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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ NATIONAL 
INSTRUMENTS 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ NATIONAL INSTRUMENTS («СОГЛАШЕНИЕ»). ПОСРЕДСТВОМ 
ЗАГРУЗКИ И/ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ВЫПОЛНИВ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (КАК 
ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ), ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЖЕЛАЕТЕ СТАНОВИТЬСЯ СТОРОНОЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И 
СОБЛЮДАТЬ ЕГО УСЛОВИЯ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСУЩЕСТВИТЕ ЕГО ВОЗВРАТ (А ТАКЖЕ ВОЗВРАТ ВСЕХ 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ) В ТЕЧЕНИЕ 30 (ТРИДЦАТИ) 
ДНЕЙ С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ. НА ВСЕ ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ NATIONAL INSTRUMENTS 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА МОМЕНТ ВОЗВРАТА ПОЛИТИКИ ПО 
ВОЗВРАТУ. ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВЫ 
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ И ЗАЯВЛЯЕТЕ, ЧТО НАДЕЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯМИ СВЯЗЫВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО 
НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, И ССЫЛКИ В НЁМ НА «ВЫ» ИЛИ «ВАШ» ОЗНАЧАЮТ ТАКОЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО. «Предложение» означает коммерческое предложение или аналогичный документ 
заказа, выданный NATIONAL INSTRUMENTSНИ Вам для покупки Лицензии на использование программного 
обеспечения и который ссылается, содержит гиперссылки или иным образом включает в себя ссылку на 
настоящее Соглашение. 

Положения и условия настоящего Соглашения распространяются на программное обеспечение для 
компьютеров, предоставляемое на основании настоящего Соглашения, на все обновления и новые версии 
программного обеспечения, которые могут предоставляться NATIONAL INSTRUMENTS впоследствии в 
рамках обслуживания, технической поддержки или иных сервисных программ для программного обеспечения, 
в том числе в течение любого продленного срока (за исключением случаев, когда такие обновления, новые 
версии или продления сопровождаются отдельными лицензионными условиями),  и на всю 
сопроводительную документацию, служебные программы и Программный интерфейс для управления 
драйверами (совместно именуются «По» или «ПО»). Термин ПО не включает определенное программное 
обеспечение третьих лиц, которое NATIONAL INSTRUMENTS предоставляет Вам, но на которое 
распространяются отдельные лицензионные условия, предоставленные в момент установки или иным 
образом предоставленные вместе с ПО («ПО третьих лиц»), и ПО также не содержит Исходный код, который 
определяется и предоставляется в соответствии с лицензионными условиями, изложенными в Приложении А 
– Лицензия на Исходный код.  

1. Предоставление лицензии; Ограничения  

A. В качестве встречного предоставления и при условии осуществления Вами соответствующих 
платежей в пользу  и с учетом условий, изложенных в настоящем Соглашении, National Instruments 
Corporation или National («НИ») – наименование компании применяется в зависимости от страны 
производства – настоящим предоставляет Вам ограниченное, отзывное, неисключительное, не 
подлежащее передаче, не подлежащее сублицензированию право и лицензию, в течение действия 
соответствующего Срока лицензии, на использование ПО исключительно в определенной 
конфигурации, разрешенной типом лицензии, указанном в документации, предоставленной Вам НИ 
(«Лицензия»). Если настоящим Соглашением (включая, но не ограничиваясь Предложением) или 
документацией, предоставленной НИ, не предусмотрено иного, предоставленным типом Лицензии 
является Лицензия на Не-Параллельное использование на поименованного пользователя, а срок 
действия Лицензии («Срок действия лицензии») указан в Предложении. За исключением порядка 
использования Разрешенных приложений (согласно определению ниже), ПО предназначается 
исключительно для Вашего внутреннего пользования. На Вашу Лицензию распространяются любые 
ограничения на использование или потребление, права и параметры, которые могут быть указаны в 
Предложении  ("Объем лицензии"). 

Для целей настоящего Соглашения:  

"Лицензия на не-Параллельное " означает лицензию на  компьютер и/или лицензию на 
поименованного пользователя, которая позволяет устанавливать и/или использовать Программное 
обеспечение на одном (1) компьютере на вашем рабочем месте или использовать такую Лицензию 
только конкретным поименованным пользователем.  
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"Лицензия на Параллельное использованиея " означает лицензию, позволяющую вам устанавливать 
Программное обеспечение на любом или всех ваших компьютерах на ваших объектах для 
использования Авторизованными Пользователями и/или Максимальным Количеством рабочих мест 
на ваших объектах; 

"Авторизованные Пользователи" означают ваших сотрудников или сторонних подрядчиков, если иное 
не указано в Предложениях. 

"Максимальное Количество Рабочих Мест" означает количество рабочих мест и/или компьютеров, 
которые вы приобрели, как указано в применимом Предложении или другой документации, 
предоставленной вам NI. 

Если вы приобрели Лицензию Параллельное использование, ни при каких обстоятельствах количество 
Авторизованных Пользователей и/или Максимальное Количество Рабочих Мест, которые 
одновременно получают доступ и/или запускают любое Программное обеспечение (т.е. параллельных 
пользователей), не может превышать количество Авторизованных Пользователей и/или 
Максимальное Рабочих Количество Мест, определенных в вашей Лицензии. Вы соглашаетесь 
использовать утвержденный менеджер корпоративной лицензии и файл лицензии, предоставленный 
НИ, который контролирует доступ конечных пользователей к Программному обеспечению, чтобы 
обеспечить соблюдение вышеизложенного. Если вам была предоставлена Лицензия на 
Параллельное использование, НИ имеет право автоматически прекратить действие вашей Лицензии, 
если количество параллельных пользователей Программного обеспечения в любое время превысит 
количество Авторизованных Пользователей и/или Максимальное Количество Рабочих Мест, которые 
вы приобрели. 

B. Ограничения. Вы не должны нарушать нормы применимого законодательства при 
использовании ПО. В качестве условия Лицензии, и если и только в той мере, в какой это 
Соглашение прямо разрешает иное, Вы не должны: 

(i) модифицировать, переводить, переносить или создавать производные от ПО программы; 

(ii) устанавливать или использовать ПО в плавающем, параллельном или ином совместном 
режиме;  

(iii) распространять или иным образом предоставлять ПО (или любой пароль, ключ, иной код 
доступа к ПО) третьим лицам (например, предлагая его в рамках режима разделения времени, 
аутсорсинга или сервисного бюро); 

(iv)    публично запускать или демонстрировать ПО; 

(v) осуществлять инженерный анализ, декомпилировать или деассемблировать, или иным образом 
попытаться обнаружить исходный код или символьные аспекты (такие как базовая структура, 
последовательность, организация, форматы файлов, непубличные API, идеи или алгоритмы) 
ПО,  если и только в той мере, в какой применимое законодательство прямо запрещает такое 
ограничение; 

(vi) преодолевать или использовать ПО в обход ограничениям доступа или шифрования ПО – за 
исключением случаев, когда применимое законодательство прямо не запрещает введение 
подобного ограничения; 

(vii) предоставлять сублицензии на ПО, сдавать ПО в аренду или одалживать ПО; 

(viii) удалять, уменьшать, блокировать или модифицировать наименования, товарные знаки, 
уведомления об авторских и патентных правах, цифровые водяные знаки, отказы от 
ответственности или иные правовые уведомления, содержащиеся в ПО, независимо от того, 
относятся ли они к правам НИ или к правам третьих лиц; создавать условия для предоставления 
на ПО, в том числе на любое ПО, включенное в Разрешенное приложение, лицензии на 
использование, модификацию или распространение с условиями о: (а) раскрытии или 
распространении кода, предоставляемого в соответствии с лицензией, в форме исходного кода 
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или (б) предоставлении третьим лицам права модифицировать код или создавать производные 
программы на основе кода, на который распространяется лицензия;  

(ix)  использовать любое оборудование, программное обеспечение, устройство или технику для 
объединения соединений или уменьшения числа пользователей или конечных точек, которые 
получают доступ или используют ПО (иногда именуемое "виртуализация", 
"мультиплексирование" или "объединение"); 

(x)    Выполнить любой стресс-тест, тест на проникновение или сканирование уязвимостей в 
Программном обеспечении, или иным образом публиковать или раскрывать (без 
предварительного письменного согласия НИ) любые результаты такой деятельности или другие 
данные о производительности ПО; 

(xi) использовать функционал ПО по созданию сценариев для создания приложения, которое 
исполняет функцию редактора для графической среды программирования. 

C. Способы использования Вами ПО также должны соответствовать положениям сопроводительной 
документации на ПО. ПО не должно каким-либо образом использоваться в обход или с целью обхода 
требований, установленных в такой документации, или положений настоящего Соглашения. Не 
ограничивая общий смысл вышеизложенного, Вы не должны использовать какие-либо технические 
или иные средства внутри или вне ПО для превышения или обхода Объема лицензии. 

D. Вы можете создать разумное количество копий ПО исключительно для целей резервного копирования 
или архивации, а также создать разумное количество копий сопроводительной документации для ПО 
исключительно для Вашего внутреннего использования, связанного с использованием Вами ПО. ПО 
должно быть незамедлительно удалено с Ваших компьютеров по истечении Срока действия лицензии 
или прекращения действия настоящего Соглашения. 

E.  Если в Предложении не указано иное, ПО будет доставлено Вам в электронном виде. ПО будет 
считаться принятым Вами в момент доставки. 

2.  Виды лицензий 

A. Лицензия на поименованного пользователя. Если Вы получили Лицензию на поименованного 
пользователя, Вы можете установить ПО на не более чем 3 (трех) компьютерах в рамках одного 
рабочего места 1 (одного) лица, выбранного и зарегистрированного Вами в НИ («Поименованный 
пользователь»). Для целей настоящего Соглашения под компьютером понимается одно 
вычислительное устройство (включая, но не ограничиваясь, любую систему облачных вычислений) 
или, если ПО используется в связи с виртуальной машиной, одна виртуальная машина на 
вычислительным устройстве. Поименованный пользователь должен быть идентифицирован в 
письменном виде посредством прохождения процедуры регистрации НИ. Только Поименованный 
пользователь вправе использовать или иным образом запускать ПО, при этом ПО не может быть 
запущено одновременно более чем на одном компьютере. Вы не вправе делиться доступом к 
установленному ПО через сеть для предоставления другому пользователю возможности 
использовать установленное ПО. Вы можете заменить Поименованного пользователя на другого 
выбранного работника при условии, что каждая новая Лицензия на поименованного пользователя 
зарегистрирована в НИ, и старый Поименованный пользователь удаляет ПО со своего 
вычислительного устройства; в течение календарного года можно произвести не более 4 (четырех) 
замен. Вы можете по собственному усмотрению преобразовать Лицензию на поименованного 
пользователя в Лицензию на компьютер. ПО должно быть незамедлительно удалено с Ваших 
компьютеров по истечении Срока действия лицензии, прекращения действия настоящего Соглашения 
или даты прекращения полномочий Поименованных пользователей на использование ПО в 
соответствии с основной Лицензией, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит 
раньше. 

B. Лицензия на компьютер. Если Вы получили лицензию на компьютер, Вы можете установить ПО на 1 
(один) компьютер на Вашем рабочем месте. Для целей настоящего Соглашения под компьютером 
понимается одно вычислительное устройство или, если ПО используется в связи с виртуальной 
машиной, одна виртуальная машина на вычислительным устройстве. Количество работников, которые 
могут иметь доступ к ПО и использовать ПО, установленное на таком компьютере, не ограничено. Все 
ПО должно быть установлено и использоваться на одном и том же компьютере при условии, что 
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любой такой доступ не осуществляется одновременно несколькими вашими сотрудниками в любой 
момент времени. Вы не вправе делиться доступом к установленному ПО через сеть для 
предоставления возможности использования установленного ПО на другом компьютере или любым 
способом, который позволяет одновременное использование более чем одноим из ваших 
сотрудников.. Вы можете заменить назначенный компьютер на другой компьютер в рамках одного 
рабочего места при условии, что ПО не останется установленным на предыдущем выбранном 
компьютере; в течение календарного года можно произвести не более 4 (четырех) таких замен. ПО 
должно быть незамедлительно удалено с Ваших компьютеров по истечении Срока действия 
лицензии, прекращения действия настоящего Соглашения или даты прекращения Ваших полномочий 
на использование Программного обеспечения в соответствии с основной Лицензией. 

C. Исключение для домашнего пользования. Если Вы являетесь коммерческой компанией или иным 
юридическим лицом, Поименованный пользователь на основании соответствующей лицензии или, в 
случае лицензии на компьютер, единственное лицо, которое является основным пользователем 
одного компьютера, на котором установлено и используется ПО, может также установить и 
использовать ПО на 1 (одном) компьютере, расположенном дома у такого пользователя, при условии, 
что использование ПО на таком домашнем компьютере ограничено работой, исполняемой в рамках 
должностных обязанностей такого лица в Вашей компании, и соответствует условиям настоящего 
Соглашения. ПО должно быть незамедлительно удалено с домашнего компьютера лица по истечении 
срока действия основной лицензии (или даты прекращения действия) или даты окончания действия 
полномочий такого лица на использование ПО в соответствии с основной лицензией, в зависимости 
от того, какое из указанных событий наступит раньше.  

3. Дополнительные условия. Вы можете иметь дополнительные права и обязательства в отношении 
ПО на основании специальных видов лицензий и программ лицензирования, поименованных в 
приложениях и которые настоящим включены в настоящее Соглашение. Дополнительные 
положения, относящиеся к конкретному продукту, могут быть предусмотрены в специальном 
приложении к настоящему Соглашению о подобном продукте и условия которого настоящим 
включены в настоящее Соглашение. В случае наличия противоречий между таким приложением и 
другими условиями, изложенными в настоящем Соглашении, условия приложения имеют 
преимущественную силу.  

Приложение A Лицензия на Исходный код  

Приложение B Специальные лицензии 

Пробная лицензия; Пробная версия ПО  

Лицензия на компилирование (Measurement Studio)  

Программный интерфейс для управления драйверами  

Лицензия на коллективный доступ (ПО NI-488.2 для GPIB-ENET) 

Лицензия на параллельное использование 

Лицензия на устранение неисправностей 

Приложение C Условия Программы по предоставлению корпоративных лицензий 

Приложение D Условия Корпоративной программы 

Приложение E Условия Академических лицензий 

Приложение F Положения о конкретных продуктах (LabVIEW, Measurement Studio, Лицензия 
Сообщества LabVIEW и Лицензия Сообщества LabVIEW NXG, , Образовательная 
лицензия Multisim) 

Приложение G   Условия для конечного пользователя Правительства США 
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4.  Сторонние подрядчики. Ваши сторонние подрядчики могут получить доступ к ПО и 
использовать ПО при условии, что они осуществляют подобные действия исключительно в Ваших 
интересах; они соглашаются использовать ПО строго в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения, а Вы соглашаетесь нести ответственность перед НИ за любые действия и 
бездействие таких подрядчиков (включая, помимо прочего, любое нарушение Вашими 
подрядчиками условий настоящего Соглашения). 

5.  Программные услуги. Если Вы приобрели бессрочную лицензию, от Вас может 
потребоваться приобрести обновления или обслуживание, технические или иные услуги в 
отношении ПО («Программные услуги») отдельно. За исключением случаев, предусмотренных 
специальной лицензией или программой лицензирования, если Вы приобрели срочную лицензию, 
плата за Программные услуги включена в стоимость за весь Срок действия лицензии. 

6.  Модели лицензий; Срок действия Соглашения; Прекращение и истечение срока 

A. Модель лицензии по подписке. Если иное не указано в Предложении, Ваша Лицензия является 
срочной лицензией (именуемая также «Лицензия по подписке»). Срок действия лицензии начинает 
действовать с даты выставления Вам нашего счёта и до тех пор, пока не прекратит свое действие в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения или eсли в Предложении не указано иное. По 
истечении Срока действия, Ваша Лицензия по подписке будет автоматически продлена на 
дополнительный год, если только одна из сторон не уведомит другую об отмене продления не менее 
чем за 30 (тридцать) дней до начала продленного срока. Стоимость продления может меняться 
время от времени по усмотрению НИ. В таком случае НИ предоставит Вам обновленное стоимостное 
предложение не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до истечения текущего Срока действия 
лицензии. Если Вы не согласны с новой ценой, Вы можете направить уведомление об отказе от 
продления за 30 (тридцать) дней до начала продленного Срока действия лицензии. 

