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Политика в области лицензирования и 
оказания услуг 

Updated 17/08/2012

Программный пакет Tesseral (Продукты) разрабатывается, поддерживается, распространяется на 
рынке и продается Tesseral Technologies (Производитель).

 Различные Продукты обозначаются как Варианты Tesseral (Tesseral <Var>) и имеют отличное 
между собой применение и/или аппаратную поддержку.

 Версии Продукта являются отдельными реализациями Продукта, возникающими вследствие его 
постоянного развития. Они обычно индексируются как v.n.m, где n – номер, m – модификации. 

 Конфигурации Tesseral могут состоять из комбинации нескольких Вариантов, в зависимости от 
аппаратной поддержки и требований клиента. 

 Лицензируемая конфигурация Tesseral определяется исходя из спецификаций клиента:

 особенности применения, 

 экономические возможности и  

 доступное оборудование. 

 Основной и полнофункциональный Продукт это Рабочее Место Тессерал (Tesseral Workplace). К 
нему можно также подключать другие вспомогательные Варианты и Утилиты Тессерал.  

 Рабочее Место Тессерал может иметь различные уровни-издания: стандартное (standard),
профессиональное (professional) и др. 

 Основной Продукт может иметь опциональные функциональные возможности, которые могут 
быть включены в договор с клиентом за отдельную плату. 

Tesseral Technologies предоставляет Клиенту соответствующие Продукты и Сервисы на основе 
опубликованного Прайс-листа. Со стороны Клиента это выглядит как покупка Лицензии на 
Программный пакет Tesseral.

Обслуживание и поддержка (M&S) 

Производитель обеспечивает Обслуживание и Поддержку пакета (M&S), включая: консультации 
относительно использования пакета для отдельных приложений, отладку выявленных дефектов, 
обучение пользователей, обеспечение обновлений продуктов (исправления текущей версии и 
последующие версии). 

Варианты лицензирования

1. Когда установлена определенная конфигурация Продукта, по выбору пользователя может 
применяться один из вариантов лицензирования к каждой Единице Конфигурации
(Configuration Unit) где требуется отдельная лицензия:

а) с электронным ключом, когда сгенерированный алфавитно-цифровой ключ лицензии 
декодирует уникальные параметры оборудования, на котором установлена единица 
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конфигурации; вначале – после того, как пакет установлен, – генерируется исходящий
алфавитно-цифровой код. Он должен быть отослан на адрес электронной почты Сервиса 
Клиентов (Customer Service) вместе с письмом-запросом, после чего пользователь получает 
второй, входящий алфавитно-цифровой ключ, с которым установленная Единица становится 
полностью работающей. 

б) с USB (жестким) ключом, в этом случае пакет сможет работать на рабочем месте 
только в том случае, когда этот ключ (с уникальной кодировкой) вставлен в 
соответствующий разъем (для сетей – на сервере). 

2.  Вариант лицензии отдельное место: а) увязывает (программный) Продукт с определенным 
оборудованием (компьютером), и не может быть переустановлен на другое оборудование; 
вариант лицензирования; б) может быть установлен на различном оборудовании 
(компьютерах), но в определенный момент времени может быть установлен только на одном 
рабочем месте – там, где находится ключ USB с уникальным кодом. В этом ключе обычно 
закодирована определенная версия и конфигурация продукта.

3. Вариант плавающей (или сетевой) лицензии осуществляется через локальный сервер сети 
для (описанных выше) опций а) и б) и контролирует количество одновременно используемых 
Продуктов (количество мест).

4. Каждый из вариантов лицензирования также включает дату, вплоть до которой пакет может 
быть использован – это временная лицензия, или не иметь такого ограничения – это 
постоянная лицензия. Временная алфавитно-цифровая лицензия особенно полезна, когда 
пакет предоставляется потенциальному клиенту на время опробования (обычно на 2 месяца), 
после чего потенциальный клиент может принять решение, покупать ему лицензию на пакет 
или нет. 

5. Обновление до новой версии может также потребовать изменения лицензионного ключа для 
единицы пакета. Ключ USB может быть дистанционно перекодирован для более 
дорогостоящей конфигурации, или на нем может быть продлен период лицензирования 
(например, через интернет) соответствующим подразделением (обслуживания и поддержки) 
Компании. 

Приобретение Клиентом конкретной конфигурации Продуктов и Сервисов компании поддерживается 
соответствующим Лицензионным Соглашением (Договором), которое содержит  специфическую 
информацию, а также права и обязанности обоих сторон.  

