Описание Услуги
Пробная версия Программы IBM z Systems: Облачная Услуга для
Оценки Программ
Осуществляя доступ, нажимая кнопку "Принимаю" или иным образом используя Облачную Услугу, Клиент
соглашается с условиями настоящего Соглашения. Если вы принимаете данные условия от имени
Клиента, вы заявляете и гарантируете, что вы имеете все полномочия, чтобы обязать Клиента соблюдать
эти условия. Если вы не согласны с настоящими условиями, не осуществляйте доступ, не нажимайте
кнопку "Принимаю" и не используйте эту Облачную Услугу.
Настоящее Описание Услуги, Соглашение IBM об Облачных Услугах, применимое к стране Клиента
(доступно в Интернете по адресу http://ibm.com/terms), и применимый Документ по Транзакции
представляют собой полное Соглашение, которым регулируется данная Облачная Услуга.

1.

Облачная Услуга

1.1

Предложения
Клиент может выбрать из следующих доступных предложений.

1.1.1

IBM z Systems Trial Program: Cloud Service for Program Evaluation
IBM предоставляет доступ к Облачной Услуге в режиме Предварительного просмотра в течение
ограниченного периода времени, чтобы дать Клиенту возможность оценить функциональность и
технологию определённых локально устанавливаемых программных продуктов IBM (Программ),
указанных в соответствующем Документе по Транзакции. Клиенту разрешается использовать
Облачную Услугу в течение периода оценки, указанного в Документе по Транзакции, с целью
оценки функциональности Программ и используемых технологий. Настоящая Облачная Услуга
предусматривает доступ к другим программным продуктам, указанным в Документе по Транзакции,
которые можно использовать только для ознакомления с указанными Программами в течение
срока действия Облачной Услуги. Некоторые функциональные возможности Программ могут быть
недоступны в Облачной Услуге; поэтому использование в производственной среде или для
коммерческих целей не рекомендуется и не поддерживается. Любое такое использование
осуществляется на страх и риск Клиента. Если Клиент хочет использовать общедоступные
Программы по окончании периода оценки, Клиент может отправить заказ для приобретения этих
Программ.

2.

Обработка и защита Данных – Cпецификации
Облачная Услуга может предоставлять только ограниченный набор компонентов и функций из
общедоступного предложения; она не подходит для использования в производственной среде или
для использования вместе с регламентируемым Содержимым. Клиент соглашается с тем, что
Содержимое не будет включать персональные данные или данные, которые могут являться
предметом государственного регулирования или требовать определённых мер безопасности,
включая данные, на которые распространяются требования Общеевропейского регламента о
защите персональных данных (GDPR). Если стороны соглашаются с тем, что Содержимое,
включающее регламентируемые или персональные данные, необходимо для проведения оценки
Облачной Услуги, Клиент и IBM должны сначала в письменной форме согласовать
соответствующие меры безопасности и прочие механизмы и внести изменения в настоящее
Соглашение, с тем чтобы предоставить дополнительные положения о защите данных, включая
использование Дополнения IBM об Обработке Данных (DPA), опубликованного по адресу
http://ibm.com/dpa, и одобренного Приложения к DPA, в той мере, в какой оно относится к данным,
регулируемым GDPR.

3.

Уровни обслуживания и техническая поддержка

3.1

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

6.

Условия, имеющие преимущественную силу

6.1

Удаление Содержимого
Несмотря ни на какие противоречащие положения разделов "Содержимое и защита данных" и
"Срок действия и прекращение действия" базового Соглашения об Облачных услугах между
сторонами, преимущественную силу имеют следующие положения. Клиент несет ответственность
за удаление Cодержимого, которое Клиент желает сохранить, до истечения или прекращения
действия Облачной Услуги. Содержимое будет уничтожено после истечения срока или
прекращения действия Облачной Услуги.
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