B. Модель бессрочной лицензии. Если Вы приобрели лицензию с указанием на ее «бессрочность» в 
Предложении, то Ваша Лицензия и, соответственно, Срок действия лицензии является бессрочным, 
и, в отсутствие оснований для прекращения в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Вы 
вправе использовать ПО в соответствии с настоящими условиями в течение неограниченного 
времени («Бессрочная лицензия»).  

C. Срок действия соглашения. Если действие настоящего Соглашения не прекращено ранее в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения, оно остается в силе в течение соответствующего 
Срока действия лицензии ("Срок"). 

D. Прекращение. НИ предоставляет Вам Лицензию в соответствии с условиями, изложенными в 
настоящем Соглашении, и настоящее Соглашение подлежит автоматическому, незамедлительному 
расторжению, без предварительного уведомления, в случае, если Вы нарушите его условия.  

E. Последствия расторжения или истечения срока действия. По расторжении, вне зависимости от 
причины, или истечении срока действия настоящего Соглашения Лицензия прекращает свое 
действие, и Вы обязуетесь незамедлительно прекратить любой доступ к ПО и его использованию, 
прекратить распространение Разрешенных приложений, удалить и уничтожить все копии ПО; Однако 
в случае если НИ потребует передачи ПО и всех копий ПО Вы обязаны осуществить подобную 
передачу НИ вместо уничтожения. Пункты 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22.A. и 23 настоящего 
Соглашения остаются в силе после истечения срока действия или расторжения настоящего 
Соглашения. 

7. . Передача. Вы можете передать Лицензию на поименованного пользователя или Лицензию 
на компьютер третьему лицу в той стране, в которой Вы приобрели Лицензию, или на территории 
Европейского Союза, если Вы приобрели лицензию на территории Европейского Союза, при 
условии, что (i) Вы уведомите НИ в письменном виде о подобной передаче, в том числе сообщите 
наименование и место нахождения такого третьего лица; (ii) такое третье лицо примет условия 
настоящего Соглашения; и (iii) после такой передачи у Вас не останется копий ПО или письменных 
сопроводительных материалов на ПО. НИ вправе по собственному усмотрению потребовать с Вас 
выплаты вознаграждения за передачу лицензии.  

8.  Новые версии; Предыдущие версии. Ели ПО является новой версией, Вы можете 
использовать ПО только в том случае, если у Вас есть действующая лицензия на использование 
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предыдущей версии ПО. Вы также можете по своему выбору использовать предыдущую версию 
любого ПО, предоставленного и лицензированного в соответствии с настоящим Соглашением, 
вместо использования ПО, предоставленного и лицензированного в соответствии с настоящим 
Соглашением («Предоставленное ПО»), при условии, что (i) Вы имеете разрешенную копию 
предыдущей версии Предоставленного ПО; (ii) использование осуществляется согласно 
требованиям настоящего Соглашения; и (iii) вне зависимости от каких-либо положений настоящего 
Соглашения об обратном, ни при каких обстоятельствах НИ не несет обязанность осуществлять 
поддержку какой-либо иной версии ПО, включая предоставление применимых программных ключей 
или аппаратных ключей, кроме самой последней версии Предоставленного ПО.  

9.  Различные версии. Если НИ распространяет ПО на материальных носителях, содержащих 
несколько версий ПО для использования различными операционными системами, либо 
предоставляет доступ к данному ПО посредством загрузки через интернет, Вы вправе использовать 
ПО с более чем одной операционной системой при условии, что Вы не можете использовать ПО на 
большем количестве компьютеров, чем вам разрешено Вашей лицензией, и Ваше использование 
ПО в других случаях соответствует условиям настоящего Соглашения. 

10.  Программный/аппаратный ключ; Предварительный Доступ. Вы соглашаетесь использовать 
любые программные ключи или аппаратные ключи, предоставленные НИ, исключительно вместе с 
ПО, для которого они предоставлены. Несмотря на то, что НИ по собственному усмотрению вправе 
предоставить Вам необходимый ключ, либо другой способ предоставления доступа к ПО до 
получения от Вас лицензионных платежей, Вы продолжаете нести ответственность по 
перечислению таких платежей НИ.  

11.  Авторское право; Отсутствие других лицензий. ПО и все копии ПО распространяются на 
основании лицензионных соглашений и не продаются. Все права, правовые титулы и 
имущественные права (включая, без ограничений права интеллектуальной собственности) в 
отношении ПО (а также в отношении копий ПО и связанного с ним содержимого) принадлежат и 
будут принадлежать исключительно НИ (или ее поставщикам и лицензиарам, в зависимости от 
обстоятельств). ПО (и все копии ПО и связанное с ним содержимое) защищены положениями 
применимого законодательства и положениями международных договоров об авторском праве. Все 
права, которые прямо не предоставляются Вам по настоящему Соглашению, принадлежат НИ (и ее 
лицензиарам и поставщикам). Кроме того, учитывая вышеуказанное, никакая лицензия или право 
любого рода, по явной лицензии, подразумеваемой лицензии, правилу эстоппеля, доктрине 
исчерпания прав или на ином основании не предоставляется в отношении каких-либо патентных 
прав НИ (независимо от того, указаны ли они в настоящем Соглашении) или иных прав НИ на 
объекты интеллектуальной собственности в отношении любого другого продукта НИ или прав 
любого третьего лица, в том числе права использовать такой другой продукт. 

12.  Развертывание приложений  

A. «Разрешенное приложение» означает (i) приложение, которое Вы создаете с использованием 
версии ПО для разработчиков; (ii) приложение, которое Вы создаете с использованием программного 
обеспечения третьих лиц, используя компоненты операционной системы реального времени LabVIEW 
Real-Time Module и LabWindows/CVI Real-Time Module в соответствии с лицензиями на данные 
модули; или (iii) приложение, которое Вы создаете с использованием среды разработки программного 
обеспечения третьих лиц, которая использует Программный интерфейс для управления драйверами, 
как указано в документации для такого Программного интерфейса для управления драйверами. Под 
«Программным интерфейсом для управления драйверами» понимаются компьютерные 
программы и иной код, предоставляемые на основании настоящего Соглашения, которые 
перечислены в качестве драйверов для аппаратного обеспечения или драйверов устройств на 
странице НИ в сети Интернет, содержащей перечень драйверов для аппаратного обеспечения, 
которая в настоящее время расположена по адресу: www.ni.com/driverinterfacesoftware, или которые 
могут быть добавлены НИ к указанному перечню в любое время, или любой аналогичный 
последующий перечень вместе со всей сопроводительной документацией и служебными 
программами. Однако ни при каких обстоятельствах в «Программный интерфейс для управления 
драйверами» не включается ПО Третьих лиц, ПО операционной системы, программные инструменты 
для драйверов, прикладное ПО, наборы средств, модули, пакет средств разработки драйверов (DDK) 
или его части, пакет средств разработки программного обеспечения (SDK) или его части или любое 
программное обеспечение или иной код, отнесенные НИ к вышеперечисленным объектам; или 
сопроводительная документация и служебные программы для вышеперечисленных объектов.  

http://www.ni.com/driverinterfacesoftware
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B. Требования к развертыванию и распространению. Вы вправе распространять, разворачивать или 

иным образом предоставлять Разрешенные приложения вместе с применимыми механизмами 
выполнения исполняемого кода для ПО и применимого Программного интерфейса для управления 
драйверами, которые Вы можете включить в состав Разрешенных приложений или в дополнение к 
ним, при условии, что Вы соблюдаете каждое из изложенных ниже требований. 
(i) Вы обязаны включать следующее уведомление об авторских правах в графу «Об авторах» 

Разрешенного приложения и в любую письменную документацию или, если такой документации 
не существует, в файл "read me" или иной файл с расширением .txt, распространяемый вместе с 
каждой копией Разрешенного приложения.  

«Copyright © [вставить год] National Instruments Corporation. Все права защищены». 

Вместо этого или в дополнение к этому Вы вправе включить собственное уведомление об 
авторских правах к указанному выше уведомлению, но ни при каких обстоятельствах Вы не 
можете удалить или изменить какие-либо уведомления об объектах авторского или патентного 
права, товарном знаке или иные правовые уведомления или отказы от ответственности, которые 
присутствуют в ПО, включенном в состав Разрешенных приложений или в дополнение к ним, и 
Ваше уведомление об авторских правах рассматривается как защита авторских прав НИ или ее 
лицензиаров на ПО и не может рассматривается как подтверждение Вашего авторского права на 
ПО или в его отношении.  

(ii) Вы не вправе использовать наименование, логотип или товарные знаки НИ для вывода на рынок 
своего Разрешенного приложения без получения однозначного предварительного письменного 
разрешения НИ.  

(iii) Если Вы распространяете свое Разрешенное приложение с Программным интерфейсом для 
управления драйверами или механизмом выполнения исполняемого кода для ПО, Вы обязаны 
либо передать настоящее Соглашение своим конечным пользователям, либо осуществлять 
данные действия на основании собственного лицензионного соглашения, которое должно в 
целом соответствовать настоящему Соглашению и которое должно предусматривать не 
меньшие меры защиты прав НИ, чем установленные в настоящем Соглашении.  

(iv) Разрешенное приложение не должно состоять из или включать в себя вредоносные, вводящие в 
заблуждение или незаконные программы. 

C. Стоимость. Вы вправе распространять, разворачивать или иным образом предоставлять 
Разрешенные приложения без уплаты дополнительного вознаграждения НИ. При условии, что в 
случае если Разрешенное приложение было создано с использованием программного обеспечения, 
указанного на странице НИ в сети Интернет, на которой приводится перечень Лицензий на 
развертывание и которая в настоящее время расположена по адресу: https://www.ni.com/en-
us/support/documentation/supplemental/09/deployment-and-debug-licenses-for-ni-software.html, или в 
любых иных аналогичных последующих перечнях, которые могут периодически обновляться НИ, или 
иного программного обеспечения, которое НИ может периодически выделять (далее по отдельности 
именуется «Специальная лицензия на развертывание»), Вы обязаны до распространения, 
развертывания или иного предоставления Разрешенного приложения для использования на любом 
другом компьютере (i) проверить, что получатель имеет действующую лицензию для использования 
применимого Разрешенного приложения на каждом компьютере или имеет действующую Лицензию на 
развертывание для каждого компьютера, на котором будет использоваться Разрешенное приложение, 
или (ii) получить от НИ письменное разрешение на распространение, и, на основании требования НИ, 
уплатить НИ вознаграждение за каждое распространенное, развернутое или иным образом 
предоставленное Разрешенное приложение. В отношении Программного интерфейса для управления 
драйверами, на которое распространяются требования по проверке лицензии или разрешения на 
распространение в указанном выше порядке, устанавливается, что если Разрешенное приложение 
использует, запрашивает или иным образом получает доступ к любому такому Программному 
интерфейсу для управления драйверами, Разрешенное приложение считается созданным с 
использованием такого Программного интерфейса для управления драйверами для целей настоящего 
Пункта. Если иное не указано НИ в письменном виде, Специальные лицензии на развертывание 
являются лицензиями на компьютер, а исключение на домашнее использование не применяется к 
Специальным лицензиям на развертывание. 

 

https://www.ni.com/en-us/support/documentation/supplemental/09/deployment-and-debug-licenses-for-ni-software.html
https://www.ni.com/en-us/support/documentation/supplemental/09/deployment-and-debug-licenses-for-ni-software.html
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 D.  Уведомление о патенте или товарном знаке. Для получения информации о патентах, действие 
которых распространяется на продукты NATIONAL INSTRUMENTS, обратитесь к соответствующему 
разделу: Помощь>>Патенты на ПО, файлу patents.txt, предоставляемое с ПО (в частности, в 
предоставляемом Вам комплекте для инсталляции), или на сайте ni.com/patents. National Instruments, 
NI, ni.com и LabVIEW являются товарными знаками National Instruments Corporation. Для получения 
дополнительной информации о товарных знаках National Instruments Corporation посетите сайт 
ni.com/trademarks. Все остальные названия продуктов и компаний, упоминаемые в настоящем 
Соглашении, являются или могут являться товарными знаками или фирменными наименованиями 
соответствующих компаний.  

13. . Конфиденциальность. НИ может раскрыть Вам определенную информацию, касающуюся или в 
целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору («Разрешенная цель»). 
«Конфиденциальная информация» означает все документы, записи или другие письменные или 
электронные материалы, полученные вами от «НИ» в связи с настоящим Договором. Вы 
соглашаетесь, в течение всего срока действия настоящего Соглашения и в течение трех (3) лет 
после этого, не: (а) использовать Конфиденциальную информацию НИ в любых целях, кроме 
Разрешенной цели; и/или  (b) реконструировать, декомпилировать, разбирать или иным образом 
анализировать лежащие в основе идеи или структуру Конфиденциальной информации НИ. Любая 
Конфиденциальная информация, которую вы получаете или можете предоставить НИ в рамках 
участия в настоящем Соглашении, не раскрывается третьим лицам, за при условии, однако, что НИ 
имеет право передавать Конфиденциальную информацию, полученную от вас, своим 
аффилированным лицам и их субподрядчикам, сотрудникам, консультантам или агентам, которые 
(i) имеют к ней правомерный доступ на основании принципа «необходимо знать» для достижения 
Разрешенной цели, и (ii) обязаны защищать такую Конфиденциальную информацию в соответствии с 
условиями, обеспечивающим не меньшую защиту, чем те, которые содержатся в настоящем 
Соглашении. Вы должны защищать Конфиденциальную информацию НИ в соответствии с 
требованиями настоящего Соглашения, используя ту же степень осторожности, но не менее 
разумной степени осторожности, которую Вы используете для защиты своей собственной 
конфиденциальной информации аналогичного характера, при условии, что такая осторожность должная 
быть разумной. Во избежание сомнений, вы соглашаетесь рассматривать Программное обеспечение 
как информацию, являющуюся собственностью НИ и конфиденциальной по настоящему Соглашению. 
Обязательства, изложенные в настоящем Разделе 13, не распространяются на информацию, в 
отношении которой имеются существенные доказательства о том, что она: (a) уже была известна вам без 
предварительного обязательства о конфиденциальности; (b) является или становится публичной 
или иным образом становится общедоступной без нарушения настоящего Соглашения; (c) 
правомерно получена вами в любое время от третьей стороны без обязательства о 
конфиденциальности; (d) раскрыта НИ третьей стороне без обязательства о конфиденциальности; 
или (e) разработана вами самостоятельно. После прекращения действия настоящего Соглашения 
или по письменному запросу НИ вы должны вернуть (или, по указанию НИ, окончательно удалить и 
подтвердить это в письменной форме) всю конфиденциальную информацию и/или информацию, 
являющуюся собственностью НИ (включая любые ее копии или ее описания). 

