Условия Использования –
Условия для определенных предложений SaaS
IBM Kenexa Skills Assessments
Условия Использования ("УИ") состоят из настоящих Условий Использования IBM – Условий для
определенных предложений SaaS ("Условия для определенных предложений SaaS") и документа,
называющегося Условия Использования IBM – Общие условия ("Общие условия"), который доступен в
Интернете по адресу: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/. В случае противоречий
Условия для определенных предложений SaaS будут иметь преимущественную силу перед Общими
условиями. Заказывая IBM SaaS, осуществляя доступ к IBM SaaS или используя IBM SaaS, Заказчик
соглашается с Условиями Использования.

1.

IBM SaaS
Настоящие Условия для определенных предложений SaaS распространяются на следующие
предложения IBM SaaS:

2.

●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud

●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud Pre-Paid

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Enterprise

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing Industry

Система расчета оплаты
IBM SaaS продается с использованием одной из следующих систем расчета оплаты в
соответствии с указаниями в Документе по Транзакции:

3.

a.

"Событие" - это единица измерения, с использованием которой может приобретаться IBM
SaaS. Разрешения на События основываются на количестве произошедших определенных
событий, связанных с использованием IBM SaaS. Разрешения на События относятся к
определенному IBM SaaS и типу событий, и не разрешается обменивать, заменять либо
объединять Разрешения на События для различных IBM SaaS или различных типов событий.
Должно быть приобретено достаточное число разрешений для всех событий, происходящих в
период измерений, указанный в Свидетельстве о Правах (СоП) или Документе по
Транзакции.

b.

"Местный офис" - это единица измерения, с использованием которой может приобретаться
IBM SaaS. Местный офис - это один физический территориальный объект, соответствующий
бизнес-адресу Лицензиата для такого физического территориального объекта. Должно быть
приобретено достаточное число разрешений для охвата количества Местных офисов,
осуществляющих доступ к IBM SaaS в период измерений, указанный в Свидетельстве о
Правах (СоП) Заказчика или Документе по Транзакции.

Платежи и выставление счетов
Сумма, подлежащая уплате за IBM SaaS, указывается в Документе по Транзакции.

3.1

Превышение
Если реальный объем использования Заказчиком IBM SaaS за период измерений превысит
разрешенный объем, указанный в СоП, то Заказчику будет выставлен счет за превышение в
соответствии с Документом по Транзакции.

3.2

Оплата на основе объемов использования
С Заказчика будет взиматься плата за каждую оценку, выполненную участником тестирования, с
применением тарифов и условий, указанных в Документе по Транзакции.

4.

Срок действия и варианты продления

4.1

Срок
Срок действия IBM SaaS начинается с даты, когда IBM сообщает Заказчику, что у Заказчика есть
доступ к частям IBM SaaS, описанным в Документе по Транзакции. В СоП или Документе по
Транзакции будет указана точная дата начала и окончания срока действия, а также способы его
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продления, если таковое предусматривается. Заказчику разрешается повысить уровень
использования IBM SaaS в течение срока действия, для чего следует связаться с IBM или с
бизнес-партнером IBM. IBM подтвердит повышенный уровень использования в Документе по
Транзакции.

4.2

Варианты продления срока действия IBM SaaS
В СоП Заказчика будет определено, предусматривается ли продление IBM SaaS по окончании
срока действия, путем указания срока действия следующим образом:

4.2.1

Автоматическое продление
Если в Документе по Транзакции Заказчика сказано, что продление является автоматическим для
Заказчика, Заказчик может прекратить использование IBM SaaS, для которого истекает срок
действия, направив письменный запрос как минимум за девяносто (90) дней до даты истечения
срока действия, которая указана в Документе по Транзакции. Если IBM или бизнес-партнер IBM не
получат такое уведомление о прекращении использования до даты истечения срока действия,
истекающий срок будет автоматически продлен или на один год, или на срок, равный исходному,
как указано в СоП.

4.2.2

Непрерывное выставление счетов
Если в Документе по Транзакции указано, что выставление счетов является непрерывным, у
Заказчика сохранится доступ к IBM SaaS и ему будут выставляться счета за использование IBM
SaaS на постоянной основе. Чтобы прекратить использование IBM SaaS и остановить процесс
непрерывного выставления счетов, Заказчик должен будет за девяносто (90) дней предоставить
IBM или бизнес-партнеру IBM письменное уведомление с требованием отмены IBM SaaS для
Заказчика. После отмены доступа Заказчика к IBM SaaS Заказчику будет выставлен счет на все
суммы платежей за доступ, оставшиеся неоплаченными за месяц, в котором произошла отмена.

4.2.3

Необходимость продления
Если в Документе по Транзакции указано, что продление является ограниченным, использование
IBM SaaS прекратится по окончании срока и доступ Заказчика к IBM SaaS будет прекращен. Для
продолжения использования IBM SaaS после даты окончания срока Заказчику необходимо будет
направить заказ представителю IBM по продажам, который работает с Заказчиком, или бизнеспартнеру IBM, для того чтобы приобрести подписку на новый период.

