УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ NATIONAL
INSTRUMENTS
(ОБРАЗЦЫ КОДА)
ВНИМАНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ (В
ДАЛЬНЕЙШЕМ "УСЛОВИЯ"). ЗАГРУЗКА, УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОДА
АВТОМАТИЧЕСКИ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ
ХОТИТЕ УЧАСТВОВАТЬ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ И ПРИНИМАТЬ НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НАЛАГАЕМЫЕ ИМ, НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ, НЕ ИНСТАЛЛИРУЙТЕ И НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОД, ТАК ЖЕ НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ КОПИИ КОДА.
1. Определения. В данном соглашении используются следующие определения:
(а) "Вы" означает Вас, лицо, запросившее право доступа и/или использования Кода, а также
Вашего работодателя, если использование Кода является частью вашей профессиональной
деятельности.
(б) "NI" означает корпорацию National Instruments, корпорацию Delaware, или любое дочернее
предприятие National Instruments, которое может быть идентифицировано как "Лицензиар Кода" в
соответствующей документации.
(в) "Код" означает компьютерное программное обеспечение и другой код, предоставленный Вам
NI на настоящих Условиях, всю соответствующую документацию, предоставляемую NI, а так же
все патчи и исправления, доступные для программного обеспечения или Кода. Программное
обеспечение третьих сторон ("Программное обеспечение третьих сторон"), которое может
использоваться при установке или использовании Кода, не входит в понятие "Код",
использующееся в данных Условиях.
(г) "Приложения" означает программные приложения, реализующие возможности Кода, а также
существенные функции и возможности, созданные и протестированные Вами, в соответствии с
Вашими стандартами и процедурами производства (но ни при каких условиях не меньше, чем
принятые стандарты и процедуры).
(д) "Допустимые назначения" означает Ваши внутренние (i) разработку, тестирование и
валидацию Вашего приложения, либо (ii) оценка возможности применения Вами Кода для работы
с продукцией NI или планируемой продукцией, для которой предназначается Код.
2. Предоставление лицензии, права интеллектуальной собственности. Настоящими Условиями NI
предоставляет Вам, а Вы, тем самым принимаете, ограниченную лицензию. Настоящая лицензия
не является эксклюзивной, не может быть передана, не имеет ограничений по применению, не
может быть сублицензирована и может быть отозвана. Лицензия предоставляет право: (а) доступа
к Коду и его использования, исключительно для Допустимых Назначений, (б) модифицировать и
создавать производные любого Кода, предоставленного NI в виде исходного кода, исключительно
для Допустимых Назначений и (в) использовать код в двоичной форме только вместе с
Приложениями. Настоящая Лицензия имеет следующие ограничения: Вы не можете (i) вскрывать
технологию, декомпилировать или дизассемблировать Код (за исключением отдельных случаев,
вышеоговоренные ограничения прямо запрещены действующим законодательством), (ii)
раскрывать и распространять Код, кроме оговоренных в настоящих Условиях случаев (iii)
обходить технические ограничения в Коде, или (iv) поскольку любой Код становится объектом
лицензии, которая требует или имеет целью требования, что (a) Код раскрывается и
распространяется в форме исходного кода, либо (б) другие пользователи будут иметь право
модифицировать и создавать производные Кода ("Исключѐнная лиценизия"). Третьи стороны,

нанятые Вами, могут использовать настоящую Лицензию только для работы на Вас, при условии,
что Вы несете ответственность за любые действия или бездействия подрядчика по отношению к
Коду, как если бы таковые действия или бездействия были вашими собственными. Код, а также
все его копии (a) являются собственностью NI или еѐ лицензиаров, и защищены действующими
законами об авторском праве и соответствующими международными соглашениями, и (б) только
лицензированы, не проданы и не сданы в аренду. Информацию о патентах, защищающих
продукцию NI можно найти на сайте ni.com/patents. Вы не можете удалять или изменять любые
метки об авторском праве, торговой марке, так же как и любые другие метки или уведомления,
содержащиеся в Коде. Все права, не предоставляемые Вам настоящим документом, сохраняются
за NI. Кроме того, без ограничения изложенного выше, не предоставляется никаких лицензий или
прав любого рода(будь то прямо выраженная лицензия, подразумеваемая лицензия, доктрина
исчерпания патентных прав или другое), предусмотренных патентами NI (обозначенными в
данном документе или нет), либо других авторских прав NI на продукцию NI или третьих сторон,
включая право использования любого из этих продуктов.