 

14. Ограниченная гарантия. НИ гарантирует, основываясь исключительно на Ваших интересах, что в 
течение периода продолжительностью 90 (девяносто) дней с даты передачи вам ПО или, в случае 
загрузки, с даты первой загрузки вами ПО, (i) ПО будет в целом функционировать в соответствии с 
техническими характеристиками, изложенными в сопроводительной документацией на ПО, и (ii) 
установочный носитель, на котором НИ предоставляет ПО (при его наличии), не будет иметь 
недостатков в использованных материалах и качестве изготовления при обычном использовании и 
обслуживании (в совокупности «Ограниченная гарантия»). Гарантия на заменяющее ПО действует 
в течение оставшегося срока первоначальной гарантии или в течение 30 (тридцати) дней, в 
зависимости от того, какой из указанных периодов дольше. В некоторых юрисдикциях не 
допускается исключение или ограничение срока прямой или подразумеваемой гарантии или 
ограничение на установленные действующим законом права потребителя, поэтому вышеуказанные 
ограничения могут к Вам не применяться; в подобном случае данные гарантии ограничены 
минимальным гарантийным периодом, допускаемым в соответствии с нормами применимого 
законодательства. Ограниченная гарантия является недействительной, если сбой в работе ПО 
произошел в результате аварии, злоупотребления, неправильного использования, неправильной 
настройки с Вашей стороны, использования Вами продуктов третьих лиц (аппаратного или 
программного обеспечения), которые не предназначены для использования с ПО НИ, 
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использования неправильного аппаратного или программного ключа или несанкционированной 
технической поддержки ПО.  

15.  Средства правовой защиты покупателя. Единственным обязательством и мерой 
ответственности НИ и Вашим единственным средством правовой защиты в отношении 
вышеуказанной Ограниченной гарантии является, по выбору НИ, ремонт или замена ПО или 
возврат уплаченных пропорционально платежей, совершенных Вами в пользу НИ за лицензию на 
ПО. В случае последнего Вы обязаны возвратить или уничтожить все копии ПО в соответствии с 
инструкциями НИ, а действие предоставленной Вам Лицензии будет прекращено без какой-либо 
ответственности со стороны НИ. Обязательства НИ, указанные в настоящем Пункте, зависят от 
факта направления Вами НИ письменного уведомления о соответствующих недостатках в течение 
гарантийного периода. Кроме того, Вы обязаны получить номер Разрешения на возврат материалов 
от НИ перед тем, как вернуть ПО НИ по гарантии, и Вы соглашаетесь оплатить любые расходы на 
пересылку от и к НИ.  

16.  Отсутствие других гарантий. ЕСЛИ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ ПРЯМО НЕ 
УКАЗАНО ИНОЕ, НИ (ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ ПОСТАВЩИКИ) НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ 
ЗАВЕРЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ ГАРАНТИИ, ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ ПО ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО. НИ НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ ГАРАНТИЙ, ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ ИЛИ 
ЗАВЕРЕНИЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ ПО ТРЕТЬИХ ЛИЦ, 
ИСХОДНОГО КОДА ИЛИ ПРОГРАММНЫХ УСЛУГ ИЛИ ЧТО ПО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ИЛИ 
СВЯЗАННЫХ С НИМ ПРОГРАММНЫХ УСЛУГ, ИСХОДНЫЙ КОД ИЛИ ПО ТРЕТЬИХ ЛИЦ БУДУТ 
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ, БУДУТ БЕЗОПАСНЫМИ ИЛИ БЕЗ ОШИБОК, А ТАКЖЕ 
НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНОСТИ, 
ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ ИНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО. НЕ СУЩЕСТВУЕТ ИНЫХ 
ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ИЗ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА ИЛИ 
ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. НИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ И 
ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ВЛАДЕНИЯ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПО И 
ЛЮБОГО СВЯЗАННОГО С НИМ СТОРОННЕГО ПО, ИСХОДНОГО КОДА ИЛИ ПРОГРАММНЫХ 
УСЛУГ. 

17.  Срок исковой давности. Настоящим Вы соглашаетесь не подавать исков для 
принудительного осуществления своих средств правовой защиты на основании Ограниченной 
гарантии или за нарушение гарантии спустя более 1 (одного) года с момента возникновения 
основания для подачи иска.  

18.  Ответственность за интеллектуальную собственность. НИ за собственный счет 
осуществляет защиту от исков, заявленных против него третьими лицами в результате 
использования Вами ПО, если такой иск относится к нарушению ПО какого-либо патента, авторских 
прав или прав на товарный знак такого третьего лица, защищенных законодательством США, 
Канады, Мексики, Японии, Австралии, Швейцарии, Норвегии или Европейского Союза, и при 
условии, что такой иск не возник в результате (i) использования Вами ПО в комбинации с 
оборудованием, устройствами, программным обеспечением или кодом, не созданным НИ; (ii) 
использования Вами ПО способами, не соответствующими настоящему Соглашению, или для 
целей, которые не предусмотрены НИ; (iii) не установки Вами обновлений или новых версий ПО, 
предоставленных НИ, в результате чего можно было бы избежать заявленного нарушения прав; или 
(iv) модификации ПО, произведенной каким-либо лицом помимо НИ. Обязательства НИ по 
настоящему Пункту дополнительно зависят от направления Вами уведомления в адрес НИ в 
письменном виде незамедлительно после получения Вами информации об угрожающем иске и 
Вашего полного сотрудничества с НИ при подготовке стратегии защиты. Если Вы предоставите НИ 
полномочия, содействие и информацию, которые нужны НИ для защиты или урегулирования такого 
иска, НИ обязуется выплатить сумму убытков или сумму, указанную в мировом соглашении, в 
соответствии с окончательным решением суда по такому иску или любые расходы, которые Вы 
понесете, по письменному запросу НИ. НИ не будет нести ответственность за урегулирование 
спора, осуществленное без предварительного письменного согласия НИ. Если ПО будет признано 
нарушающим права, указанные в настоящем Пункте, и использование ПО будет запрещено, НИ 
осуществит или, если НИ посчитает, что ПО может быть признано нарушающим права 
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интеллектуальной собственности третьих лиц, может осуществить, по своему выбору следующие 
действия: (i) обеспечит для Вас право использования ПО; (ii) заменит или модифицирует ПО другим 
ПО, которое не нарушает таких прав; или (iii) примет от Вас возврат нарушающего ПО и вернет Вам 
стоимость лицензионного платежа, совершенного Вами в пользу НИ за использование ПО. В 
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОМ СОГЛАСНО ПРИМЕНИМОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОБЪЕМЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ, А ТАКЖЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, РАБОТНИКОВ И АГЕНТОВ НИ И 
УКАЗАННЫХ ЛИЦ (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ) И 
НЕЗАВИСИМО ОТ ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ МОЖЕТ 
ПРЕВЫШАТЬ СОВОКУПНУЮ СУММУ 50 000 ДОЛЛАРОВ США. В абзаце выше указано 
единственное средство правовой защиты, предоставляемое Вам, и установлена единственная 
ответственность и обязанность НИ за нарушение любого патента, прав на товарный знак, авторских 
прав или иного права на интеллектуальную или промышленную собственность в отношении ПО. 
ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТО 
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ЗАКОНОМ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ В 
СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ. ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ 
ПРИМЕНЕНИЮ К ПО ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ ПРОДУКТАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПО, 
ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВМЕСТЕ С ПО, И ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ 
ОБРАЩАТЬСЯ К НАДЛЕЖАЩЕМУ СТОРОННЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ О НАРУШЕНИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕМ ПО ИЛИ ПРОДУКТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.  

19.  Ограничение ответственности. В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОМ СОГЛАСНО 
ПРИМЕНИМОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОБЪЕМЕ НИ ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ, 
ДИСТРИБЬЮТОРЫ ИЛИ ПОСТАВЩИКИ (ВКЛЮЧАЯ ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
РАБОТНИКОВ И АГЕНТОВ НИ И УКАЗАННЫХ ЛИЦ) НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ИЛИ В СВЯЗИ С ЕГО 
ИСПОЛНЕНИЕМ: (А) ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ, 
ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА; 
(B) УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, УПУЩЕННЫХ 
СБЕРЕЖЕНИЙ, УПУЩЕННЫХ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НЕРАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕРЫВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТРАЧЕННОЙ ИЛИ ИСПОРЧЕННОЙ 
РЕПУТАЦИИ ИЛИ ГУДВИЛЛА, ИЛИ УТЕРЯННЫХ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ДАННЫХ ИЛИ ПО; ИЛИ 
(С) СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАМЕНЯЮЩИХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ. ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 18, СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НИ 
ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ 
В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕМУ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ОБЩУЮ 
СУММУ, ПОЛУЧЕННУЮ НИ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПО. (ДЛЯ СРОЧНОЙ 
ЛИЦЕНЗИИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОГРАНИЧЕНА СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА ТЕКУЩИЙ 
ПЕРИОД). ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ: (i) В 
МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ; (ii) 
ДАЖЕ ЕСЛИ НИ БЫЛ ПРОИНФОРМИРОВАН ИЛИ ДОЛЖЕН БЫЛ ЗНАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ 
УБЫТКОВ, УЩЕРБА ИЛИ ЗАТРАТ; (iii) ДАЖЕ ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ; И (iv) 
НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА ИЛИ ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, И БУДЬ ТО ДОГОВОР, 
ДЕЛИКТ (В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ НАРУШЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ), ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЕЗ ВИНЫ, ВВЕДЕНИЕ 
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, РЕСТИТУЦИЯ ИЛИ ИНОЕ. 

Вы подтверждаете, что применимые комиссии и цены отражают данное распределение риска. Если 
вышеуказанное ограничение ответственности не исполнимо в принудительном порядке или не выполняет 
своей основной цели, кроме ответственности за телесные повреждения или смерть, причиненные ПО в 
виде, в котором оно предоставлено НИ, или ответственности, которая не может быть исключена нормами 
применимого законодательства, единственная ответственность НИ перед Вами по настоящему 
Соглашению или иным образом в связи с ним ограничивается суммой в 50 000 долларов США или 
суммой лицензионного платежа, совершенного в пользу НИ за ПО в течение последних двенадцати (12) 
месяцы до предъявления претензии, в зависимости от того, какая сумма больше. 

20.  ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ И ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ В 
ОТНОШЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЙ  

A. ПРОДУКТЫ НИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ, НЕ ИЗГОТОВЛЕНЫ И НЕ ПРОТЕСТИРОВАНЫ ДЛЯ 



 

INTERNAL - NI CONFIDENTIAL 

РАБОТЫ В ОПАСНОЙ СРЕДЕ ИЛИ В ИНОЙ СРЕДЕ, ТРЕБУЮЩЕЙ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, НАВИГАЦИИ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ; 
СИСТЕМ СПАСЕНИЯ ИЛИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ АНАЛОГИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРИБОРОВ; ИЛИ ИНЫХ ПРИБОРОВ, В КОТОРЫХ СБОЙ ПО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ, 
ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, СЕРЬЕЗНОЙ ПОРЧЕ ИМУЩЕСТВА ИЛИ НАНЕСЕНИЮ УЩЕРБА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАЩИТУ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ НИ И ЕЕ ДИРЕКТОРАМ, ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, РАБОТНИКАМ И 
АГЕНТАМ ОТ ЛЮБЫХ И ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ, УБЫТКОВ, УЩЕРБА, ИСКОВ И ИЗДЕРЖЕК 
(ВКЛЮЧАЯ РАЗУМНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АДВОКАТОВ), ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВАМИ ПО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ О 
ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОДУКЦИЮ, ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ 
СМЕРТЬ ИЛИ НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ, И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫЗВАНЫ ЛИ 
ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ИЛИ ФАКТИЧЕСКОЙ 
ХАЛАТНОСТЬЮ НИ.  

B. ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ОТ СБОЕВ РАБОТЫ ПРОДУКТА И СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА 
ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЯ. ВВИДУ ТОГО, ЧТО 
СИСТЕМЫ КАЖДОГО КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АДАПТИРОВАНЫ К ЕГО СОБСТВЕННЫМ 
НУЖДАМ И ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НИ, А ТАКЖЕ ВВИДУ ТОГО, ЧТО 
ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТЫ НИ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ 
СПОСОБОМ, КОТОРЫЙ НЕ БЫЛ ОЦЕНЕН ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕН НИ, ВЫ НЕСЕТЕ КОНЕЧНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕРКУ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКТОВ НИ ДЛЯ 
ВАШЕГО ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАЩИТУ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ НИ И ЕЕ ДИРЕКТОРАМ, ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦАМ, РАБОТНИКАМ И АГЕНТОМ ОТ ЛЮБЫХ И ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ, УБЫТКОВ, УЩЕРБА, 
ИСКОВ И ИЗДЕРЖЕК (ВКЛЮЧАЯ РАЗУМНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АДВОКАТОВ), ВЫТЕКАЮЩИХ 
ИЗ ВАШЕГО РАЗРЕШЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВНЕДРЕНИЯ ВАМИ ПО В ВАШИ СИСТЕМЫ 
ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ; НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВАШЕ ДОГОВОРНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО 
ВОЗМЕЩЕНИЮ УБЫТКОВ НЕ БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ДОЛЮ УБЫТКОВ ИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ИСТЦА ИЛИ СУММУ УРЕГУЛИРОВАНИЯ, СВЯЗАННОГО С ХАЛАТНОСТЬЮ НИ 
ИЛИ ИНОЙ ВИНОЙ, А ТАКЖЕ НА БЕЗУСЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НАЛАГАЕМУЮ НА НИ ПО 
ЗАКОНУ. 

21.  Права Правительства США. ПО является «коммерческим продуктом», разработанным 
исключительно на частные средства, и состоит из «коммерческого программного обеспечения для 
компьютеров» и «документации на коммерческое программное обеспечение для компьютеров». 
Указанные понятия определяются и используются в соответствии с применимыми нормативными 
актами США о поглощениях. Если Вы являетесь агентством, департаментом или иным ведомством 
Правительства Соединенных Штатов Америки, ПО предоставляется по лицензии на основании 
настоящего Соглашения (i) исключительно как коммерческий продукт и (ii) только с теми правами, 
которые предоставляются всем лицензиатам в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
Вы соглашаетесь не использовать, не создавать дубликаты или не раскрывать ПО каким-либо 
образом, который прямо не разрешен настоящим Соглашением. Ничто в настоящем Соглашении не 
требует от НИ предъявлять или предоставлять технические данные для Вас или Вам. 
Производителем является National Instruments Corporation или National Instruments Ireland Resources 
Ltd.  

22.  Соблюдение требований  

A. Вы соглашаетесь предоставить после получения уведомления, направленного в разумный срок, все 
необходимые документы для осуществления НИ проверки в обычное рабочее время, чтобы 
позволить НИ провести проверку на предмет соблюдения Вами условий настоящего Соглашения. НИ 
вправе после направления уведомления осуществить проверку использования Вами ПО в обычное 
рабочее время, чтобы обеспечить соблюдение Вами настоящего Соглашения. Кроме того, если Вы 
являетесь коммерческой компанией или иным юридическим лицом, Вы соглашаетесь, что после 
запроса НИ или ее уполномоченного представителя, Вы незамедлительно задокументируете и 
удостоверите в письменном виде для НИ подтверждение, что использование ПО Вами и Вашими 
работниками соответствует условиям настоящего Соглашения. Если результаты такой проверки 
укажут на недоплату с Вашей стороны комиссий, причитающихся НИ, Вы обязаны немедленно 
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уплатить такие суммы НИ и возместить НИ расходы на проведение такой проверки.  

B. Вы соглашаетесь, что ПО может собирать и передавать НИ или на серверы поставщиков услуг НИ 
определенную информацию о программном обеспечении (которая может в некоторых случаях 
включать определенные личные данные пользователей, включая IP-адрес или адрес электронной 
почты), аппаратном обеспечении и использовании для целей (i) проверки наличия и установки 
обновлений; (ii) обеспечения того, что Вами были соблюдены и соблюдаются условия настоящего 
Соглашения, в том числе того, что Вы используете действительные программные ключи, аппаратные 
ключи или оба ключа; (iii) разработки внутренних продуктов НИ; (iv) адаптации услуг по поддержке к 
тому как пользователь НИ использует продукты и для персонализации пользовательского опыта при 
использовании продукта и (v) предоставление Вам отчетов об использовании. Собранная и 
переданная информация не включает данные о закрытых приложениях. НИ не будет предоставлять 
информацию третьим лицам за исключением случаев, когда это требуется по закону или в 
соответствии с юридическими процедурами, или добиваться принудительного исполнения условий 
настоящего Соглашения, в том числе использования Вами действительных программных ключей, 
аппаратных ключей или обоих ключей.  

