Описание дополнительной услуги для IBM Cloud
IBM AI OpenScale
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 AI OpenScale
IBM AI OpenScale предоставляет операционную среду и среду выполнения корпоративного класса,
позволяющую предприятиям в полной мере оценить возможности искусственного интеллекта (ИИ).
Возможности этой услуги позволяют ИТ-пользователям и другим специалистам интегрировать в
бизнес-приложения ИИ-модели и корпоративные требования, например обнаружение
систематических ошибок или объяснение работы ИИ-моделей.

2.

Обработка и защита Данных – Cпецификации
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=DA168900911911E8A5E6A380334DFF95

3.

Уровни обслуживания и техническая поддержка

3.1

Соглашение об уровне обслуживания
К данной услуге применяются условия соглашения об уровне обслуживания, изложенные в
базовом Описании Облачной Услуги IBM.

3.2

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

4.

Платежи

4.1

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

5.

●

Экземпляр – это каждый доступ к определённой конфигурации Облачных Услуг.

●

Элемент – это экземпляр конкретного элемента, который обрабатывается, управляется
Облачной Услугой или связан с использованием Облачной Услуги.

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

Отзывы
Клиент может предложить IBM усовершенствовать IBM Watson ("Отзывы"). Клиент не несёт
никаких обязательств по предоставлению Отзывов, и IBM может по своему усмотрению
использовать все предоставленные Клиентом Отзывы.
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6.

Условия, имеющие преимущественную силу

6.1

Использование данных
Несмотря ни на какие положения раздела "Содержимое и защита данных" базовых условий
соглашения об использовании Облачной Услуги между сторонами об обратном,
преимущественную силу имеют следующие положения: IBM не будет использовать и раскрывать
результаты использования Облачной услуги Клиентом, являющиеся уникальными для его
Содержимого (Аналитические данные) или иным образом идентифицирующие Клиента. Однако в
рамках Облачной Услуги IBM использует Содержимое и другую информацию (кроме
Аналитических данных), полученную из Содержимого в ходе предоставления Облачной Услуги,
для исследований, тестирования и разработки предложений, связанных с Облачной Услугой.

6.1.1

Конфигурация предложения
Клиент может предписать IBM не использовать Содержимое Клиента для целей, изложенных в
разделе "Использование данных", настроив Облачную Услугу с помощью специализированных
средств управления, находящихся в области администрирования в графическом интерфейсе
пользователя Облачной Услуги. Если Клиент использует специализированные средства
управления, находящиеся в области администрирования в графическом интерфейсе пользователя
Облачной Услуги, чтобы дать IBM указание не использовать Содержимое Клиента, то IBM
выполнит эти указания при следующем предоставлении Облачной Услуги и не будет использовать
Содержимое Клиента, указанное в этой заявке, если в Описании Облачной Услуги IBM не
разрешено иное.

i126-8158-03 (12/2018)

стр. 2 из 2