Ценовая политика компании 

Производитель обеспечивает пользователей его Продуктов обновлениями, поскольку они постоянно 
обновляются в соответствии с нуждами рынка, а также на основании отзывов от клиентов. Общие 
принципы в этом отношения это – держать цены на продукты и сервисы стабильными. Тем не менее, 
Производитель может быть вынужден корректировать свою ценовую политику, как в результате 
развития этих продуктов, так и вследствие общих изменений в экономике. Прайс-лист является той 
основой, пользуясь которой Производитель и (потенциальный) Клиент могут выбрать наиболее 
подходящую конфигурацию для лицензирования. Между Производителем и потенциальным 
Клиентом может обсуждаться скидка на лицензию для определенной Конфигурации Продукта. Для 
образовательных и учебных организаций, в зависимости от их профиля,  Производитель
предоставляет существенные скидки. 

Обслуживание и поддержка 

составляет в год 17% от номинальной цены приобретенной или арендованной лицензии. Компания 
обеспечивает эти услуги для Клиента как составную часть стоимости и качества Продукта. Если 
номинальная стоимость приобретенной лицензии выше, чем стоимость одного Профессионального 
уровня-издания для Рабочего Места,  предоставляется скидка от номинальной цены. 
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Аренда 

1. Продукт (-ты) может быть арендован на срок до 24 месяцев, после чего лицензия на аренду 
становится постоянной. Покупка лицензии таким способом эквивалентна покупке лицензии в 
рассрочку. Условия такой покупки следующие: 

а) Минимальный срок аренды составляет 6 месяцев (2 квартала) 

б) Стоимость аренды за квартал составляет 12.5% от номинальной цены лицензируемой 
конфигурации пакета. К цене за каждый квартал аренды добавляется 5%. 

в) Минимальный срок продления аренды лицензии составляет 3 месяца (1 квартал). 

г) После того, как полная стоимость аренды лицензии будет выплачена в виде арендных 
платежей, арендованная лицензия преобразуется в постоянную. Клиент имеет право 
преобразовать арендованную лицензию в постоянную в любое время путем уплаты 
оставшейся разницы между стоимостью постоянной лицензии и выплаченными арендными 
платежами. 

2. Возможен также вариант постоянной аренды (ongoing leasing)  Продукта (-ов). В этом случае 
стоимость аренды лицензии составляет 12.5% годовых от номинальной цены арендованной 
конфигурации программного пакета. Поддержка и обновление (M&S) включается за 
дополнительную цену. 

Обучение 

В качестве одной из возможностей Производитель может предложить проведение 3-5-дневных 
курсов по обучению Методу полно-волнового и лучевого сейсмического моделирования на основе 
программного пакета для моделирования Tesseral. В зависимости от соглашения между Клиентом и 
Компанией такое обучение может быть осуществлено на основе возможностей интернет-
конференций, в одном из отделений Компаний или на месте Клиента. Стоимость курсов по обучению 
включает: обучение (количество дней), проездные (если применимо) и иные сопутствующие расходы. 
Пожалуйста, ознакомьтесь по этому вопросу с Прайс-листом. Консалтинг сессии и учебные курсы 
для пользователей программного обеспечения могут быть приобретены отдельно или как часть 
общей продажи. 

Обновление (как часть Обслуживания и поддержки) 

1. Вследствие постоянного развития (программного) Продукта соответствующая цена на него 
может быть изменена только один раз в год, и для пользователя (Клиента), который 
выплачивает ежегодную стоимость Обслуживания и Поддержи, такое изменение может 
повлиять только на эти последующие платежи. Такое, и главным образом постепенное, 
увеличение стоимости продукта зависит от различных общих экономических показателей. 

2. Соответственно, Производитель, в связи с развитием своих Продуктов, может предложить 
замену старого Продукта на новый, с расширенными или улучшенными функциональными 
возможностями, которые непосредственно влияют на улучшение применения старого 
Продукта. Такая замена рассматривается как улучшение старого Продукта. Стоимость такого 
улучшения включает разницу между текущей ценой нового улучшенного продукта и 
стоимостью старого продукта, с возможной скидкой, зависящей от количества лет 
продолжающихся платежей за Обслуживание и Поддержку.

3. В том случае, если Клиент предпочитает продолжать использовать старый Продукт и 
продолжает выплачивать за него стоимость Обслуживания и Поддержки, Производитель 
будет продолжать оказывать такие услуги в последующие годы. В таком случае 
Производитель должен предложить Клиенту или использовать более новую версию, или 
через некоторое время (обычно 3 года) Клиент должен принять решение, будет ли он 
покупать лицензию на новый улучшенный продукт, или будет использовать старый продукт 
без последующего Обслуживания и Поддержки.
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