 Владелец лицензии может приписать лицензию своему Авторизованному Пользователю  в 
объемах, предусмотренных настоящим Соглашением. Вы несете полную ответственность за 
информирование своих Авторизованных Пользователей о целях и условиях обработки информации 
(включая определенную личную информацию таких Авторизованных Пользователей), за получение 
любого необходимого согласия или разрешения, а также за соблюдение применимых законов и 
положений о неприкосновенности частной жизни в отношении этих Авторизованных Пользователей. 
Если Вы используете ПО от лица организации, которая Вам приписала лицензию как 
Авторизованному Пользователю в рамках настоящего Соглашения, Вы не являетесь владельцем 
лицензии. Вы понимаете и соглашаетесь, что данные о Вашем использовании ПО могут быть 
собраны и предоставлены владельцу лицензии. 

 Для получения дополнительных сведений о том, как НИ и его аффилированные лица обрабатывают 
данные, пожалуйста ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности НИ по адресу: 
http://www.ni.com/privacy.  

23.  Общие положения  

A. Применимое право; Территориальная подсудность 

Если ПО произведено в Республике Ирландия: Настоящее Соглашение регулируется 
законодательством Республики Ирландия; применение положений Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров, а также принципов коллизионного права исключается. 
Неисключительной территориальной подсудностью для рассмотрения всех исков по настоящему 
Соглашению обладают суды, расположенные в Дублине, Республика Ирландия, и стороны 
соглашаются подчиняться юрисдикции данных судов.  

Если ПО не произведено в Республике Ирландия: Настоящее Соглашение регулируется 
законодательством штата Техас, США; применение положений Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров, а также принципов коллизионного права исключается. 
Неисключительной территориальной подсудностью для рассмотрения всех исков по настоящему 
Соглашению обладают суды, расположенные в округе Тревис, штат Техас, США, и стороны 
соглашаются подчиняться юрисдикции данных судов.  

Если Вы не уверены, где произведено ПО, пожалуйста, обратитесь в National Instruments Corporation, 
11500 Н. Мопак Эксрессвей, г. Остин, штат Техас, США. 78759-3504 (для Юридического 
департамента). 

B. Настоящее Соглашение является исчерпывающим соглашением между Вами и НИ в отношении 
использования ПО и заменяет любые устные или письменные предложения, предварительные 
договоренности, заказы на покупку или любые другие сообщения между Вами и НИ в отношении 
предмета настоящего Соглашения. Применимые стандартные Условия продажи НИ, текущая версия 
которых размещена по адресу: http://www.ni.com/legal/termsofsale, применяются к любым 
услугам технической поддержки, предоставляемых в рамках Программных услуг, а также к Услугам 

http://www.ni.com/privacy
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по обучению и сертификации; но при условии, как указано в настоящем Соглашении, что положения 
настоящего Соглашения могут применяться и регулировать любые новые версии или обновления 
или иное ПО, которое может предоставляться в рамках таких услуг или в связи с ними. Задержка в 
осуществлении или неосуществление НИ любого права или полномочия по настоящему Соглашению 
не умаляет и не может толковаться как отказ от такого права или полномочия. Любой отказ со 
стороны НИ от какого-либо условия настоящего Соглашения должен быть оформлен НИ в 
письменном виде и подписан должным образом уполномоченным представителем НИ. Отказ от 
претензий со стороны НИ в связи с нарушением любого положения настоящего Соглашения не 
должен толковаться как отказ от претензий в отношении любого последующего нарушения 
указанного положения или нарушения любого другого положения. Изменения в настоящее 
Соглашение считаются действительными, только если они оформлены в письменном виде и 
подписаны уполномоченным представителем НИ. Стороны соглашаются, что НИ имеет право время от 
времени изменять условия настоящего Соглашения, уведомляя Вас и/или публикуя обновленную 
версию настоящего Соглашения в Интернете, которая является обязательной для Вас. Слово 
«включая» при использовании в настоящем Соглашении будет обозначать «включая без 
ограничений». Если Вы не имеете доступа в Интернет для просмотра веб-страниц, указанных в 
настоящем Соглашении, Вы можете запросить информацию в Вашем местном офисе продаж НИ.  

C. Если одна из сторон настоящего Соглашения подаст иск против другой стороны относительно его 
предмета, выигравшая спор сторона имеет право на возмещение разумного вознаграждения 
адвокатам и судебных издержек в дополнение к удовлетворению своих исковых требований.  

D. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано судом компетентной 
юрисдикции незаконным, недействительным или не имеющим законной силы, то: (a) остальные 
положения настоящего Соглашения остаются в полной силе и действуют; и (б) Стороны соглашаются 
с тем, что суд, вынося такое определение, должен иметь право ограничить положение, исключить 
конкретные слова или фразы или заменить положение положением, которое является законным, 
действительным и подлежащим исполнению и которое наиболее близко соответствует 
первоначальному юридическому замыслу и экономическим последствиям такого положения, и 
настоящее Соглашение подлежит исполнению с внесенными в него изменениями в отношении такой 
юрисдикции. В случае, если такой суд не осуществляет полномочия, предоставленные ему, как 
указано выше, то такое положение будет недействительным исключительно в отношении такой 
юрисдикции и будет заменено (в отношении такой юрисдикции) действительным, законным и 
подлежащим исполнению положением, которое наиболее близко соответствует первоначальному 
юридическому замыслу и экономическим последствиям такого положения. 

E. ПО регулируется, а ПО Третьих лиц и Исходный код могут регулироваться Правилами экспортного 
контроля США (15 Свода Федеральных Правил Часть 730 и др.), иными применимыми нормами и 
правилами законодательства США об экспортном контроле, а также применимыми нормами 
международных законов и нормативных актов об экспортном контроле, в том числе для продуктов, 
вывозимых из Европейского Союза, Регламентом (EC) № 2021/821 Европейского Парламента и 
Совета. Вы заявляете и гарантируете, что Ваше право на получение копии ПО, ПО Третьих лиц и 
Исходного кода не изъято и не ограничено законодательством США, либо иным другим применимым 
законодательством. НИ оставляет за собой право не отгружать или не разрешать загружать 
заказанное ПО или иным образом не выполнять заказ на лицензии (в том числе в рамках Программы 
по предоставлению корпоративных лицензий или Корпоративной программы), если НИ в любое 
время посчитает, что такая отгрузка или загрузка такого ПО, ПО Третьих лиц или Исходного кода или 
иное исполнение может нарушить законодательство США или иное применимое законодательство об 
экспортном контроле. Вы соглашаетесь, что Вы не будете экспортировать, ре-экспортировать или 
передавать ПО, ПО Третьих лиц или Исходный код в нарушение применимых норм законодательства 
США и международного законодательства об экспортном контроле, и что Вы не будете 
экспортировать, ре-экспортировать или передавать ПО, ПО Третьих лиц или Исходный код какими-
либо средствами: (i) любому физическому или юридическому лицу из Списка Граждан Особой 
Категории Управления Контроля Иностранных Активов (OFAC), либо из Списка Запрещенных Лиц, 
Списка Организаций или Списка Неподтвержденных лиц Бюро промышленности и безопасности США 
(BIS), либо из любого другого применимого списка запрещенных лиц; (ii) в запрещенные пункты 
назначения, запрещенным юридическим или физическим лицам без необходимых экспортных 
лицензий или разрешений Правительства США или иного соответствующего органа по 
лицензированию экспорта. Текст соответствующих юридических материалов размещен по адресу: 
http://www.ni.com/legal/export-compliance.htm. 

 
F.  ПО может включать в себя то, что обычно называют программным обеспечением «с открытым 

http://www.ni.com/legal/export-compliance.htm.
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исходным кодом». В соответствии с некоторыми из их соответствующих условий и положений 
лицензии, НИ может потребоваться предоставить Вам уведомление об условиях лицензии и 
атрибуции Стороннего программного обеспечения, и в этом случае НИ намеревается предоставить 
вам такую информацию (будь то через документацию по ПО или иным образом). Несмотря ни на что 
иное в настоящем документе, использование программного обеспечения с открытым исходным 
кодом будет подпадать под действие лицензионных условий и положений, применимых к такому 
программному обеспечению с открытым исходным кодом, в той мере, в какой этого требует 
соответствующий лицензиар (эти условия и положения не ограничивают лицензионные права, 
предоставленные Вам по настоящему Соглашению), и в той мере, в какой любые такие 
лицензионные условия и положения предоставляют Вам права, которые несовместимы с 
ограниченными правами, предоставленными Вам в настоящем Соглашении, тогда такие права в 
соответствующей лицензии с открытым исходным кодом будут иметь приоритет над правами и 
ограничениями, предоставленными в настоящем Соглашении, но исключительно в отношении такого 
программного обеспечения с открытым исходным кодом. НИ выполнит любой действительный 
письменный запрос, отправленный Вами в НИ для осуществления любых прав, которые у Вас могут 
быть в соответствии с такими условиями и положениями лицензии (но НИ не берет на себя никаких 
обязательств относительно того, как быстро он ответит на такой запрос). 

(c) 2001–2022 National Instruments. Все права защищены.  

370406AE-01  

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Лицензия на Исходный код 

1. «Исходный код» означает созданный НИ удобочитаемый компьютерный код, предоставляемый НИ 
вместе с ПО, не защищенный паролем, в форме, предпочтительной для изменения кода (графической 
или текстовой). Исходный код не содержит ПО Третьих лиц. 

2. В соответствии с настоящей лицензией Вам разрешается использовать, изменять и распространять 
Исходный код, при условии, что: 

A. Вы вправе распространять Исходный код с внесенными Вами изменениями или без таковых 
исключительно 

i. для некоммерческих целей, и 

ii. по лицензии тождественной настоящей Лицензии на Исходный код;  

B. Вы вправе распространять объектный код, полученный на основе Исходного кода с внесенными 
Вами изменениями или без таковых, для любых целей; 

C. Вы обязуетесь поддерживать в силе и не минимизировать, блокировать или изменять объекты 
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собственности, логотипы, товарные знаки, объекты авторского права, цифровые водяные знаки, 
оговорки об ограничении ответственности и прочие уведомления, которые содержатся в Исходном 
коде;  

D. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ПРАВООБЛАДАТЕЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ (I) 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПО НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» СО ВСЕМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ 
(ИЗВЕСТНЫМИ И НЕИЗВЕСТНЫМИ) И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ИНЫХ 
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА И (II) ОГРАНИЧИВАЮТ СВОЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЛЮБЫМ ПРЯМЫМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ГАРАНТИЯМ, ЗАВЕРЕНИЯМИ И ИНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВАМИ ИСХОДНОГО КОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГАРАНТИИ ПРАВОВОГО ТИТУЛА, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, СООТВЕТСТВИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ПО ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В ХОДЕ 
ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ИЗ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО 
ОБОРОТА; 

E. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ИЗМЕНЕНИЕМ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ВАМИ ИСХОДНОГО КОДА; 

F. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ПРАВООБЛАДАТЕЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ, И ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ НЕ ПРИВЛЕКАТЬ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ АВТОРСКИХ ПРАВ ИЛИ ИХ ДИРЕКТОРОВ, 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, РАБОТНИКОВ ИЛИ АГЕНТОВ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, УБЫТКИ ИЛИ ИНОЕ 
НАРУШЕНИЕ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, НЕЗАВИСИМО ОТ СПОСОБА ЕГО ПРИЧИНЕНИЯ И 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПО ДОГОВОРУ, БЕЗУСЛОВНОМУ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛИКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ХАЛАТНОСТИ), 
ЕСЛИ ТАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗНИКАЕТ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ИЗМЕНЕНИЕМ 
ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИСХОДНОГО КОДА, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ АВТОРСКИХ 
ПРАВ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, УБЫТКА ИЛИ ИНОГО 
НАРУШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ УЩЕРБ, УБЫТОК ИЛИ ИНОЕ НАРУШЕНИЕ, КОТОРОЕ (I) ЯВЛЯЕТСЯ 
УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ (ВАШЕЙ ВЫГОДОЙ ИЛИ ВЫГОДОЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ); ВОЗНИКАЕТ В 
СВЯЗИ С ВРЕМЕННОЙ ИЛИ ПОСТОЯННОЙ УТРАТОЙ МАТЕРИАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
(ДВИЖИМОГО ИЛИ НЕДВИЖИМОГО) ИЛИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДАННЫЕ); ИЛИ (III) ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМЫМ, СПЕЦИАЛЬНЫМ, 
КОСВЕННЫМ, СЛУЧАЙНЫМ, ПОСЛЕДУЮЩИМ, СОПУТСТВУЮЩИМ, ШТРАФНЫМ ИЛИ ИНЫМ 
УЩЕРБОМ; и 

G. Вы соглашаетесь с тем, что настоящие Разделы 1-3 представляют собой исчерпывающее 
соглашение, регулирующее отношения между Вами и правообладателями авторских прав в связи с 
использованием, изменением и распространением Вами Исходного кода. 

3. Правообладателям авторских прав принадлежат все остальные права. Помимо неисключительных 
лицензий, прямо предоставляемых в связи с Разделом 2, иные права и лицензии прямо, косвенно или 
иным образом не предоставляются. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В – Специальные лицензии 

Пробная лицензия; Пробная версия ПО 

Если Вы приобрели пробную лицензию, Вы вправе установить и использовать ПО на 1 (одном) компьютере 
на Вашем рабочем месте только для целей внутренней оценки и только на ограниченный пробный период.  

Вы не вправе распространять или передавать любые приложения, созданные Вами с помощью ПО, 
предоставленного на основании пробной лицензии. Любое приложение, созданное с помощью ПО, 
приобретенного на основании пробной лицензии, не является Разрешенным приложением.  

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ПРОБНОЙ 
ЛИЦЕНЗИИ И ТАКЖЕ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО В ПРОБНОЙ ВЕРСИИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПО МОЖЕТ НЕ 
ИМЕТЬ ПОЛНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ, И ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВЕСЬ РИСК, СВЯЗАННЫЙ С 
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РЕЗУЛЬТАТАМИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПО. НИ НЕ БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬ ПО И НЕ БУДЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПОДДЕРЖКУ ПО. ПО, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ПО ПРОБНОЙ ЛИЦЕНЗИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УБЫТКОВ СО СТОРОНЫ 
НИ. ПО МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ КОД, КОТОРЫЙ ПО ИСТЕЧЕНИЮ ОПРЕДЕЛЕННОГО СРОКА 
ДЕАКТИВИРУЕТ ПО И ДЕЛАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО, ПРИ ЭТОМ 
ДЕАКТИВАЦИЯ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. После такой деактивации, настоящее 
Соглашение считается расторгнутым. НИ вправе по своему собственному усмотрению прекратить действие 
пробной лицензии в любое время. Если ПО представляет собой пробную версию и на него также 
распространяется отдельная, письменная альфа-/бета-лицензия («Бета-соглашение») между Вами и НИ, то 
условия Бета-соглашения, которые инкорпорированы в текст настоящего Соглашения посредством ссылки, 
также применяются к порядку использования Вами ПО. В случае возникновения противоречий между 
положениями настоящего Соглашения и положениями Бета-соглашения, положения настоящего Договора 
имеют преимущественную силу.  

Вы обязуетесь прилагать разумные усилия к представлению отзывов НИ об использовании Вами ПО, в том 
числе, оперативно сообщать НИ о любых обнаруженных Вами ошибках и сбоях. Все отзывы, представленные 
Вами в адрес НИ, включая любые изменения или предлагаемые изменения в существующие или будущие 
продукты и услуги НИ («Отзывы»), будут получены и рассмотрены НИ на не конфиденциальной и 
неограниченной основе, независимо от любых ограничительных пометок или информации о праве 
собственности, сопровождающей Отзывы или иным образом связанной с ними. Вы настоящим 
предоставляете НИ безвозмездную, неисключительную, бессрочную и безотзывную лицензию, действующую 
на территории всех стран мира, на использование, копирование и изменение Отзывов для любых целей, в 
том числе, на внедрение или включение таких Отзывов в продукты или услуги НИ, а также на демонстрацию, 
рекламирование, сублицензирование и распространение Отзывов, внедренных или включенных в любой 
продукт или услугу, распространяемую или предлагаемую НИ. Лицензия на Отзывы, предусмотренная 
настоящим Приложением В, остается в силе после истечения срока действия или прекращения Соглашения. 

