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Лицензионное соглашение по программному обеспечению KNX Tools
Лицензионное соглашение по программному обеспечению KNX Tools, Май 2019 г., версия 6.5

Общие положения
ВНИМАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:
A.

Инсталляция программного обеспечения KNX Tool, предоставленного KNX Association с сайта KNX, с другого веб-сайта
или с другого носителя информации.

B.

Разблокировка любого пакета программного обеспечения постоянным или временным лицензионным ключом,
полученным от KNX Association.

ПРОИЗВОДЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПУНКТУ А ИЛИ ПО ПУНКТУ В, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ
СОГЛАСИЕ СО СРОКАМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЧТО ДАЕТ ПРАВО ПРЕДПОЛАГАТЬ ПРИНЯТИЕ ВАМИ СРОКОВ И УСЛОВИЙ.
ПРИ НЕСОГЛАСИИ СО СРОКАМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО
ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИНСТАЛЛИРОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ В ПУНКТЕ А ИЛИ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПАКЕТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
В ПУНКТЕ В.

Подробные сведения
Определения
« Ассоциация KNX»

означает Ассоциация KNX CVBA, Дигем / Брюссель.

«Член KNX»

Включенный в список Член Ассоциации KNX

«Владелец лицензии»

полноправный владелец лицензии
программного обеспечения.

«Инструмент KNX»

общий термин, относящийся к лицензии любого типа или единичной лицензии KNX на
программное обеспечение.

инсталлированного

и

(или)

разблокированного

«Программное обеспечение» («ПО») прикладное программное обеспечение со всеми вспомогательными компонентами;
с одним из перечисленных ниже префиксов, специальное ПО KNX Tool. Без префикса термин
деноминирует любой инструмент KNX.

•
•

•
•
•

«ETS»
«ETS Inside»

«ETS App»
«Falcon»

«Manufacturer Tool»

«Документация программного обеспечения» («Документация ПО»)
файл
справки
как
часть
программного
обеспечения, а также все остальные руководства, документация пользователя и другие
материалы, относящиеся к программному обеспечению, которые поставляются владельцу
лицензии Ассоциацией KNX вместе с программным обеспечением.
«Пакет программного обеспечения» («Пакет ПО»)
программное обеспечение вместе с документацией ПО; с одним из
перечисленных ниже префиксов термин деноминирует специальное ПО KNX Tool. Без
префикса термин деноминирует любой инструмент KNX.

•
•

•
•
•

«ETS»
«ETS Inside»

«ETS App»
«Falcon»

«Manufacturer Tool»

KNX ETS App

Функциональное расширение для ETS, разработанное Ассоциацией KNX

Third Party ETS App

Функциональное расширение для ETS, разработанное членом KNX (приложение ETC третьей
стороны)

Предоставление лицензии
ПАКЕТ ПО ETS И ПАКЕТ, ПО ETS Inside, ПО MANUFACTURER TOOL и KNX ETS App:
2014–2019 Ассоциация KNX. Все права защищены.

Страница 1/4

02.05.2019
(0)

Владелец лицензии, уплативший соответствующую лицензионную пошлину, получает от Ассоциации KNX неэкслюзивное
и непередаваемое право на использование ПО ETS, ПО ETS Inside, KNX ETS App или ПО Manufacturer Tool в соответствии
со сроками и условиями, изложенными ниже, а также для целей и прикладных задач, изложенные в документации по
программному обеспечению.
• Для одного приобретенного типа лицензии под названием "донгл", предназначается для нескольких компьютеров, на
которых эта лицензия может быть использован отдельно, подключив ключ в соответствующий компьютер.
• В связи с ПО ETS Inside и вышеупомянутой возможностью лицензирования программного обеспечения по типу "донгл"
Владелец лицензии может:

(1)

o

прибрести ПО ETS Inside в составе продукта KNX, реализуемого Членом KNX, в котором уже установлен
"донгл"; при этом Член KNX должен перенести Лицензию на ETS Inside в учетную запись MyKNX Владельца
лицензии;

o

приобрести ПО ETS Inside самостоятельно через учетную запись MyKNX, а затем установить "донгл" на
устройство, приобретенное у члена KNX.

При условии, что Лицензиат оплатил соответствующую плату за лицензию, соответствующий член KNX в соответствии с
его собственным лицензионным соглашением предоставляет Лицензиату неисключительное и непередаваемое право на
использование третьей стороны ETS App в соответствии с положениями и условиями, изложенными ниже, и цели и
приложения, как указано в документации по программному обеспечению.
• Для одного приобретенного типа лицензии под названием "донгл", предназначается для нескольких компьютеров, на
которых эта лицензия может быть использован отдельно, подключив ключ в соответствующий компьютер.