3. Распространение. За исключением случаев, когда Код помечен NI как "Не для
распространения", вы можете распространять его исключительно в двоичной форме, и выдавать
сублицензии на использование Кода – только вместе с приложениями, при условии, что (a)
лицензионные соглашения будут обладать достаточной юридической силой для защиты NI и прав
NI на Код в соответствии с настоящим соглашением (в том числе, применительно к получателям:
отказ от гарантий, ограничение ответственности, предупреждения и лицензионные соглашения), и
(б) Ваши лицензиары могут непосредственно применять соглашение к получателям.
4. Конфиденциальная информация. Любой исходный Код, предоставленный Вам NI, является
конфиденциальной информацией, принадлежащей NI ("Конфиденциальная Информация"). Вы
должны хранить еѐ в строгой тайне, применяя те же методы, какие Вы применяете для защиты
собственной конфиденциальной информации (но ни при каких условиях не ниже разумных
пределов). Вы не можете раскрывать Конфиденциальную Информацию никакому физическому
или юридическому лицу, за исключением ваших работников или одобренных подрядчиков
(описанных выше), которые должны знать область Допустимых Назначений, и имеют
обязательства о сохранении конфиденциальности, равноценные данному Соглашению.
5. Освобождение от ответственности. КОД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЕЧНЫМ ПРОДУКТОМ. ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО КОД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОНЧЕННЫМ ПРОДУКТОМ,
ПРИЛОЖЕНИЕМ ИЛИ РЕШЕНИЕМ, ЧТО КОД МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ПРОТЕСТИРОВАН И НЕ
ПРОВЕРЕН, И ЧТО КОД МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ И ДРУГИЕ ДЕФЕКТЫ. NI НЕ
ИМЕЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО (i) ВЫПУСКУ КОДА КАК СТАНДАРТНОГО
ПРОДУКТА ИЛИ ЧАСТИ КАКОГО-ЛИБО СТАНДАРТНОГО ПРОДУКТА, (ii) ОБНОВЛЕНИЮ
КОДА, (iii) ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, СВЯЗАННОЙ С КОДОМ.
6. Материалы, предоставленные Вами. Если Вы предоставили NI любой Код, документацию, или
иные материалы, связанные с созданием Кода ("Ваши Материалы"), то настоящим (a)
подтверждаете, что NI получает не передаваемую, не подлежащую переуступке и не
сублицезируемую лицензию на копирование, модифицирование, создание производного Кода, а
так же на их распространение в пределах, необходимых для создания и передача Кода для Вас, и
(б) гарантируете, что имеете достаточные права для распространения и лицензирования
Материалов, на описанных выше условиях, что Материалы не являются предметом исключѐнной
лицензии, и не содержат (1) компьютерных вирусов, "червей" и "лазеек" в защите, а так же любых
других программ, программного обеспечения, информации, инструкций, кода или команд
предназначенных, или способных привести к ущербу, или способствовать несанкционированному
доступу к программному обеспечению, файлам и данным; или (2) технических данных или

технологий, находящихся в списке экспортного контроля США, или других списках экспортного
контроля, в том числе Правилах США о международной торговле оружием, Правилах экспорта
США, и др.