Лицензия на компилирование (Measurement Studio) 

Если Вы приобрели лицензию на компилирование Measurement Studio, Вы также должны получить лицензию 
на полную версию Measurement Studio на основании отдельного лицензионного соглашения с НИ. Лицензия 
на компилирование Measurement Studio позволяет Вам установить ПО Measurement Studio на несколько 
компьютеров на Вашем рабочем месте, которые будут указаны в соответствующей документации, 
предоставленной Вам НИ или ее уполномоченным аффилированным лицом, в том числе, на сетевое 
устройство, и которые будут работать одновременно, при условии, что выбранные Вами работники имеют 
доступ к ПО Measurement Studio на сетевом устройстве, и только в отношении количества лицензий, 
указанного в документации. В ПО Measurement Studio Вы можете использовать только функцию 
«компилировать»/«построить». Эта функция может использоваться только для исходного кода Вашего 
Разрешенного приложения, которое ссылается на библиотеки Measurement Studio. Вы не вправе 
использовать лицензию на компилирование Measurement Studio для разработки, в том числе, для написания 
кода, создающего новый экземпляр класса, который определен в библиотеке Measurement Studio, или 
использующего статический метод, который определен в библиотеке Measurement Studio. 

Исключение для домашнего пользования не применяется к Measurement Studio по лицензии на 
компилирование. Лицензия на компилирование не предусматривает возможность передачи Measurement 
Studio третьим лицам. 

Программный интерфейс для управления драйверами  

Если ПО представлено в виде или содержит Программный интерфейс для управления драйверами, Вы 
можете использовать ПО для внутренней разработки Ваших Разрешенных приложений. Если Вы являетесь 
коммерческой или иной организацией, Вы вправе создавать и устанавливать разумное количество копий 
Программного интерфейса для управления драйверами, кроме NI-VISA или NI-488.2, которое может разумно 
потребоваться для внутренней разработки ваших Разрешенных приложений. Вы не вправе создавать 
дополнительные копии NI-VISA и NI-488.2, кроме как для целей резервного копирования или архивирования, 
если это прямо предусмотрено Соглашением или прямо разрешено НИ в письменном виде. Если Вы 
получили Программный интерфейс для управления драйверами от третьего лица вместе с Разрешенным 
приложением или в качестве его части, Вы вправе использовать Программный интерфейс для управления 
драйверами вместе с таким Разрешенным приложением.  

Лицензия на коллективный доступ (ПО NI-488.2 для GPIB-ENET) 
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Если Вы приобрели лицензию на коллективный доступ, Вы вправе установить и использовать ПО NI-488.2 на 
любом количестве компьютеров или накопителей на Вашем рабочем месте исключительно для целей 
обеспечения доступа к контроллерам канала общего пользования через локальную сеть Ethernet.  

Вы вправе передавать лицензию третьим лицам на территории той страны, в которой Вы приобрели 
лицензию, или на территории Европейского Союза, если Вы приобрели лицензию в Европейском Союзе, при 
условии, что Вы направите уведомление НИ в письменном виде о такой передаче, в том числе, о 
наименовании и местонахождении такого третьего лица; такое третье лицо принимает условия настоящего 
Соглашения; после указанной передачи Вы не должны сохранять какие-либо копии ПО, включая любые 
полученные Вами обновления и новые версии, или письменные сопроводительные материалы на ПО. НИ 
вправе по своему усмотрению требовать с Вас выплаты вознаграждения за передачу лицензии третьим 
лицам.  

Лицензия на параллельное использование  

Если Вы приобрели лицензию на параллельное использование, Вы вправе установить ПО на все или любые 
компьютеры на объект, в котором НИ первоначально установила ПО («Объект»). ПО может использоваться 
всеми Вашими работниками на Объекте, при условии, что количество компьютеров, работающих с ним 
одновременно, не превышает максимальное количество приобретенных Вами лицензий. Вы также обязуетесь 
использовать менеджер корпоративной лицензии, одобренный НИ, и файл лицензии, предоставленный НИ, 
который обеспечивает контроль доступа конечных пользователей к ПО для соблюдения вышеуказанных 
требований.  

Исключение для домашнего пользования не применяется к лицензии на параллельное использование. 
Лицензии на параллельное использование не подлежат передаче третьим лицам. 

Лицензия на устранение неисправностей  

Если Вы приобрели лицензию на устранение неисправностей, то Вы должны иметь лицензию на 
соответствующие программные компоненты (определенные далее как «Необходимые программные 
компоненты») по отдельной лицензии на поименованного пользователя, лицензии на компьютер или по 
корпоративной лицензии от НИ. При этом на основании лицензии на устранение неисправностей Ваши 
работники вправе установить такие программные компоненты на 1 (одном) дополнительном целевом 
серийном компьютере для каждой приобретенной лицензии на устранение неисправностей исключительно 
для целей устранения неисправностей или, в случае лицензии на параллельное устранение неисправностей, 
в соответствии с ограничениями на использование, применимыми к лицензиям на параллельное 
использование, и исключительно для целей устранения неисправностей.  

Лицензия на устранение неисправностей: NI TestStand 

Необходимые программные компоненты:  

механизм выполнения NI TestStand для исполнения заданных Вами последовательностей и комплексная 
среда разработки для редактора последовательностей NI TestStand; 

1 (один) экземпляр LabVIEW и соответствующие программные инструменты; 

1 (один) экземпляр LabWindows/CVI и соответствующие программные инструменты; 

1 (один) экземпляр Measurement Studio и соответствующие программные инструменты 

Лицензия на устранение неисправностей; Полупроводниковый модуль NI TestStand  

Необходимые программные компоненты: 

Полупроводниковый модуль NI TestStand; 

механизм выполнения NI TestStand для исполнения заданных Вами последовательностей и комплексная 
среда разработки для редактора последовательностей NI TestStand; 
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1 (один) экземпляр LabVIEW и соответствующие программные инструменты; 

1 (один) экземпляр LabWindows/CVI и соответствующие программные инструменты; 

1 (один) экземпляр Measurement Studio и соответствующие программные инструменты 

Лицензия на устранение неисправностей: LabVIEW 

Необходимые программные компоненты: 

1 (один) экземпляр LabVIEW и соответствующие программные инструменты 

Лицензия на устранение неисправностей: LabWindows/CVI  

Необходимые программные компоненты: 

1 (один) экземпляр LabWindows/CVI и соответствующие программные инструменты 

Лицензия на устранение неисправностей: Measurement Studio 

Необходимые программные компоненты: 

1 (один) экземпляр Measurement Studio и соответствующие программные инструменты 

Лицензия на устранение неисправностей: Для следующего ПО, а также для любого иного ПО, в отношении 
которого НИ предлагает лицензию на устранение неисправностей, Вы обязаны приобрести копию ПО, для 
которого было разработано ПО по устранению неисправностей (например, одна копия NI Switch Executive для 
лицензии на устранение неисправностей в NI Switch Executive). 

NI Switch Executive 

LabVIEW Mobile Module 

LabVIEW Touch Panel Module 

LabVIEW Real-Time Module 

LabWindows/CVI Real-Time Module  

LabVIEW FPGA Module 

LabVIEW Control Design and Simulation Module 

LabVIEW Vision Development Module 

LabVIEW Statechart Module 

LabVIEW DSC Module 

LabVIEW DSP Module 

Если Вы получили лицензию на соответствующие программные компоненты, которая не является лицензией 
на параллельное использование, то каждый из соответствующих программных компонентов должен 
использоваться на одном и том же целевом серийном компьютере. Ни при каких обстоятельствах Вы не 
вправе использовать компоненты, на которые распространяется лицензия на устранение неисправностей, 
для разработки новых программ (например, тестовых последовательностей/модулей, виртуальных 
инструментов). Кроме того, если Вы приобретаете новую версию соответствующего ПО, Ваша существующая 
лицензия на устранение неисправностей не может применяться к такой новой версии. Вместо нее Вы должны 
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приобрести у НИ отдельную «обновленную» лицензию на устранение неисправностей для каждой такой 
новой версии. 

Исключение для домашнего пользования не применяется к лицензиям на устранение неисправностей. 

За исключением лицензий на параллельное устранение неисправностей, Вы вправе передавать лицензию на 
устранение неисправностей третьим лицам на территории той страны, в которой Вы приобрели лицензию, 
или на территории Европейского Союза, если Вы приобрели лицензию в Европейском Союзе, при условии, 
что Вы уведомите НИ о такой передаче в письменном виде, в том числе, о наименовании и местонахождении 
такого третьего лица; такое третье лицо принимает условия настоящего Соглашения; после передачи, Вы не 
будете сохранять за собой какие-либо копии ПО, включая любые полученные Вами обновления и новые 
версии, или письменные материалы, сопровождающие ПО. НИ вправе по своему усмотрению требовать с Вас 
выплаты вознаграждения за передачу лицензии третьим лицам. 

ПРИЛОЖЕНИЕ С – Условия Программы по предоставлению корпоративных лицензий 

Программа по предоставлению корпоративных лицензий («Программа»). Программа направлена на оказание 
содействия покупателям в управлении своими лицензиями. К Программе применяются следующие условия.  

1. Коммерческое предложение, полученное Вами от НИ или ее уполномоченного аффилированного лица в 
отношении Программы и Стартового набора по Программе («Документация по Программе»), включено в 
настоящее Соглашение. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего 
Соглашения и положениями Документации по Программе, преимущественную силу имеют положения 
настоящего Соглашения. 

2. Срок действия. Программа вступает в силу начиная с момента направления НИ Стартового набора по 
Программе в Ваш адрес («Дата вступления в силу Программы»). В случае, если вы подписались на 
годовую лицензию, первоначальный срок действия Программы начинает течь с Даты вступления в силу 
Программы и продолжается в течение 1 (одного) года («Первоначальный срок действия Программы»). 
Если вы подписались на многолетнюю лицензию, Первоначальный срок Программы будет продолжаться 
до истечения любого такого многолетнего срока, указанного в  Предложении («Первоначальный срок 
Программа»), и вы можете расторгнуть настоящее Соглашение, направив письменное уведомление НИ 
не менее чем за  шестьдесят (60) дней до окончания любого годового срока в течение Срока Программа. 
Вы не имеете права на возврат средств, заплаченных за Программу в случае досрочного прекращения. По 
окончании первоначального срока Программы, Вы можете продлить Программу еще на 1 (один) год 
(Первоначальный срок действия Программы и каждый продленный срок, указанный в настоящем 
Соглашении - «Срок действия Программы»).   

3. ПО в рамках Программы может быть использовано Вашими работниками только на тех компьютерах, 
которые находятся в месте, в которое НИ доставила ПО, если иное не указано в Документации по 
Программе («Объект»). Понятие «Объект» будет также включать в себя любое Ваше местонахождение, 
находящееся в той же стране, что и Объект. В дополнение, (i) если Ваш Объект находится в Северной 
Америке или Южной Америке, в таком случае любое Ваше местонахождение в Северной Америке и 
Южной Америке будет считаться находящимся в одной и той же стране; если Ваш Объект находится в 
Европе, на Среднем Востоке, Индии или Африке (включая Россию и Монголию), в таком случае любое 
Ваше местонахождение в вышеуказанных странах будет считаться находящимся в одной и той же 
стране; (iii) если Ваш Объект находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  в таком случае любое Ваше 
местонахождение в регионе будет считаться находящимся в одной и той же стране местонахождения 
Объекта. Если Вы приобретаете глобальную Программу, в таком случае любое Ваше местонахождение в 
любой точке мира будет считаться находящимся в той же стране, что и Объект; при условии, однако, что 
ПО должно управляться из того региона, в который НИ доставил ПО. Использование Вами ПО в рамках 
Программы в течение всего Срока действия Программы и после его окончания должно осуществляться в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения об отдельных видах лицензий, приобретенных Вами 
по Программе (т.е. на поименованного пользователя, на компьютер или на параллельное 
использование).  

4. Вы обязаны приобрести и поддерживать в силе в течение Срока действия Программы Подписку или 
Программные услуги для каждой отдельной лицензии на ПО, указанной в Документации по Программе, и 
для которой НИ предоставляет такие Подписку или Программные услуги. Описание Программных услуг 
содержится в Документации по Программе. НИ оставляет за собой право ограничивать Программные 
услуги до самой последней версии ПО, находящейся в коммерческом обороте. Вы понимаете, что НИ не 
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может предоставлять Программные услуги или Подписку для всего ПО, доступного по Программе. Если 
иное не предусмотрено письменным соглашением с НИ, Вы должны поддерживать в силе в течение 
Срока действия Программы, как минимум, 5 (пять) лицензий на тот же тип Срока действия на версию 
программного продукта НИ, которая признается НИ в качестве разрабатываемой версии. 

5. Вы должны назначить работника Вашей организации, ответственного за распространение и контроль за 
установкой и использованием ПО, в том числе за использованием основных установочных носителей и 
установку и обслуживание любого одобренного менеджера корпоративных лицензий («Администратор 
ПО») на каждом Объекте. Вы обязуетесь в кратчайшие сроки уведомлять НИ в письменной форме об 
изменении Администратора ПО.  

6. НИ осуществит поставку основного установочного комплекта для ПО и, если это предусмотрено в 
соответствующем коммерческом предложении от НИ или ее уполномоченного аффиллированного лица, 
предоставит менеджер корпоративных лицензий Администратору ПО для внутренней установки и 
использования Вашими работниками. Документация на ПО предоставляется в электронном виде и 
прилагается к основному установочному комплекту ПО. 

7. Вы несете ответственность за обеспечение постоянного использования с ПО Одобренного менеджера 
корпоративных лицензий совместно с последней версией файла лицензии, предоставленной НИ, который 
осуществляет контроль за доступом конечных пользователей к ПО (если НИ обеспечила совместимость 
ПО с Одобренным менеджером корпоративных лицензий) в течение срока действия Программы и после 
его окончания, «Одобренный менеджер корпоративных лицензий» означает компьютерное ПО НИ, 
обеспечивающее контроль доступа конечных пользователей к ПО, которое генерирует соответствующую 
информацию о соблюдении требований по использованию («Менеджер НИ»); программы FlexNet ; или 
иное ПО третьих лиц, письменно одобренное НИ для контроля доступа конечных пользователей к ПО. 
Если Одобренный менеджер корпоративных лицензий представлен в виде Менеджера НИ или, если НИ 
предоставило документацию на соответствующий Одобренный менеджер корпоративных лицензий, такой 
Одобренный менеджер корпоративных лицензий устанавливается и используется в соответствии с 
документацией, предоставленной НИ. 

8. Если Вы имеете действующие лицензии на компьютер или на поименованного пользователя для ПО, на 
которые распространяется Программа, Вы должны уведомить НИ в письменном виде о продукте, 
платформе и серийном номере каждой из вышеуказанных лицензий. Каждая такая распространяющаяся 
лицензия и отдельный серийный номер для каждой такой лицензии на Дату вступления в силу 
Программы утрачивает действительность и подлежит замене на лицензии по Программе, которые будут 
иметь единый серийный номер. Вы должны предоставить НИ любую информацию, разумно запрошенную 
НИ с целью установить и администрировать Программу. Вы понимаете, что не все доступное 
существующее ПО покрывается Программой. 

9. Лицензия на параллельное использование. Если Вы получили лицензию на параллельное использование 
в рамках Программы, Вы должны руководствоваться условиями лицензий на параллельное 
использование, за исключением того, что термин «Объект» для лицензий должен пониматься так, как он 
определен в этом Приложении для лицензий в рамках Программы. Если Вы приобрели глобальную 
лицензию на параллельное использование, то все Ваши местонахождения во всех странах мира будут 
считаться находящимися в одной и той же стране местонахождения Объекта.  

10. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что ни при каких обстоятельствах использование Вами ПО в рамках 
Программы не должно превышать максимальное общее количество лицензий, предусмотренное 
Документацией на Программу в дополнение к любым лицензиям, которые могут быть добавлены в 
Программу после Даты вступления в силу, а также к любым лицензиям, доступным через опцию 
«Овердрафт». Вы обязуетесь оплатить лицензии, доступ к которым был предоставлен через опцию 
«Овердрафт». 

11. Журнал действий по соблюдению требований. На основании запроса Вы соглашаетесь предоставить НИ 
журнал действий по соблюдению требований («Журнал действий по соблюдению требований») для 
каждого Объекта в кратчайшие сроки. Журнал действий по соблюдению требований должен быть 
составлен по форме, соответствующей требованиям НИ.  

12. Продление. После продления действия Программы, НИ может запросить Вас предоставить текущий 
Журнал действий по соблюдению требований, который Вы должны предоставить в течение тридцати (30) 
дней в рамках такого запроса. НИ или ее уполномоченное аффилированное лицо предоставит Вам 
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коммерческое предложение а также рассчитает для Вас сумму вознаграждения за дополнительные 
лицензии по Программе, начисленную в течение Срока действия Программы, в том числе, через опцию 
«Овердрафт» («Дополнительное вознаграждение по Программе»), а также любые другие вознаграждения 
за подписку или программные услуги для лицензии по Программе по Вашему запросу для продления 
Срока действия Программы («Вознаграждения за продление Программы»). Вы должны незамедлительно 
уведомить НИ, в случае изменения сведений в Журнале действий по соблюдению требований о 
количестве используемых лицензий по Программе по Вашему запросу, при этом НИ оставляет за собой 
право на пересмотр Вознаграждений за продление Программы для отображения любых дополнительных 
лицензий по Программе, которые не отображены в соответствующем Журнале действий по соблюдению 
требований, предоставленном Вами в адрес НИ в момент продления Вами Срока действия Программы. 
ЕСЛИ ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕКУЩЕГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ ВЫ НЕ НАПРАВЛЯЕТЕ ЗАЯВКУ 
НА ПОДПИСКУ И ПРОГРАММНЫЕ УСЛУГИ И НА ОПЛАТУ ЛЮБОГО ПОДЛЕЖАЩЕГО К ОПЛАТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ, (I) ПРОГРАММА БУДЕТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕКРАЩЕНА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕКУЩЕГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 
И (II) ВСЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПОДПИСКУ ПО ПРОГРАММЕ БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ И НЕМЕДЛЕННО 
ПРЕКРАЩЕНЫ И (III) ВСЕ ПРОГРАММНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОГРАММЕ БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ И 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕКРАЩЕНЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕКУЩЕГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
ПРОГРАММЫ. 

13. Заявки на приобретение; Счета. Заявки на приобретение в адрес НИ или ее уполномоченного 
аффилированного лица должны быть поданы Вами в следующем порядке.  

i. для первоначальной активации Программы: в сумме, указанной в соответствующем письменном 
предложении от НИ или ее уполномоченного аффилированного лица для первоначальной активации 
лицензии по Программе, и в сумме первоначального ежегодного пользовательского вознаграждения 
за Программные услуги в сроки, указанные в предоставленном Вам коммерческом предложении  

ii. за каждый продленный срок: в сумме Вознаграждения за продление Программы и Дополнительное 
вознаграждение по Программе до окончания текущего Срока действия Программы  

14. Вознаграждение за подписку и вознаграждение за Программные услуги подлежат оплате на ежегодной 
основе. Дополнительное вознаграждение по Программе подлежит оплате на ежемесячной основе 
пропорционально каждому месяцу Срока действия Программы, в котором ПО впервые было 
использовано по такой лицензии по Программе или в более короткие сроки, установленные по 
усмотрению НИ.  

15. ПО И ОДОБРЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР КОРПОРАТИВНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ КОД, 
КОТОРЫЙ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕАКТИВИРУЕТ ВАШУ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ. НИ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ ОБНОВЛЕННЫЙ 
ФАЙЛ ЛИЦЕНЗИИ, ОДНАКО, В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ ФАЙЛ 
ЛИЦЕНЗИИ ОТ НИ, УСТАНОВИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКОЙ ФАЙЛ ЛИЦЕНЗИИ В КРАТЧАЙШИЕ 
ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ФАЙЛА ЛИЦЕНЗИИ, НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 
ЧЕМ В ТЕЧЕНИЕ 60 (ШЕСТИДЕСЯТИ) ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОГРАММЫ. После 
прекращения Программы, Вы можете продолжить использование бессрочных действующих 
лицензий по Программе, за которые Вы уплатили необходимое вознаграждение в пользу НИ или 
ее уполномоченного аффилированного лица до даты прекращения («Остающиеся в силе 
лицензии по Программе»), при условии, что такое использование осуществляется с 
использованием Одобренного менеджера корпоративных лицензий и в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВЫ НЕ ВПРАВЕ ПОСЛЕ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ (а) УВЕЛИЧИВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ОСТАЮЩИХСЯ В СИЛЕ 
ЛИЦЕНЗИЙ ПО ПРОГРАММЕ, ИЛИ (b) ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММУ НА ОСНОВЕ 
ПОДПИСКИ, ИЛИ  (c) ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКЛЮЧЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЫДУЩИМ, ИСТЕКШИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ. ЛЮБАЯ 
ПОВТОРНАЯ АКТИВАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕ ЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНА 
ПО УСМОТРЕНИЮ НИ В СЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОВТОРНУЮ АКТИВАЦИЮ, ПОСЛЕ ЧЕГО 
ДАТОЙ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРОГРАММЫ ДОЛЖНА СЧИТАТЬСЯ ДАТА ПОВТОРНОЙ АКТИВАЦИИ 
ПРОГРАММЫ НИ.  

16. Вы можете получить отдельные серийные номера для любых лицензий по Программе или Остающихся в 
силе лицензий по Программе. За подобное преобразование может взиматься плата. За исключением 
момента прекращения действия,  в течение календарного года можно осуществить не более 4 (четырех) 
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преобразований. 

17. ПО, предоставленное на основании лицензии по Программе или Остающейся в силе лицензии по 
Программе, не подлежит передаче третьим лицам, при этом Вы не вправе без предварительного 
письменного согласия НИ или ее уполномоченного аффилированного лица распространять или иным 
образом предоставлять ПО третьим лицам или распространять на Ваших объектах или устройствах, 
которые прямо не указаны в соответствующей документации НИ.  

18. Если Вы создаете и устанавливаете отдельные лицензии на программное обеспечение, которые не 
подключены постоянно к Утвержденному менеджеру лицензий (“Отключенные лицензии”), то на 
Отключенные лицензии распространяются все положения и условия, изложенные в настоящем 
Соглашении. Количество Отключенных лицензий не должно превышать количество лицензий, указанных 
в Документации по Программе. При повторном подключении любой Отключенной лицензии необходимо 
немедленно удалить с клиента соответствующие Отключенные лицензии. Вы должны удалить все 
Отключенные Лицензии на ПО с клиента, которые Вы установили в рамках предыдущей программы с 
истекшим сроком действия в течение тридцати (30) дней с момента запуска Программы, и заменить такие 
лицензии Отключенными лицензиями, срок действия которых истекает не более чем через тридцать (30) 
дней после окончания текущего Срока действия Программы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ D – Условия Корпоративной программы 

Корпоративная программа. К Корпоративной программе применяются следующие условия.  

1. НИ или ее уполномоченное аффилированное лицо и Вы должны подписать документацию по 
Корпоративной программе НИ («Документация по Корпоративной программе»), в которой, среди прочего, 
определяются компоненты ПО, на которые распространяется Корпоративная программа; виды и 
максимальное количество Ваших лицензий на такое ПО в течение срока действия Корпоративной 
программы; виды и максимальное количество лицензий, которые Вы получите после окончания срока 
действия Корпоративной программы; Ваши ранее существовавшие лицензии, которые подлежат 
преобразованию в лицензии по Корпоративной программе («Ранее существовавшие лицензии по 
Корпоративной программе»), а также любые включенные Программные услуги. Документация по 
Корпоративной программе является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Однако, в случае 
возникновения противоречий между положениями настоящего Соглашения и положениями Документации 
по Корпоративной программе, преимущественную силу имеют положения настоящего Соглашения.  

2. Срок действия. Корпоративная программа вступает в силу с даты, указанной в Документации по 
Корпоративной программе, или (в случае отсутствия такого указания) с даты подписания Документации 
по Корпоративной программе НИ или ее уполномоченным аффилированным лицом и ее направления в 
Ваш адрес («Дата вступления в силу Корпоративной программы»). Корпоративная программа действует в 
течение срока, указанного в Документации по Корпоративной программе или (в случае отсутствия такого 
указания) в течение трех лет с Даты вступления в силу Корпоративной программы («Срок действия 
Корпоративной программы»). 

3. Вы должны назначить работника Вашей организации, ответственного за распространение и контроль над 
установкой и использованием ПО, в том числе над использованием основных установочных носителей и 
одобренного менеджера корпоративных лицензий («Администратор ПО») на каждом Месте действия 
Корпоративной программы. Вы обязуетесь в кратчайшие сроки уведомлять НИ в письменной форме об 
изменении Администратора ПО. 

4. ПО может использоваться по Корпоративной программе (i) исключительно в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения об отдельных видах лицензий, приобретенных по Корпоративной программе; (ii) 
исключительно на компьютерах, находящихся в местах, указанных в Документации по Корпоративной 
программе («Место действия Корпоративной программы»); и (iii) исключительно в течение Срока 
действия Корпоративной программы. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что (i) ни при каких 
обстоятельствах использование Вами ПО в рамках Корпоративной программы не должно превышать 
максимальное общее количество лицензий, указанное в Документации по Корпоративной программе и (ii) 
иное ПО НИ (включая копии ПО), за исключением копий ПО, прямо указанных в Документации по 
Корпоративной программе, не может использоваться Вами в рамках Корпоративной программы.  

5. Вы должны использовать на постоянной основе Одобренный менеджер корпоративных лицензий и 
последнюю версию файла лицензии, предоставленного Вам со стороны НИ, который осуществляет 
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контроль за доступом конечных пользователей к ПО, лицензируемому в рамках Корпоративной 
программы. «Одобренный менеджер корпоративных лицензий» означает компьютерное ПО НИ, 
разработанное для контроля доступа конечных пользователей к ПО, которое генерирует 
соответствующую информацию о соблюдении требований по использованию («Менеджер «НИ»); 
программы FlexNet или FLEXlm; или иное ПО третьих лиц, письменно одобренное НИ для целей контроля 
доступа конечных пользователей к ПО. Если Одобренный менеджер корпоративных лицензий 
представлен в виде Менеджера НИ или если НИ предоставляет документацию на соответствующий 
Одобренный менеджер корпоративных лицензий, такой Одобренный менеджер корпоративных лицензий 
должен быть установлен и использоваться в соответствии с документацией, предоставленной НИ. 

       Компания может устанавливать отдельные лицензии на программное обеспечение, не управляемые 
инструментом управления лицензиями (“Отключенные лицензии”), в количествах и на срок действия 
лицензий, указанных в Корпоративной программе. За исключением случаев, специально указанных в 
этом пункте, на Отключенные лицензии распространяются все положения и условия, изложенные в 
Документации по Корпоративной программе. Вы должны удалить все Отключенные Лицензии на 
программное обеспечение, установленные Вами в рамках предыдущей Программы с истекшим сроком 
действия, в течение тридцати (30) дней с даты начала Срока действия Корпоративной программы и 
заменить такие лицензии Отключенными Лицензиями, срок действия которых истекает не более чем 
через тридцать (30) дней после окончания Срока действия Корпоративной программы. 

6. Услуги по обучению и сертификации. Если услуги, предоставляемые по Вашей Корпоративной 
программе, включают тренинги по работе с ПО или курсы по подготовке к сертификации, а также услуги 
по сертификации по работе с ПО «НИ» («Услуги по обучению и сертификации»), в течение Срока 
действия Корпоративной программы, Вы можете использовать доступные кредиты на обучение Ваших 
работников, которые смогут посетить тренинги по работе с ПО или пройти курсы по подготовке к 
сертификации и пройти сертификацию НИ в порядке, предусмотренном Документацией по 
Корпоративной программе. Услуги по обучению и сертификации предоставляются в соответствии с 
действующими на момент предоставления услуг стандартными политиками НИ в области обучения 
работе с ПО и сертификации. Кредиты на обучение не могут использоваться для индивидуального 
обучения, которое представляет собой «оборонную услугу» в соответствии с определением этого 
термина в Правилах международной торговли оружием 22 Cвода Федеральных Правил 120.9. Стоимость 
кредитов на обучение не возмещается, а любые неиспользованные кредиты на обучение аннулируются 
после прекращения или истечения срока действия Корпоративной программы или иного срока, 
установленного Документацией по Корпоративной программе.  

7. Программные услуги. Если услуги, предоставляемые по Корпоративной программе, включают 
Программные услуги, то НИ предоставит (i) Вашему Администратору ПО основную копию всех 
обновлений после соответствующей даты коммерческого релиза и (ii) сообщит о количестве Ваших 
пользователей в соответствии с Документацией на Корпоративную программу, которые будут иметь 
доступ к специалистам НИ для решения вопросов, связанных с установкой и использованием ПО, и 
доступ к онлайн-системе технической поддержки пользователей «НИ». Все услуги предоставляются в 
соответствии с действующими на момент оказания соответствующей услуги стандартными политиками 
НИ в области технического обслуживания и поддержки. НИ оставляет за собой право ограничивать 
Программные услуги до самой последней версии ПО, находящейся в коммерческом обороте. Вы 
понимаете, что НИ не может предоставлять Программные услуги для всего ПО, доступного по 
Корпоративной программе.  

8. Отсутствие Аппаратного обеспечения и Услуг по поддержке аппаратного обеспечения. Вы признаете и 
соглашаетесь с тем, что НИ не предоставляет какое-либо аппаратное обеспечение или услуги по 
поддержке аппаратного обеспечения в рамках Корпоративной программы.  

9. Ежегодный управленческий анализ; Отчеты  

A. С периодичностью, установленной в Документации по Корпоративной программе (но не реже одного 
раза в год), Ваши представители должны встречаться с представителями НИ для обсуждения 
Корпоративной программы и порядка использования Вами Корпоративной программы, в том числе, 
для оценки результатов использования ПО и кредитов на обучение по Корпоративной программе, а 
также для определения достаточных уровней лицензирования и количества Мест действия 
Корпоративной программы по Корпоративной программе. 

B. За 30 (тридцать) дней до проведения встречи, указанной в подпункте А выше, или по иному 
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обоснованному требованию НИ Вы должны предоставить НИ (i) журнал действий по соблюдению 
требований с указанием запросов на получение разрешения на использование ПО в форме, 
соответствующей требованиям НИ («Журналы действий по соблюдению требований») для каждого 
Места действия Корпоративной программы, и (ii) журнал использования с указанием начала и 
окончания использования ПО («Журнал использования»), сгенерированный Одобренным 
менеджером корпоративных лицензий для ПО в Местах действия Корпоративной программы.  

10. Вознаграждение за Корпоративную программу. Вы обязуетесь оплатить вознаграждение за 
Корпоративную программу в порядке, предусмотренном Документацией по Корпоративной программе 
Если иное не предусмотрено Документацией по Корпоративной программе, все суммы, уплаченные Вами 
в рамках Корпоративной программы, выражены в долларах США. Суммы, указанные в Документации по 
Корпоративной программе не включают соответствующие налоги или импортные/экспортные пошлины, а 
все налоги и прочие сборы, связанные с любыми результатами услуг, предоставленными НИ в рамках 
Корпоративной программы подлежат Вашему самостоятельно исчислению и уплате. Если Вы 
приобретаете компанию, имеющую действующие лицензии на ПО НИ, которые вы желаете включить в 
Корпоративную программу, сумма вознаграждения за Корпоративную программу может быть увеличена.  

