другие оценки Ознакомительной версии Услуги, (c)
любая информация, касающаяся доступа Клиента к Ознакомительной версии Услуги, включая, но
не ограничиваясь этим, пароли или другие коды доступа, и (d) все данные, отзывы, предложения
и/или письменные материалы, связанные с Ознакомительной версией Услуги, которые Клиент
предоставляет IBM. Клиенту разрешается использовать Конфиденциальную Информацию IBM
исключительно с целью оценки Облачной Услуги и предоставления отзывов IBM. Несмотря на
любые иные условия настоящего Соглашения, Клиент согласен не сообщать, не публиковать, не
распространять или иным образом не обсуждать с любой третьей стороной или не раскрывать
третьей стороне Конфиденциальную Информацию IBM (включая, но не ограничиваясь этим,
статьи, доклады или другие письменные материалы, относящиеся к Конфиденциальной
Информации IBM) до того, как IBM сделает такую Конфиденциальную Информацию IBM
общедоступной без каких-либо обязательств по неразглашению.
Клиент согласен применять те же меры предосторожности во избежание раскрытия
Конфиденциальной Информации IBM, какие Клиент применяет в отношении своей собственной
аналогичной информации, которую Клиент не хочет раскрывать, но ни в коем случае степень
предосторожности не должна быть ниже разумной степени предосторожности. Обязательства
Клиента в отношении Конфиденциальной Информации IBM будут действовать в течение пяти лет
с момента раскрытия Конфиденциальной Информации IBM. Клиент согласен не раскрывать IBM
никакую информацию, которая рассматривается как конфиденциальная или принадлежащая
Клиенту или какой-либо третьей стороне информация, за исключением случаев предоставления
подобной информации на основании подписанного письменного соглашения о
конфиденциальности.
Независимо от существования соглашения о конфиденциальности или какого-либо другого
соглашения, касающегося конфиденциальной информации, которое может существовать между
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Клиентом и IBM, предшествующие параграфы будут регулировать обращение с
конфиденциальной информацией IBM.

3.

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, включенным в Содержимое.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=212D150099F511E88DA21ABFB868B416

4.

Уровни обслуживания и техническая поддержка

4.1

Соглашение об уровне обслуживания
Соглашения об уровне обслуживания не применимы к данной Облачной Услуге.

4.2

Техническая поддержка
Техническая поддержка не применима к Ознакомительной версии Услуг.

5.

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

6.

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.

6.1

Определения
Спецификация обмена данными – это документ, описывающий модель обмена данными,
принятую в TradeLens, которую можно найти в документации к TradeLens по адресу
https://docs.tradelens.com/. В Спецификацию обмена данными TradeLens периодически вносятся
изменения, в частности, при выходе новой версии Облачной Услуги.
Партия груза – означает отдельно идентифицируемый набор товаров, отслеживаемых на
Платформе TradeLens, которые перевозятся от одного отправителя к одному получателю одним
или несколькими видами транспорта согласно одному договору на оказание транспортных услуг.
Участник – грузоотправители, морские перевозчики, операторы терминалов, сухопутные
перевозчики, государственные учреждения и другие участники цепочки поставок, подписанные на
Облачную Услугу и могущие предоставлять информацию в Облачную Услугу и (или) обмениваться
информацией с Облачной Услугой.
Данные, предоставляемые Клиентом – это данные, которые Клиент передаёт в Облачную
Услугу.
Данные Решения – данные, связанные с Партиями груза, передаваемые Участниками в
Облачную Услугу.
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6.2

6.3

Данные, предоставляемые Клиентом
a.

В том случае, когда использование Ознакомительной версии Услуг предполагает
предоставление Клиентом Данных, Клиент соглашается с тем, что IBM может предоставить
доступ к таким Данным о Партии груза, предоставляемым Клиентом, любому Участнику,
задействованному в работе с этой Партией груза, согласно Спецификации обмена данными.

b.

Клиент подтверждает, что его доступ к данным, связанным с Партией груза, отслеживаемой
Облачной Услугой, будет осуществляться в соответствии с условиями Спецификации обмена
данными.

c.

Клиенту запрещается без явного письменного разрешения IBM на систематической основе
передавать Данные о Решении любым другим лицам, включая, в частности, предоставление
данных с помощью средств электронного обмена данными, интеграции API, групповой
передачи файлов или любыми другими системными средствами.

d.

Если IBM изменит условия, применимые к Ознакомительной версии Услуг, изменит
вычислительную среду или изымет компоненты, полностью или частично, продолжение
использования Ознакомительной версии Услуг будет означать принятие Клиентом любых
таких изменений. Если Клиент не согласен с изменением, Клиент должен прекратить
использование услуг после получения уведомления об изменении.

Хранение данных
IBM может сохранять Данные, предоставляемые Клиентом, в той степени, в которой это требуется
для транзакции, в блокчейне Платформы TradeLens.

6.4

Отзывы Клиента
Клиент согласен с тем, что IBM может использовать все комментарии и предложения,
предоставляемые Клиентом.
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