7. Обратная связь. Любые отзывы и замечания, которые Вы сообщаете NI в связи с
использованием Кода, в том числе ошибки, которые Вы можете обнаружить, любые изменения
или предложения по их внесению в Код или любые настоящие или будущие продукты NI
("Отзывы"), должен быть получен и обработан NI на некофиденциальном и неограниченном
базисе, независимо от каких-либо ограничений или прав собственности, связанных с обратной
связью. Вы предоставляете NI действующую по всему миру, бесплатную, не эксклюзивную,
бессрочную и окончательную лицензию на использование, распространение и модифицирование
Отзывов для любых целей, в том числе его внедрение и реализацию в продуктах и сервисах NI, а
так же на размещение в открытый доступ, рынок, на сублицензирование и распространение
Отзыва в как комбинированном так и встроенном виде в любой продукт или сервис,
распространяемый или предлагаемый NI.
8. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОДА. КОД, ЛЮБАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ СТОРОН ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ, СО ВСЕМИ
ОШИБКАМИ", БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ, ЯВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ,
ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИЯМИ НА ПРИГОДНОСТЬ К КОНКРЕТНЫМ
ЦЕЛЯМ, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В ПРОЦЕССЕ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А
ТАК ЖЕ ВСЕ СМЕЖНЫЕ, НАСТОЯЩИМ АННУЛИРУЮТСЯ.
9. Ограничение ответственности. NI НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
ВАМИ, ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ПРЯМЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ,
ПОБОЧНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ; ИЛИ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ,
ПРОДАЖ, БИЗНЕСА ИЛИ ДАННЫХ; ИЛИ УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
СВЯЗИ С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОДА, ЛЮБОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ, ВАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЛИ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
КАКИХ-ЛИБО ТРЕТЬИХ СТОРОН. ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ И
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ, И ОТРАЖАЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ ВАМИ И NI, С
ПОЗИЦИИ СБОРОВ, ВЗИМАЕМЫХ NI.
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. КОД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫМ, И НЕ БЫЛ
ПРОТЕСТИРОВАН ИЛИ СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОПАСНЫХ СРЕДАХ,
ТРЕБУЮЩИХ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЯДЕРНЫЕ
ОБЪЕКТЫ, НАВИГАЦИЮ ИЛИ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ,
КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ, СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ, АППАРАТЫ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, СБОЙ В КОТОРЫХ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ, СМЕРТИ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ. КОД ПРЕДНАЗНАЧЕН
ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕН В
ГОТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ СИСТЕМЫ БЕЗ НЕОБХОДИМОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И
ВАЛИДАЦИИ. НАСТОЯЩИМ ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО БЕРЕТЕ НА СЕБЯ ВСЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕРКУ И ТЕСТИРОВАНИЯ ВАШЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ
СИСТЕМЫ, ВКЛЮЧАЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАСЧЕТЫ, ПРОЦЕСС И УРОВЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ СВОЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ СИСТЕМЫ. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ
ПРИНИМАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КОДА, НАПРИМЕР, СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ПРИМЕНЕНИЕ КОДА НЕ МОГЛО ПРИВЕСТИ К

ТРАВМАМ ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ СОЗДАВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ
ВСЕХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ.
11. Срок действия и прекращение действия. Настоящие условия вступают в силу с момента их
принятия Вами и действуют до момента расторжения Соглашения. Вы можете расторгнуть
соглашение, уведомив об этом NI и прекратив всякое применение Кода. NI может расторгнуть
настоящее соглашение, уведомив Вас об этом в тридцатидневный (30) срок. В любом случае,
настоящее Соглашение прекращает свое действие при нарушении Вами любого правила,
указанного в настоящем документе. В случае разрыва настоящего Соглашения (a)
предоставленные Вам Лицензии незамедлительно аннулируются, и (б) Вы должны немедленно
прекратить всякое использование Кода, и передать все копии Кода в NI или, по указанию NI,
удалить и уничтожить их. Раздел 2 (кроме первого предложения) и Разделы с 4 по 15 остаются в
силе даже после расторжения настоящего Соглашения.