11. Прекращение  

A. Программа может быть прекращена по Вашей инициативе или по инициативе НИ посредством 
направления письменного уведомления другой сторонне, если другая сторона допустила 
существенное нарушение своих обязательств по настоящим Условиям Корпоративной программы, 
при этом указанное нарушение не было надлежащим образом устранено (к разумному 
удовлетворению не нарушившей стороны) в течение 30 (тридцати) дней с момента получения 
письменного уведомления о таком нарушении, при условии, что, если совершенное нарушение не 
может быть устранено, Срок действия Корпоративной программы подлежит незамедлительному 
прекращению.  

B. Последствия прекращения или истечения срока действия Корпоративной программы. При истечении 
срока действия или прекращении Корпоративной программы, Вы должны незамедлительно 
прекратить использование ПО в рамках Корпоративной программы и уничтожить все копии ПО. 
Вместе с тем, Вы должны вернуть ПО и все копии ПО НИ, в случае если НИ направила подобное 
требование о возврате до такого уничтожения. Независимо от вышеизложенного, в отношении любых 
лицензий НИ на ПО, предоставляемых в рамках Корпоративной программы, являвшихся 
действительными до Даты вступления в силу Корпоративной программы и определенных НИ как 
«Ранее существовавшее ПО в рамках Корпоративной программы», если Корпоративная программа 
прекращается по инициативе НИ в связи с нарушением только настоящих Условий Корпоративной 
программы, но не в связи с несоблюдением иных условий настоящего Соглашения, Вы вправе 
использовать то количество копий Ранее существовавшего ПО в рамках Корпоративной программе, 
которое может быть указано в Документации на Корпоративную программу после окончания Срока 
действия Корпоративной программы, исключительно в Местах действия Корпоративной программы 
на основании и исключительно в соответствии с соглашениями об использовании соответствующего 
программного обеспечения. В отношении любых копий Ранее существовавшего ПО в рамках 
Корпоративной программы, которые указаны в Документации на Корпоративную программу как 
предназначенные для использования после истечения Срока действия Корпоративной программы, 
которые были представлены в последней версии или непосредственной предыдущей версии ПО на 
Дату вступления в силу Корпоративной программы, при условии, что Срок действия Корпоративной 
программы не был прекращен по инициативе НИ, Вы вправе обновить такие копии до последней 
версии соответствующего ПО на дату прекращения или истечения Срока действия Корпоративной 
программы для использования Вами исключительно в соответствии с настоящим Разделом. 

C. Ваше право на использование Ранее существовавшего ПО в рамках Корпоративной программы 
после окончания Срока действия Корпоративной программы возникает при условии предоставления 
Вами в адрес НИ Журнала действий по соблюдению требований и Журналов использования в 
течение 30 (тридцати) дней с момента прекращения или истечения Срока действия Корпоративной 
программы и незамедлительной оплаты с Вашей стороны в адрес НИ всех сумм, подлежащих уплате 
и не уплаченных на момент истечения или прекращения Срока действия Корпоративной программы. 

D. ПО И ОДОБРЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР КОРПОРАТИВНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ КОД, 
КОТОРЫЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЕАКТИВИРУЕТ ВАШУ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО В РАМКАХ 
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КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ПО МОЖЕТ 
БЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ДЕАКТИВИРОВАНО ИЛИ ПРИВЕДЕНО В НЕПРИГОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ. ВЫ ДОЛЖНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ ФАЙЛЫ ЛИЦЕНЗИИ ОТ НИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАНЕЕ СУЩЕСТВОВАВШЕЕ ПО В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ В ПОРЯДКЕ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОМ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЕ. ВЫ ОБЯЗАНЫ 
УСТАНОВИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФАЙЛ ЛИЦЕНЗИИ В КРАТЧАЙШИЕ ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ 
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ НИ ТАКОГО ФАЙЛА ЛИЦЕНЗИИ, НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ 
В ТЕЧЕНИЕ 60 (ШЕСТИДЕСЯТИ) ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ.  

12. Лицензии, предоставляемые в рамках Корпоративной программы, не подлежат передаче третьим лицам, 
при этом Вы не вправе без предварительного письменного согласия НИ или ее уполномоченного 
аффилированного лица распространять или иным образом предоставлять ПО третьим лицам или 
распространять на Ваших объектах, которые не являются Местами действия Корпоративной программы. 

13. Конфиденциальность. Условия Вашей Документации по Корпоративной программе, любые предложения 
или иные документы, представленные НИ или ее уполномоченным аффилированным лицом в рамках 
Вашей Корпоративной программы (включая, все коммерческие предложения и суммы вознаграждения); и 
любая информация о разработках НИ, предоставленная в рамках Вашей Корпоративной программы 
считается конфиденциальной информацией НИ. Вы обязаны не раскрывать конфиденциальную 
информацию НИ третьим лицам. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Условия Академических лицензий 

1. ПО, предоставленное на основании любых академических лицензий, не может использоваться для 
коммерческих или промышленных целей и может использоваться только в учебном заведении в рамках 
Международной стандартной классификации образования (МСКО) (2011) уровней 0-8 («Учебное 
заведение»).  

2. Разрешенные приложения, разработанные с использованием ПО, на которое распространяются 
академические лицензии, не подлежат распространению для коммерческих целей и должны 
распространяться с запретом на дальнейшее распространение для коммерческих целей. 

3. Лицензия средних школ. Если Вы приобрели лицензию для средних школ, то Вы можете использовать 
ПО исключительно для образовательных целей в Вашей средней школе. Средние школы определяются 
по Международной стандартной классификации образования (МСКО) (2011) как учебные учреждения 
уровня К-12 и 0-3. Вы можете установить ПО на то количество компьютеров в Вашей школе, которое 
будет определено НИ или ее уполномоченным аффилированным лицом в письменном виде в 
коммерческом предложении. Вышеуказанные права применяются к одной школе или кампусу (как будет 
указано НИ или ее уполномоченным аффилированным лицом в письменном виде в соответствующем 
коммерческом предложении) и не распространяются на весь школьный округ.  

4. Преподавательская лицензия. Если Вы приобрели академическую преподавательскую лицензию, Вы 
вправе использовать ПО исключительно для преподавательских целей в Учебном Заведении. 
Использование считается осуществленным для преподавательских целей, если такое использование 
соответствует следующим критериям: (i) студенты сдают общий экзамен в конце семестра или иного 
академического периода, а экзамен (полностью или частично) связан с использованием ПО студентами 
или (ii) вместо экзамена для оценки знаний используются домашние задания или аналогичные проекты, 
требующие использования ПО. Вы можете установить ПО не более чем на количество компьютеров 
Вашего Учебного заведения, указанное НИ или ее уполномоченным аффилированным лицом в 
письменном виде в коммерческом предложении или в соответствующей документации, предоставленной 
Вам НИ. Без ограничения вышеизложенного, использование ПО лицом, не являющимся преподавателем 
в Вашем Учебном заведении, не допускается.  

5. Исследовательская лицензия. Если Вы приобрели академическую исследовательскую лицензию, то Вы 
можете использовать ПО исключительно для научных исследований в Учебных Заведениях. Вы можете 
установить ПО не более чем на количество компьютеров Вашего Учебного заведения, указанное НИ или 
его уполномоченным аффилированным лицом в письменной форме в соответствующем коммерческом 



 

INTERNAL - NI CONFIDENTIAL 

предложении или в соответствующей документации, предоставленной Вам НИ. 

6. Опция установки ПО на компьютеры студентов.  

А.  Если Вы являетесь Учебным заведением и приобрели лицензии с Опцией установки ПО на компьютеры 
студентов, НИ предоставит Вам основной установочный комплект для соответствующего ПО. Вы можете 
предоставить ПО (включая обновления или новые версии) тому количеству студентов, которое будет 
установлено НИ или ее авторизованным аффилированным лицом в письменном виде в 
соответствующем коммерческом предложении, только студентам, которые проходят обучение в той 
локации, в которую НИ доставляет ПО, и только в течение временного периода, предусмотренного в 
коммерческом предложении, при этом каждый студент должен на соответствующий момент времени 
числиться на соответствующем факультете, колледже или отдельном университетском кампусе Вашего 
Учебного заведения, указанном в письменном виде в коммерческом предложении. Каждая лицензия, 
предоставленная в рамках Опции установки ПО на компьютеры студентов, поставляемая с Поддержкой 
ПО Учебного Заведения, будет иметь срок действия равный 1 (одному) году. 

В.  Если Вы являетесь студентом и приобрели лицензию на использование ПО посредством Опции на 
установку ПО на компьютеры студентов через Учебное Заведение, Вы должны быть зачисленным 
студентом или студентом, проходящим непрерывное обучение, для использования ПО. Вы вправе 
использовать ПО для занятий по учебе или для лабораторных работ, а также академических 
исследований, которые связаны с Вашими студенческими изысканиями, но не для каких-либо других 
целей. Вы вправе установить ПО на 3 (три) физических компьютера, при условии, что только Вы сможете 
использовать или запускать ПО, а также чтобы ПО могло быть запущено одновременно только на одном 
компьютере. Вы не вправе устанавливать ПО на сетевое устройство, с которого другие лица смогут 
получить доступ к ПО и использовать ПО. Ограничения на использование ПО в домашних условиях не 
применяются. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Ваша лицензия автоматически прекратится по 
окончанию или прекращению Вашей учебы в Учебном Заведении, либо по окончанию срока лицензии, в 
зависимости от того, что наступит раньше. При окончании лицензии, Вы обязуетесь удалить все копии 
ПО. 

С. Лицензии, предоставленные посредством Опции установки ПО на компьютеры студентов, не включают 
индивидуального доступа студента ко всем правам по Стандартной программе обслуживания ПО 
(«СПО»). 

7. Лицензия на Академическую Организацию («ЛАО»). Следующие условия применимы к ЛАО. 

А. Коммерческое предложение, которое Вы получили от НИ или от ее уполномоченного аффилированного 
лица касательно ЛАО («Документация ЛАО») является составной частью настоящего Соглашения. В 
случае расхождений между условиями настоящего Соглашения и Документации ЛАО, условия 
настоящего Соглашения будут иметь преимущественную силу. 

В. Срок. ЛАО будет действовать с даты заказа («Дата Начала ЛАО»). Лицензии в рамках ЛАО (не включая 
Установку лицензий на компьютеры студентов) являются Бессрочными Лицензиями. 

С. ПО, предоставляемое по ЛАО может использоваться преподавателями, исследователями и студентами 
на условиях лицензий, предусмотренных Приложением Е и Документацией ЛАО и только на тех 
компьютерах, которые расположены в той географической локации, в которую НИ доставляет ПО, если 
иное не указано в Документации ЛАО. 

Локация, в пределах которой Вы вправе использовать ПО в дальнейшем именуется «Локация ЛАО». 

 Лицензии ЛАО предоставляются либо для учебы, либо для исследований, в зависимости от условий 
Документации ЛАО. 

D. Вы должны назначить лицо в Вашей организации, ответственное за предоставление ПО и надзор за 
установкой и использованием ПО, включая использование основного установочного обеспечения и 
программы лицензионного распределения («Администратор ПО») для каждой Локации ЛАО. Вы должны 
незамедлительно уведомлять НИ в письменной форме о любых изменениях касательно 
Администратора ПО. НИ будет осуществлять доставку главного установочного программного 
обеспечения Администратору ПО для дальнейших внутренних установок преподавателям, 
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исследователям и студентам. Документация по ПО предоставляется только в электронной форме и 
поставляется вместе с основным установочным ПО. 

Е. Поддержка ПО. В случае если Поддержка ПО была приобретена для или в комплекте с ЛАО, НИ 
предоставит Администратору ПО мастер-копию всех обновлений после соответствующей коммерческой 
даты выхода. Все услуги будут оказываться НИ в соответствии с действующими на тот момент 
стандартами обслуживания ПО и политиками технической поддержки. НИ оставляет за собой право 
ограничить Поддержку ПО только в отношении наиболее актуальной версии ПО, которая доступна на 
коммерческой основе. Вы понимаете, что НИ может не обеспечивать Поддержку ПО для всего ПО, 
доступного в рамках ЛАО. Поддержка ПО описывается в Документации ЛАО. 

 Бессрочные Лицензии по ЛАО идут в комплекте с Поддержкой ПО сроком на 1 (один) год; Поддержка ПО 
для Бессрочных Лицензий по ЛАО должна приобретаться отдельно после первого года. Поддержка ПО 
будет действовать в течение срока, указанного в Документации ЛАО. 

 Поддержка ПО в рамках ЛАО может включать Опции установки ПО на компьютерах студентов, в 
соответствии с положениями Документации ЛАО. Лицензии, предоставленные посредством Опции 
установки ПО на компьютеры студентов, не включают индивидуального доступа студента ко всем 
правам по Стандартной программе обслуживания ПО («СПО»). 

F. Вы принимаете и соглашаетесь, что ни в при каких обстоятельствах Вы не вправе использовать ПО в 
рамках ЛАО в количестве большем, чем количество лицензий, указанных в Документации ЛАО или иным 
образом, выходящим за рамки, указанные в Документации ЛАО. 

8. Лицензия на Академическую Корпорацию («ЛАК»). Следующие условия применимы к ЛАК. 

A. Коммерческое предложение, которое вы получили от NI или ее уполномоченного аффилированного 
лица касательно ЛАК («Документация ЛАК») является составной частью настоящего Соглашения. В 
случае расхождений между условиями настоящего Соглашения и Документации ЛАК, условия 
настоящего Соглашения будут иметь преимущественную силу. 

B.  Срок. ЛАК будет действовать с даты заказа («Дата Начала ЛАК»). Если в Документации ЛАК не указано 
иное, первоначальный срок действия ЛАК начнется с Даты начала ЛАК и продлится в течение одного (1) 
года, а затем может быть продлен на дополнительный (1) годичный период (периоды) по соглашению 
обеих сторон. Лицензии в рамках ЛАК (не включая Установку лицензий на компьютеры студентов) 
являются Лицензиями по подписке, если иное не будет указано в Документации ЛАК.  

C. ПО, предоставляемое по ЛАК может использоваться преподавателями, исследователями и студентами 
на условиях лицензий, предусмотренных Приложением Е и Документацией ЛАК и только на тех 
компьютерах, которые расположены в той географической локации, в которую НИ доставляет ПО, если 
иное не указано в Документации ЛАК. 

Локация, в пределах которой Вы вправе использовать ПО в дальнейшем именуется «Локация ЛАК». 

 Лицензии ЛАО предоставляются для учебы или исследований в зависимости от условий Документации 
ЛАК. 

D. Вы должны назначить лицо в Вашей организации, ответственное за предоставление ПО и надзор за 
установкой и использованием ПО, включая использование основного установочного обеспечения и 
программы лицензионного распределения («Администратор ПО») для каждой Локации ЛАК. Вы должны 
незамедлительно уведомлять НИ в письменной форме о любых изменениях касательно 
Администратора ПО. НИ будет осуществлять доставку главного установочного программного 
обеспечения Администратору ПО для дальнейших внутренних установок преподавателям, 
исследователям и студентам. Документация по ПО предоставляется только в электронной форме и 
поставляется вместе с основным установочным ПО. 

E. Поддержка ПО. В случае если Поддержка ПО была приобретена для или в комплекте с ЛАК, НИ 
предоставит Администратору ПО мастер-копию всех обновлений после соответствующей коммерческой 
даты выхода. Все услуги будут оказываться НИ в соответствии с действующими на тот момент 
стандартами обслуживания ПО и политиками технической поддержки. НИ оставляет за собой право 
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ограничить Поддержку ПО только в отношении наиболее актуальной версии ПО, которая доступна на 
коммерческой основе. Вы понимаете, что НИ может не обеспечивать Поддержку ПО для всего ПО, 
доступного в рамках ЛАК. Поддержка ПО описывается в Документации ЛАК. 