ПАКЕТ ПО FALCON
(2)

За пакет ПО Falcon не требуется уплата лицензионной пошлины, его можно получить от KNX. Ассоциация KNX
предоставляет владельцу лицензии личное неэксклюзивное и непередаваемое право копировать и распространять ПО
Falcon только конечным пользователям, купившим или получившим ПАКЕТ ПО, созданный владельцем лицензии с
помощью ПО Falcon.

(3)

Владелец лицензии обладает правом использовать ПО Falcon, помимо прочего, для создания ПАКЕТА ПО на базе ПО
Falcon от имени третьей стороны, намеренной распространять копии этого программного продукта, разработанного
владельцем лицензии для своих конечных пользователей.
•

Владелец лицензии несет единоличную ответственность за поддержку, обслуживание, обновление, а также
техническую или иную помощь, требуемую или запрашиваемую любым лицом, получившим такие копии ПО Falcon
или демо-приложения как часть ПАКЕТА ПО, разработанного владельцем лицензии.

•

Владельцу лицензии не разрешается использовать наименование, логотип или товарный знак Ассоциации KNX или
ПО Falcon без письменного разрешения Ассоциации KNX.

•

Владелец лицензии должен защищать Ассоциацию KNX от любых претензий или ответственности, проистекающей из
использования, копирования или распространения ПО Falcon.

