Описание дополнительной услуги для IBM Cloud
IBM Watson Studio Paygo
За исключением приведённых ниже положений применяются условия Описания Облачной Услуги IBM.

1.

Облачная Услуга

1.1

Предложения
Клиент может выбрать из следующих доступных предложений.

1.1.1

IBM Watson Studio Paygo
Эта Облачная Услуга является интегрированной средой разработки, которая предоставляет набор
инструментов и функций, предназначенных для повышения продуктивности специалистов по
анализу данных.
Эта Облачная Услуга позволяет Клиенту анализировать данные с помощью RStudio, Jupyter
Notebook, SPSS Modeler, Data Refinery и других инструментов в настроенной среде совместной
работы.
Инструмент RStudio, интегрированный в данное предложение, предоставляет среду разработки
для работы с R.
Данная Облачная Услуга:

2.

●

предоставляет Jupyter Notebook — веб-среду для интерактивных вычислений. Клиент может
выполнять небольшие части исходного кода, обрабатывающего данные, а затем
просматривать результаты вычислений внутри среды Notebook;

●

включает Проекты, которые дают Клиенту возможность ознакомления коллектива
сотрудников с набором блокнотов, наборами данных, статьями, моделями и рабочими
потоками анализа;

●

позволяет создавать Проекты, включающие функции выполнения потоков данных, помимо
выборки и профилирования;

●

включает Decision Optimization для написания моделей с использованием docplex API в
Jupyter Notebooks, а также для создания или импорта имеющихся моделей с помощью
графического интерфейса. Поддерживаются следующие модели: LP/MIP, CPO, OPL и Python.
В Watson Studio встроены модули решений CPLEX и CP Optimizer.

Обработка и защита Данных – Спецификации
В Спецификации для данной услуги и условиях настоящего раздела приводятся подробные
сведения и условия использования данной услуги, включая обязательства Клиента. К этой услуге
применяются следующие спецификации:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=95E9BEA0B35711E7A9EB066095601ABB

3.

Уровни обслуживания и Техническая поддержка

3.1

Соглашение об уровне обслуживания
К данной услуге применимо Соглашение об уровне обслуживания, приведённое в базовом
Описании Облачной Услуги IBM.

3.2

Техническая поддержка
К данной услуге применяются условия предоставления поддержки, приведённые в базовом
Описании Облачной Услуги IBM.
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4.

Платежи

4.1

Системы расчёта оплаты
Системы расчёта оплаты для Облачной Услуги указываются в Документе по Транзакции.
К данной Облачной Услуге применяются следующие системы расчёта оплаты:
a.

Авторизованный Пользователь — это отдельный пользователь, которому разрешается
осуществлять доступ к Облачным Услугам любым прямым или опосредованным способом
(например, через программу-мультиплексор, устройство или сервер приложений) с помощью
любых средств.

b.

Экземпляр – это каждый доступ к определённой конфигурации Облачных Услуг.

c.

Единица-Час — это час использования выбранного типа ресурсов Облачных Услуг, который
будет умножен на указанное число необходимых единиц для соответствующего типа
ресурсов.
Для целей настоящей Облачной Услуги минимальная плата в 0,16 Единицы-Часа будет
применяться при каждом вызове Типа Ресурсов.

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.

5.1

Автоматически создаваемая среда Notebook
Автоматически создаваемая среда Notebook предоставляется на условиях Международного
Соглашения о Лицензии на Программы без Гарантий (или эквивалентного ему) и документа с
Лицензионной Информацией для Watson Studio Auto-generated Notebook ("Условия Лицензии"). Эти
соглашения доступны по приведённой ниже ссылке. В частности, для автоматически создаваемых
сред Notebook действуют положения раздела "Компоненты Исходного кода и Образцы
Материалов" из документа с Лицензионной Информацией для Watson Studio Auto-generated
Notebook. Загружая, копируя, получая доступ или иным способом используя эти материалы, вы
выражаете свое согласие с Условиями Лицензии.
http://www14.software.ibm.com/cgi-bin/weblap/lap.pl?li_formnum=L-AMCUBHU2B7&title=IBM%20Watson%20Studio%20Auto-generated%20Notebook%20V2.1

i126-7747-06 (01/2020)

стр. 2 из 2