12. Возмещение ущерба. Вы обязаны обезопасить и защищать NI, еѐ филиалы, а также еѐ
сотрудников, должностных лиц, директоров, агентов и лицензиаров ("Защищаемые Стороны"), от
любых претензий, исков, убытков, обязательств, затрат и расходов, включая обоснованные
судебные издержки, возникающие из или в связи с (a) использованием или распространением
Кода Вами или лицами, которым вы предоставляете Код или доступ к нему, или (б) любого из
Ваших Приложений, независимо от того, послужило тому причиной или содействовало
небрежность со стороны NI или кого-либо из Защищаемых Сторон. NI оставляет за собой право на
защиту в любом вопросе, связанном с возмещением Вами ущерба, принимая еѐ на свой счет, и Вы
соглашаетесь приложить все возможные усилия для сотрудничества с NI в защите от любых
претензий и действий.
13. Ограничение прав Правительства США. Если вы являетесь органом, департаментом или
другим подразделением Правительства Соединенных Штатов Америки ("Правительство"), то
использование, копирование, воспроизведение, выпуск, модификация, раскрытие или передача
Кода, в том числе технических данных и руководств, предоставляется на ограниченных правах в
соответствии с Правилами федеральных закупок 52.227-14 для гражданских органов и
Дополнением к Правилам федеральных закупок 52.227-7014 для военных органов. Код может
содержать коммерческое программное обеспечение и соответствующая документация может быть
коммерческой. Использование Кода и соответствующей документации ограничивается настоящим
Соглашением или какими-либо изменениями к нему. Подрядчиком является Корпорация National
Instruments: National Instruments Corporation, 11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, U.S.A.,
78759-3504.
14. Экспорт. Код сам по себе, и предоставляемое NI ПО третьих сторон содержащее Код, может
являться субъектом экспортного контроля Соединенных Штатов Америки, и других правил
экспорта США или Европейского Союза. Вы соглашаетесь не экспортировать, реэкспортировать
или передавать Код или ПО третьих сторон, предоставляемое NI с кодом, через любые средства, в
любые запрещенные точки назначения, как юридическим, так и физическим лицом, без
соответствующих разрешений на экспорт, выданных компетентными органами. Более подробную
информацию можно найти на сайте http://www.ni.com/legal/export-compliance.htm
15. Общие положения. Настоящие Условия регулируются законодательством штата Техас, США,
без учета коллизионных норм, и без учета каких-либо положений Конвенции ООН о
международной торговле. Основным языком Условий является английский язык. Настоящие
Условия являют собой полное Соглашение между Сторонами об изложенном выше предмете, и
заменяет собой все предыдущие сообщения, заявления, договоренности и соглашения, устные или
письменные. Изменения в настоящие Условия имеют силу только в том случае, если изложены в

письменном виде и подписаны уполномоченным представителем NI. Отказ NI в любом изменении
любого положения настоящих Условий не должен толковаться как отказ в любых последующих
изменениях. Если какое-либо положение настоящих Условий не соответствует действующему
законодательству, не имеет законной силы или вступает в конфликт с любым применимым
законодательным актом, действие остальных положений не должно быть затронуто. Если какоелибо положение настоящих Условий, их применение должны в силу каких-либо причин в любой
степени определяться судом соответствующей юрисдикции, оставшиеся положения должны
толковаться таким образом, чтобы наилучшим образом отвечать интересам Сторон. Если прямо не
указано иное, все средства защиты, предусмотренные в настоящем документе, являются
кумулятивными, и дополняют, а не заменяют любые другие средства защиты. Стороны являются
независимыми подрядчиками, а не партнерами, совместными предпринимателями, агентами,
работниками или работодателями другой стороны. Все программные продукты NI
распространяются на условиях соответствующих лицензионной политике NI. Для просмотра
Генерального Лицензионного Соглашения, пожалуйста, посетите сайт ni.com/legal.