Право на отказ
Владелец лицензии признает, что право на отказ от приобретения ПО теряется при активации "донгла" на онлайн-платформе
MyKNX, обеспечивабщей возможность разблокирования и дальнейшего использования установленного ПО владельцем
лицензии.
Если ПО не было активировано на платформе MyKNX и владеец лицензии принимает решение отказаться от приобретения ПО,
необходимо в течение 14 (четырнадцати) дней с момента приобретения ПО направить Ассоциации KNX соответствующий
запрос. После подтверждения данного запроса Ассоциацией KNX владелец лицензии обязуется вернуть "донгл" Ассоциации
KNX. После получения "донгла" Ассоциация KNX возместит оплаченные владельцем лицензии сборы.
Ограничение использования
Владелец лицензии не имеет права на обратную разработку (дизассемблирование) или иную реконструкцию исходного кода
ПО или любой его части, а также на изготовление дополнительных копий ПО и (или) документации ПО или их частей.
Владелец лицензии не вправе сдавать в аренду, предоставлять в лизинг, оформлять сублицензию, продавать,
распространять, давать взаймы или иным образом предоставлять ПО третьим сторонам; дополнительно - копировать,
изменять, адаптировать, встраивать, переводить или создавать производные работы на базе как всего ПО, так и его части, за
исключением случаев получения письменного разрешения от Ассоциации KNX.
Ограничение на копирование, распространение или создание производных работ не распространяется на проекты KNX,
созданные с помощью ПО ETS и ПО ETS Inside, например, экспорт проекта KNX с помощью ETS или ETS Inside, вывод проекта
на печать или база данных (резервирование).
Ограничение на копирование, распространение или создание производных работ не распространяется на проекты KNX,
экспортированные с помощью ПО ETS, ПО ETS Inside, например, экспорт продукта KNX с помощью ETS или ETS Inside, или база
данных (резервирование).
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Ограничение на копирование, распространение или создание производных работ не распространяется на ПО Falcon. В этом
случае копирование, распространение или использование ПАКЕТА ПО собственной разработки допускается в соответствии с
условиями, заданными в разделе «Предоставление лицензии», часть (1) Тем не менее, остаются в силе ограничения,
перечисленные выше.
Владелец лицензии вправе копировать ПО частично или полностью на другой носитель информации только с целью
резервирования или восстановления. Кроме того, владелец лицензии принимает на себя обязательство пользоваться только
зарегистрированными и (или) сертифицированными продуктами KNX/EIB, созданными с помощью ПО. Ограничение,
действующее на зарегистрированные и сертифицированные продукты не распространяется на функции, имеющиеся в ПО
Manufacturer Tool, предназначенные для разработки и тестирования в ПО ETS и ПО ETS Inside еще не зарегистрированных
продуктов.
Можно передать лицензию от текущей лицензии третьему лицу, при условии, что форма Передачи Лицензии ETS или ETS
Inside должным образом подписана первоначальным лицензиатом. После того, как подписанная форма передачи лицензии
ETS или ETS Inside была должным образом подтверждена KNX, все права и обязанности, выраженные в данном Лицензионном
соглашении Программного обеспечения Инструмента KNX передаются новому лицензиату (третья сторона), в результате чего
первоначальный лицензиат отказывается от всех прав, выраженных в этом лицензионном соглашении.
Владелец лицензии соглашается не применять приобретенное ПО во вред системе KNX. Это касается, в частности, библиотеки
Falcon, которую владелец лицензии приобрел в личное пользование или по поручению третьей стороны для разработки
собственных вопросов или для вопросов других заказчиков.
Право собственности, секретность
Как ПО, так и документация ПО являются секретами Ассоциации KNX и (или) правообладателей лицензий и (или) находятся
под защитой авторских прав и иных прав, обладателем которых остается Ассоциация KNX и (или) правообладатели ее
лицензий. Ассоциация KNX и (или) правообладатели ее лицензий являются собственниками наименования, авторских прав и
других прав собственности каждого ПАКЕТА ПО, все его части или копии остаются во владении Ассоциации KNX и (или)
правообладателей ее лицензий.
Владелец лицензии не приобретает ни названия, ни прав, ни права на ПАКЕТ ПО кроме лицензионных прав, предоставленных
данным документом.
Владелец лицензии не вправе удалять товарный знак, торговое название или знак авторского права с ПАКЕТА ПО или его
копий, полученных по лицензионному соглашению, а также с любой резервной копии и (или) с любого фрагмента,
встроенного в другую программу.
Конфиденциальность
ПАКЕТ ПО поставляется владельцу лицензии на основе конфиденциальности, и владелец лицензии несет ответственность за
принятие всех необходимых мер для сохранения права собственности и конфиденциальности обоих пакетов ПО. В частности,
владелец лицензии не имеет права раскрывать, создавать сублицензию, сдавать в аренду, назначать, сдавать в лизинг или
передавать в любой форме ПАКЕТ ПО третьей стороне.
Изменения, модернизация
В ПАКЕТ ПО могут быть внесены изменения Ассоциацией KNX и (или) членом KNX. Данное лицензионное соглашение не
предоставляет владельцу лицензии права или разрешения на любые усовершенствования, модификации или обновления ПО
или документации ПО или других вспомогательных сервисов. Владелец лицензии может получить такие услуги от Ассоциации
KNX или от члена KNX после оплаты.
Гарантийные обязательства
ПО и документация ПО поставляются владельцу лицензии в зарегистрированной версии. В случае предоставления
постоянного лицензионного ключа для ПО срок гарантии ПО составляет шесть (6) месяцев, начиная с даты отправления
постоянного лицензионного ключа.
Ассоциация KNX не предоставляет никаких гарантийных обязательств на ПО, не имеющее ее лицензионного ключа.
Гарантийные обязательства на ETS App третьей стороны предоставляемые в лицензионном соглашении члена KNX и
последующие пункты настоящего раздела «Гарантийные обязательства» теряют силу.