 Поддержка ПО включена только в ЛАК с Лицензиями по подписке. Бессрочные лицензии по ЛАК идут в 
комплекте с Поддержкой ПО сроком на 1 (один) год; Поддержка ПО для Бессрочных Лицензий по ЛАК 
должна приобретаться отдельно после первого года. Поддержка ПО будет действовать в течение срока, 
указанного в Документации ЛАК. 

 Поддержка ПО в рамках ЛАК может включать Опции установки ПО на компьютерах студентов, в 
соответствии с положениями Документации ЛАК. Лицензии, предоставленные посредством Опции 
установки ПО на компьютеры студентов, не включают индивидуального доступа студента ко всем 
правам по Стандартной программе обслуживания ПО («СПО»). 

F. Вы принимаете и соглашаетесь, что ни в при каких обстоятельствах Вы не вправе использовать ПО в 
рамках ЛАК в количестве большем, чем количество лицензий, указанных в Документации ЛАК или иным 
образом, выходящим за рамки, указанные в Документации ЛАК. 

G.  Если Вы используете Утвержденный менеджер лицензий и в нем генерируете отдельные лицензии на 
программное обеспечение, которые Вы устанавливаете на клиентах, не подключенных постоянно к 
такому Утвержденному менеджеру лицензий (“Отключенные лицензии”), то на Отключенные лицензии 
распространяются все положения и условия, изложенные в настоящем Соглашении. Количество 
Отключенных лицензий не должно превышать количество лицензий, указанных в Документации ЛАК. 
При повторном подключении любой Отключенной лицензии необходимо немедленно удалить с клиента 
соответствующие Отключенные лицензии. Вы должны удалить все Отключенные Лицензии на ПО с 
клиента, которые вы установили в рамках предыдущей программы с истекшим сроком действия в 
течение тридцати (30) дней с момента запуска ЛАК, и заменить такие лицензии Отключенными 
Лицензиями, срок действия которых истекает не более чем через тридцать (30) дней после окончания 
текущего Срока действия ЛАК. 

 

9.    Передача прав. За исключением академических исследовательских лицензий, академические лицензии 
являются непередаваемыми, и Вы не вправе, без предварительного письменного согласия НИ или ее 
уполномоченных аффилированных лиц, отчуждать или иным образом передавать ПО любым третьим 
лицам или иным отделениям или организациям, не указанным в соответствующей документации НИ. 

Учебное Заведение вправе передать ЛАО или ЛАК для академических исследований исследователю, 
которому лицензия изначально была предоставлена, при условии, что (i) Учебное Заведение уведомит 
НИ в письменной форме о такой передаче, указав имя и новое местоположение исследователя; (ii) 
исследователь примет условия настоящего Соглашения; и (iii) после указанной передачи Учебное 
Заведение незамедлительно прекратит использование ПО, предоставляемое по ЛАО или ЛАК для 
академических исследований. 

ПРИЛОЖЕНИЕ F – Положения о конкретных продуктах 

LabVIEW 

Если Вы приобрели Лицензию на разработку LabVIEW, Вы можете установить программное обеспечение 
LabVIEW на один дополнительный компьютер на своем рабочем месте и использовать непрерывную 
интеграцию процессов автоматизированного тестирования, автоматизированной проверки, 
автоматизированного обзора и автоматизированной сборки, а также предпринимать любые меры, 
необходимые для выполнения и настройки этих действий, исключительно для построения и тестирования 
кода, разработанного с использованием программного обеспечения LabVIEW. Вы ни при каких 
обстоятельствах не вправе использовать ПО на этом дополнительном компьютере для разработки, за 
исключением отладки автоматизации деятельности по непрерывной интеграции. Дополнительный компьютер 
может быть сетевым устройством, которое делает программное обеспечение доступным для нескольких 
пользователей, при условии, что каждый пользователь должен иметь свою собственную лицензию на 
LabVIEW, и что каждый пользователь использует ПО на дополнительном компьютере только для целей 
построения кода и тестирования, разрешенных в настоящем абзаце. 
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Measurement Studio 

Любое приложение, созданное с помощью ПО Measurement Studio, которое использует средства контроля 
Measurement Studio в режиме проектирования, не является Разрешенным приложением.  

MeasurementLink 

Если иное не указано в любом применимом Предложении или не одобрено НИ в письменном виде, вы имеете 
право использовать API сеансов GRPC-устройств, которые позволяют создавать и использовать сеансы 
GRPC-устройств для удаленного доступа к приборам, только при наличии действующей лицензии 
MeasurementLink или любой другой применимой платной лицензии. 

Лицензия Сообщества LabVIEW и Лицензия Сообщества LabVIEW NXG 

Если Вы приобрели Лицензию Сообщества LabVIEW или Лицензию Сообщества LabVIEW NXG, Вы можете 
использовать ПО исключительно для своих личных, некоммерческих и не связанных с производственной 
деятельностью целей. Вы можете использовать ПО только в течение ограниченного срока лицензии, 
указанного в описании продукта, в иной применимой документации, предоставляемой НИ, или в самом ПО. 
Лицензия прекратит действие автоматически по окончании указанного срока. 

Лицензия на использование ПО не может быть преобразована в лицензию на компьютер и является 
непередаваемой. 

Вы можете распространять или передавать приложения, которые Вы создали с использованием ПО, но 
только при условии, что Вы соблюдаете условия Соглашения относительно распространения Разрешенных 
приложений и что такое распространение Результатов осуществляется только для некоммерческих, не 
связанных с производственной деятельностью целей. 

Вы можете распространять исходный код, созданный Вами с использованием ПО, только для 
некоммерческих, не связанных с производственной деятельностью целей. 

За исключением прав ограниченной дистрибуции, содержащихся в настоящей лицензии, Вы ни при каких 
обстоятельствах не вправе распространять какое-либо программное обеспечение или код, созданные с 
использованием ПО. 

Несмотря на условия, содержащиеся в Соглашении или в Лицензии на Исходный код, Вы можете 
распространять Исходный код (как это определено в Лицензии на Исходный код) независимо от того, 
модифицировали ли Вы его или нет, только для некоммерческих, не связанных с производственной 
деятельностью целей; Вы не вправе распространять объектный код, произведенный от Исходного кода. К 
Вам применяются все условия Лицензии на Исходный код  

Использование ПО требует, чтобы Вы создали пользовательскую учетную запись НИ и периодически входили 
в свою пользовательскую учетную запись НИ через ПО для того, чтобы подтвердить действительность ПО и 
позволить себе реализовать свои права, предусмотренные Соглашением. Если НИ не сможет периодически 
подтверждать действительность ПО, то ПО может перестать активно функционировать без каких-либо 
дополнительных уведомлений до тех пор, пока НИ не подтвердит действительность лицензии. В процессе 
активации и входа в учетную запись, равно как и в течение любого периодического подтверждения 
действительности, информация о Вашей пользовательской учетной записи НИ, о ПО и о компьютере, на 
котором Вы используете ПО, может быть передана в НИ. Любые персональные данные, переданные таким 
образом, будут обработаны в соответствии с Положением о конфиденциальности НИ 
(http://www.ni.com/pdf/legal/us/privacy.pdf) и для указанных в нем целей, включая, без ограничений, раздел под 
названием «Активация ПО» и, если применимо, локализованное положение о конфиденциальности, с 
которым Вы согласились, устанавливая свою пользовательскую учетную запись НИ.  

Несмотря на условия, изложенные в Соглашении или Лицензии на Исходный Код, после прекращения 
действия вашей Лицензии на подписку, вы можете использовать Лицензию Сообщества только для 
просмотра VI-файлов и другого содержимого, созданного с помощью LabVIEW, для других целей, кроме 
целей, перечисленных выше в данном разделе. Следует уточнить, что любое создание, редактирование или 
разработка такого контента подлежит ограничениям, изложенным выше.  

http://www.ni.com/pdf/legal/us/privacy.pdf
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ВЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРИНИМАЕТЕ РИСКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПО. ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НИ ПО 
ВОЗМЕЩЕНИЮ И ОГРАЖДЕНИЮ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ. ПО МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ КОД, КОТОРЫЙ ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ 
ДЕАКТИВИРУЕТ ПО И СДЕЛАЕТ ЕГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ 
СДЕЛАНО БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. После такой деактивации настоящее Соглашение будет считаться 
расторгнутым. НИ по своему усмотрению может расторгнуть лицензию в любое время.  

Образовательная лицензия Multisim 
 
Вы можете использовать ПО исключительно в личных, некоммерческих, не связанных с производственной 
деятельностью, образовательных целях, в том числе для классных или лабораторных работ, необходимых в 
рамках Вашего обучения в Учебном заведении. Если Вы являетесь Учебным заведением, Вы можете 
использовать ПО для предоставления студентам некоммерческой учебной подготовки. «Учебное заведение» 
определяется как образовательное учреждение в рамках Международной стандартной классификации 
образования (МСКО) (2011) уровней 0-8. 
 
ПО не может быть использовано для каких-либо коммерческих или связанных с производственной 
деятельностью целях, включая, но не ограничиваясь исследованиями, финансируемыми правительством или 
коммерческой организацией. Исследования в интересах Учебного заведения или в образовательных целях 
отдельного лица, такие как индивидуальные, нефинансируемые студенческие исследования, не запрещены. 
 

Вы можете распространять или передавать приложения, которые Вы создали с использованием ПО, но 
только при условии, что Вы соблюдаете условия Соглашения относительно распространения Разрешенных 
приложений и что такое распространение Результатов осуществляется только для некоммерческих, не 
связанных с производственной деятельностью целей, с запретом на дальнейшее распространение для 
коммерческих целей. 

Вы можете распространять исходный код, созданный Вами с использованием ПО, только для 
некоммерческих, не связанных с производственной деятельностью целей, с запретом на дальнейшее 
распространение для коммерческих целей. 
 

За исключением прав ограниченной дистрибуции, содержащихся в настоящей лицензии, Вы ни при каких 
обстоятельствах не вправе распространять какое-либо программное обеспечение или код, созданные с 
использованием ПО. 

Несмотря на условия, содержащиеся в Соглашении или в Лицензии на Исходный код, Вы можете 
распространять Исходный код (как это определено в Лицензии на Исходный код) независимо от того, 
модифицировали ли Вы его или нет, только для некоммерческих, не связанных с производственной 
деятельностью целей; Вы не вправе распространять объектный код, произведенный от Исходного кода. К 
Вам применяются все условия Лицензии на Исходный код. 
 
TestStand 
 
Если вы приобрели компьютерную лицензию NI TestStand  Development System License или NI TestStand 
Custom Sequence Editor License, вы не можете получить удаленный доступ к Программному обеспечению. 
Если вы приобрели лицензию NI TestStand Development System License или NI TestStand Custom Sequence 
Editor License для именованного пользователя, удаленный доступ к Программному обеспечению может 
получить только текущий именованный пользователь. 
 
Если вы приобрели лицензию NI TestStand Development System License или NI TestStand Custom Sequence 
Editor License, вы можете установить дополнительные средства сборки и анализа, поставляемые вместе с 
вашей копией NI TestStand Development System или NI TestStand Custom Sequence Editor (такие как 
анализатор последовательности и утилиты развертывания), на один дополнительный компьютер на вашем 
рабочем месте для целей сборки и тестирования кода, разработанного с использованием NI TestStand 
Development System или NI TestStand Custom Sequence Editor. Дополнительный компьютер может быть 
сетевым устройством, которое делает программное обеспечение доступным для нескольких пользователей, 
при условии, что каждый пользователь должен иметь собственную лицензию на NI TestStand Development 
System или NI TestStand Custom Sequence Editor и что каждый пользователь использует инструменты сборки 
и анализа только для целей создания и тестирования кода, разрешенные в данном пункте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G – Условия для конечного пользователя Правительства США 

Это Приложение G применяется к ПО и услугам по подписке, которые NI предоставляет правительственным 
учреждениям США (“Деятельность по заказу”) или в тех случаях, когда Деятельность по Заказу является 
конечным пользователем. В соответствии с пунктом 12.212 (a) Федерального положения о закупках США 
(FAR) , в той мере, в какой какая-либо часть Соглашения противоречит Федеральному закону, они считаются 
удаленными и не имеющими законной силы в отношении Деятельности по заказу. В случае противоречия 
между другими условиями Соглашения и условиями настоящего Приложения G, применяются условия 
настоящего Приложения G. 

1. Приобретение коммерческих продуктов. ПО НИ является коммерческим продуктом, как 
определено Федеральным положением о закупках (“FAR”) 2.101, и предоставляется по лицензии на 
Деятельность по заказу в соответствии с применимыми условиями Части 12 FAR “Приобретение 
коммерческих товаров” и/или Дополнения к Федеральному положению о закупках Министерства 
обороны (“DFARS”) 227.7202 “Коммерческое программное обеспечение и документация по 
коммерческому программному обеспечению”. Любое использование, модификация, 
воспроизведение, выпуск, запуск, демонстрация или раскрытие информации посредством 
Деятельности по заказу регулируются исключительно Соглашением и запрещены, за исключением 
случаев, прямо разрешенных условиями Соглашения. 

2. Соответствие законодательству о государственном управлении / согласование юрисдикции. 
В соответствии с Законом об урегулировании спорных вопросов и разногласий по договору 1978 
года (41 U.S.C §§ 7101-7109) и Законом о нарушениях законных прав федеральными органами (28 
U.S.C. §1346 (b)), действительность, толкование и исполнение настоящего Соглашения будут 
регулироваться и толковаться в соответствии с Федеральными законами Соединенных Штатов, в 
частности, включая применимые сроки давности. В отсутствие положений законодательства, прямо 
разрешающего средство правовой защиты по праву справедливости, положения Соглашения, 
ссылающиеся на средства правовой защиты по праву справедливости, считаются неприменимыми 
к доставке по Деятельности по заказу и, следовательно, считаются пересмотренными в 
ограниченной степени, необходимой для соответствия законодательству. Заказывающее агентство 
не обязано оплачивать вознаграждения адвокатов или другие судебные издержки, за исключением 
случаев, прямо разрешенных законом. 

3. Возмещение убытков, связанных с Деятельностью по заказу. Все положения Соглашения, 
требующие возмещения убытков в результате Деятельности по заказу, считаются 
пересмотренными в ограниченном объеме, необходимом для соответствия Закону о борьбе с 
дефицитом (31 U.S.C.1341, 41 U.S.C.11), если только такое возмещение не предусмотрено иным 
образом законом или правилами и процедурами агентства. 

4. Возмещение убытков НИ. В той мере, в какой пункт Соглашения (1) противоречит праву 
Министерства юстиции (28 U.S.C.516) предоставлять Деятельность по заказу в любом случае и/или 
(2) требует, чтобы Деятельность по заказу обеспечивала единоличный контроль над судебным 
разбирательством и/или урегулированием, такая часть положения считается удаленной. 

5. Продление. Все положения Соглашения, нарушающие Закон о борьбе с дефицитом (31 U.S.C. 
1341, 41 U.S.C.11), запрещающий автоматическое продление, считаются пересмотренными в 
ограниченном объеме, необходимом для соответствия Закону о борьбе с дефицитом. 

6. Будущие Сборы или Штрафы. Все положения Соглашения, которые требуют, чтобы Заказчик 
заранее согласился оплатить сборы или штрафы, превышающие стоимость заказа на доставку, 
считаются не имеющими законной силы в отношении Деятельности по заказу, за исключением 
случаев, когда такие сборы специально разрешены Законом о своевременной оплате или Законом 
о равном доступе к правосудию. 

7. Разрешение споров и место их рассмотрения. Настоящее Соглашение регулируется Законом об 
урегулировании спорных вопросов и разногласий по договору 1978 года с внесенными в него 
поправками (41 U.S.C. 601-613). Неспособность сторон достичь соглашения по любому запросу о 
справедливой корректировке, претензии, жалобе или иску, вытекающему из настоящего 
Соглашения или в связи с ним, является спором, подлежащим разрешению в соответствии с 
пунктом 52.233-1 FAR "Споры". 
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