Конкурс грантов
Компании Rand International РТЕ LTD (www.rand-service.com) и MvStudium Group
(www.mvstudium.com) объявляют конкурс грантов RMD-2013 для университетов и научных
учреждений, использующих среды визуального моделирования сложных динамических систем.
Заявку необходимо подать в электронной форме до 30 декабря 2012 года по адресу www.randservice.com с пометкой «конкурс грантов RMD-2012». Заявка пишется в произвольной форме,
подписывается руководителем подразделения, где планируется использовать среду визуального
моделирования Rand Model Designer или Rand Model Designer (RU), и должна содержать описание
учебных и научных задач, которые предполагается решить с помощью RMD. В заявке необходимо
указать ответственного за установку и использование RMD в соответствии с Лицензионным
Соглашением (программное обеспечение поставляется на один календарный год) и число необходимых
Пользовательских Лицензий (Пользовательская Лицензия выдается на один компьютер).
Победители конкурса должны до 30 декабря 2013 года представить отчет о результатах
использования RMD, на основании которого будет решаться вопрос о продлении Лицензионного
соглашения.
Дирекции компаний Rand International РТЕ LTD и MvStudium Group проанализировала статьи 20112012, где описаны модели сложных динамических систем и их применение, и решили выдать
Персональную Лицензию Переварюхе А.Ю. (СПИИРАН) за цикл статей о применении гибридных
систем в экологии.
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SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
5 (five) User License for Educational Users
This is an Agreement between, Rand Service Pte. Ltd. ("Rand Service"), the exclusive distributor of
the "Rand Model Designer" ("Software"), and GBOU Licey № 554 Primorskogo rayona SanktPeterburga ("Licensee"), for the purpose of specifying the conditions under which Licensee will use
the Software.
Important Notice
As part of the purchase process, you agree to accept the terms of this Agreement. This Agreement is a
legal contract which specifies the terms of the license and warranty limitation between you and Rand
Service for the Software and related documentation. You should carefully read the following terms
and conditions before installing or using the Software. Unless you have entered into a separate written
license agreement with Rand Service providing otherwise, installation or use of the Software indicates
your agreement to be bound by these terms and conditions. If you do not agree to these terms, do not
attempt to install or use the Software.
Grant of License
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