Владельцу лицензии следует немедленно оповещать Ассоциацию KNX в письменной форме о любых возможных дефектах, то
есть о дефектах, выявленных в течение десяти (10) дней с момента доставки. Если в течение указанного срока письменных
жалоб не поступало, Ассоциация KNX не принимает гарантийные претензии.
На протяжении шести (6) месяцев Ассоциация KNX гарантирует следующее: надлежащую замену ПО при обнаружении
дефектов, подпадающих под действие гарантийных обязательств; функционирование соответствующей версии ПО согласно
прилагаемой документации и на компьютерах, отвечающих системным требованиям Ассоциации KNX. Гарантия
обеспечивается посредством поставки ПО на замену в качестве единственного и исключительного возмещения владельцу
лицензии.
Если замена не доставлена владельцу лицензии, или ее невозможно осуществить в течение тридцати (30) суток, владелец
лицензии вправе потребовать отмены лицензионного соглашения на ПО или или скидку на оплаченные лицензионные
платежи. Не гарантируется отсутствие ошибок в ПО или в структуре его данных. Гарантийные обязательства не
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распространяются на сбои, возникшие в результате неверного обращения или по другим причинам, находящимся вне сферы
влияния Ассоциации KNX и при отсутствии письменной жалобы в адрес Ассоциации KNX. Все остальные гарантийные
обязательства исключаются. После завершения срока действия лицензионного соглашения возврат или возмещение
лицензионной пошлины - по любой причине – не производится.
Ограничение ответственности за прямые или и косвенные повреждения
Ассоциация KNХ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ,
ПРОИЗОШЕДШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ НАРУШЕНИЯ
ДОГОВОРА, НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ ИНОГО ОБРАЗА ДЕЙСТВИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ
ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ассоциации KNX НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ РАЗМЕРА
ЛИЦЕНЗИОННОЙ ПОШЛИНЫ, УПЛАЧЕННОЙ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЛИЦЕНЗИИ.
Ограничение ответственности за ETS App третьей стороны устанавливается лицензионным соглашением члена KNX.
Цена и сроки платежа
Все цены указываются с НДС, владелец лицензии должен произвести оплату в течение тридцати (30) суток от даты счета,
скидка не предусмотрена, платеж производится наличными денежными средствами. На любой счет, не оплаченный в течение
указанного выше срока, центральным банком будет официально начисляться пеня в размере 2%, исчисляемая на ежедневной
основе начиная от срока платежа и до внесения полной суммы. Резервируется исполнение любых дополнительных
требований.
Действующее законодательство и разбирательства
Отношения сторон по настоящему лицензионному соглашению должны регулироваться и рассматриваться в соответствии с
законодательством Бельгии без учета какого-либо конфликта с законоположениями. Суды г. Брюсселя (Бельгия) обладают
исключительную юрисдикцию для разрешения всех споров и разногласий между Ассоциацией KNX и владельцем лицензии.
Продолжительность действия и окончание
Настоящее лицензионное соглашение должно оставаться в силе до окончания действия, определяемого ниже.
Настоящее лицензионное соглашение и лицензия, предоставленная по нему, могут быть прекращены Ассоциацией KNX спустя
пятнадцать (15) дней после предварительного письменного уведомления владельца лицензии в случае нарушения
владельцем лицензии любого из положений настоящего лицензионного соглашения.
Владелец лицензии вправе завершить действие лицензионного соглашения в любой момент и по любой причине.
Владелец лицензии не имеет права на любое гарантированное возмещение убытков или компенсацию повреждений в случае
прекращения действия настоящего лицензионного соглашения.
Завершение лицензионного соглашения не освобождает владельца лицензии от обязательной оплаты любых лицензионных
пошлин до даты фактического завершения.
После завершения по любой причине настоящего лицензионного соглашения владелец лицензии должен будет немедленно
прекратить любое использование ПАКЕТА ПО, самого ПО и документации ПО, а также предоставленного ему лицензионного
ключа и без предварительного запроса вернуть Ассоциации KNX зарегистрированные позиции в полном объеме. Любые копии
предоставленного лицензионного ключа и (или) ПАКЕТА ПО, упомянутые выше, подлежат уничтожению. Это положение не
относится к рабочим лицензиям Falcon. В любом случае, положение о конфиденциальности остается в силе после
прекращения действия настоящего лицензионного соглашения.
Прочее
Недействительность любого положения настоящего лицензионного соглашения на ПО не должна сказываться на любую
другую часть настоящего лицензионного соглашения на ПО. Настоящее лицензионное соглашение на ПО представляет собой
полный и эксклюзивный договор, касающийся лицензионного соглашения на ПО между сторонами. Настоящее лицензионное
соглашение на программное обеспечение не может быть изменено, дополнено или исправлено без письменного
подтверждения.
Что касается конфиденциальности, ее условия можно найти в общем заявлении о конфиденциальности Ассоциации KNX,
расположенном на веб-сайте Ассоциации KNX. Настоящим владелец лицензии подтверждает свое понимание того, что
получение лицензии от Ассоциации KNX и обязательное создание учетной записи MyKNX дает Ассоциации KNX право
устанавливать с ним связь в дальнейшем, причем у владельца лицензии есть возможность отказаться от дальнейшей
коммуникации.
Владелец лицензии согласен, что относительно ETS App третьей стороны Ассоциация KNX вправе передавать собственные
персональные данные соответствующему члену KNX для дальнейшего общения между ним и владельцем лицензии. Обработка
таких персональных данных соответствующим членом KNX и возможность отказаться от коммуникации между владельцем
лицензии и членом KNX описаны в лицензионном соглашении соответствующего члена KNX.
Исключения
Все права, не выраженные явно в настоящем лицензионном соглашении на ПО, охраняются законодательством.
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