5.

Техническая поддержка
В течение Периода Подписки предоставляется базовая поддержка заказчиков для предложения
IBM SaaS и Поддерживающего Программного обеспечения, если применимо. Подробные сведения
о технической поддержке и поддержке заказчиков приведены на веб-странице:
http://www.ibm.com/software/support/kenexa/supportasm.html

6.

Дополнительные положения для предложений IBM SaaS

6.1

Сертификация по программе Safe Harbor
IBM придерживается установленных Министерством торговли США принципов Safe Harbor (US-EU
Safe Harbor Framework), которые касаются сбора, использования и хранения информации,
собираемой в странах ЕС. Чтобы получить более подробную информацию о принципах Safe
Harbor или ознакомиться со свидетельством о сертификации IBM, посетите веб-сайт
http://www.export.gov/safeharbor/.

6.2

Права на данные в соответствии с нормативными требованиями
Несмотря ни на какие положения, противоречащие данному, только в целях нормативного
исследования, анализа и отчетности, IBM может сохранять и использовать данные Заказчика,
предоставленные IBM на основании настоящих УИ, в обобщенной анонимной форме (то есть
таким образом, чтобы нельзя было идентифицировать Заказчика в качестве источника
конфиденциальной информации и чтобы была удалена информация о персональных данных,
позволяющая идентифицировать отдельных сотрудников и/или кандидатов на должности).
Положения настоящего раздела будут продолжать действовать и после прекращения или
истечения срока действия транзакции.
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6.3

Возврат или удаление данных Заказчика
По письменному запросу Заказчика, после прекращения либо истечения срока действия или УИ,
или Соглашения, IBM в соответствии со своей политикой резервного копирования и хранения
данных уничтожит или вернет Заказчику все Персональные Данные, ставшие доступными для IBM
SaaS.

6.4

Сбор данных
Заказчик дает согласие на то, что IBM может использовать cookies и технологии отслеживания для
сбора информации о персональных данных в процессе сбора статистики использования, а также
информации, позволяющей улучшить пользовательский опыт и/или настроить взаимодействие с
пользователями в соответствии с положениями документа http://www01.ibm.com/software/info/product-privacy/index.html. Если того требует применимое
законодательство, Заказчик должен уведомить пользователей и получить их согласие на
выполнение всех вышеперечисленных действий.
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Условия использования IBM – Спецификация IBM SaaS
Приложение A
IBM Kenexa Skills Assessments - это библиотека, содержащая более 1500 различных тестов, призванных
помочь работодателям и специалистам по подбору персонала определить навыки Базового, Среднего и
Продвинутого уровня. Заказчики могут приобретать разрешения на доступ ко всей библиотеке или только
к комплекту по подбору кадров IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing Industry.
IBM Kenexa Skills Assessments обеспечивает круглосуточный онлайн-доступ (в режиме 24x7),
предоставляет автоматизированную систему количественной оценки (scoring) и автоматизированное
создание отчетов. Специально назначенные сотрудники Заказчика имеют доступ к подробным
результатам Оценки.

1.

Функции предложений IBM SaaS
●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud – автоматизированная оценка навыков с функциями
администрирования и создания отчетов. Счета выставляются на основе объемов
использования.

●

IBM Kenexa Skills Assessments on Cloud – автоматизированная оценка навыков с функциями
администрирования и создания отчетов. Предложение приобретается до начала
использования в виде комплектов определенного объема, предназначено для использования
по подписке в течение трехлетнего периода, который указывается в СоП или Документе по
Транзакции.

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Enterprise – автоматизированная оценка навыков с
функциями администрирования и создания отчетов. Допускается использование в пределах
Предприятия Заказчика в течение Периода Подписки, указанного в СоП или Документе по
Транзакции. Заказчик имеет право на определенное количество оценок, которое указано в
СоП или Документе по Транзакции. С Заказчика будет взиматься плата за любые
дополнительные тесты по тарифам, указанным в СоП или Документе по Транзакции.

●

IBM Kenexa Skills Assessments On Cloud Staffing Industry – автоматизированная оценка
навыков с функциями администрирования и создания отчетов. Счета выставляются по
территориальным объектам (оплата взимается только с зарегистрированных местных
офисов), допускается неограниченное количество оценок в расчете на каждый местный
офис, при условии что они используются лицами, занятыми в сфере подбора персонала, для
подбора кандидатов на должности в третьесторонних компаниях. К компаниям,
занимающимися подбором персонала, относятся любые компании, которые в качестве
основной услуги предлагают временное (или временное с переходом в постоянное)
устройство персонала в третьестороннюю компанию, а также организации с государственным
финансированием, которые помогают в трудоустройстве физическим лицам, потерявшим
работу. Эти организации с государственным финансированием включают Службы занятости
населения и подготовки кадров, службы "одного окна" и благотворительные организации.
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