
Лицензионное соглашение 

Условия использования: 

 

(для местных пользователей) Внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь условиями 

использования. 

Настоящие условия ("Условия использования") представляют собой имеющее обязательную силу 

юридическое соглашение между Вами ("Вы", "Ваш") и компанией Daikin Europe N.V., 

зарегистрированной по адресу: Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Бельгия ("Daikin"), 

касающееся использования онлайн-контроллера Daikin Online Control Heating ("Программное 

обеспечение") и являющееся полным соглашением между Daikin и Вами. Настоящие Условия 

использования заменяют собой любые другие предложенные Вами условия, и поэтому права 

сторон определяются исключительно условиями, изложенными в настоящих Условиях 

использования. 

Посредством использования Программного обеспечения Вы выражаете согласие соблюдать 

настоящие Условия использования. Если Вы не согласны с настоящими Условиями использования, 

Вы никаким способом не можете использовать Программное обеспечение. 

Использование Программного обеспечения  

В соответствии с положениями настоящих Условий использования компания Daikin предоставляет 

Вам бесплатную неисключительную и непередаваемую лицензию на использование 

Программного обеспечения на устройствах с подходящей для этого ОС согласно 

предусмотренному компанией Daikin предназначению в целях дистанционного мониторинга и 

контроля работы Вашего оборудования Daikin в любой стране на территории стран Европы, 

Ближнего Востока и Африки (при наличии). 

Настоящими Условиями использования не предоставляется никаких прав на использование в 

каких бы то ни было целях, кроме указанных выше. В частности, Вам известно о явном запрете на 

редистрибьюцию, продажу, сдачу в аренду и экспорт Программного обеспечения в какой бы то ни 

было форме без письменного разрешения Компании Daikin. Если это явно не разрешено 

настоящими Условиями использования, Вы не вправе ни копировать, ни воспроизводить, ни 

модифицировать, ни передавать по каналам связи, ни распространять ни Программное 

обеспечение, ни его части, как и содействовать в этом третьим лицам. Вы обязуетесь не 

распространять незаконную информацию о Программном обеспечении. 

В случае скачивания, установки и/или использования Программного обеспечения Вами в качестве 

приложения к устройству Apple Вы обязуетесь соблюдать условия, установленные Apple, 

применяемые в каждом конкретном случае и доступные по адресу 



http://www.apple.com/legal/terms/ и/или любые другие условия, установленные третьими лицами 

в отношении использования данного Программного обеспечения. 

В случае скачивания, установки и/или использования Программного обеспечения Вами в качестве 

приложения к устройству Google Play Store Вы обязуетесь соблюдать условия, установленные 

Google Play Store, применяемые в каждом конкретном случае и доступные по адресу 

http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html и/или любые другие условия, 

установленные третьими лицами в отношении использования данного Программного 

обеспечения. 

Программное обеспечение загружается, устанавливается и используется за Ваш счет на 

принадлежащем Вам устройстве в соответствии с настоящими Условиями использования. 

Регистрация учетной записи 

Возможно, Вам потребуется зарегистрировать собственную учетную запись, чтобы пользоваться 

определенными функциями данного Программного обеспечения. 

Компания Daikin рассматривает любое использование данного Программного обеспечения как 

работу с ним пользователя, осуществившего регистрацию. Компания Daikin ни при каких 

обстоятельствах не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате 

нарушений правил работы с зарегистрированными аккаунтами или их неправомерного 

использования со стороны третьих лиц в результате допущения Вами ошибок при управлении 

Вашим зарегистрированным аккаунтом.   

Авторское право 

Компания Daikin является владельцем или лицензиатом всех прав (интеллектуальной) 

собственности на Программное обеспечение и его контент, и Вы признаете, что не получаете 

таким образом никаких прав на интеллектуальную собственность, за исключением четко 

оговоренных в настоящих Условиях использования.  

Торговые наименования / торговые марки  

Все торговые наименования и Торговые марки, указанные в данном Программном обеспечении 

(при их наличии), которые принадлежат компании Daikin в настоящее время или будут 

принадлежать в дальнейшем, являются / должны являться собственностью или объектом 

лицензирования компании Daikin или ее подразделения(-й). 

Предоставление Вам возможности использовать Программное обеспечение не следует 

истолковывать ни как подразумеваемое, ни как какое бы то ни было иное предоставление 

лицензий или прав на использование торговых наименований или товарных знаков, 

демонстрируемых посредством Программного обеспечения (при наличии таковых). 

 



Отказ от гарантии 

 Компания Daikin совершила компиляцию настоящего Программного обеспечения (включая и его 

переводы) исходя из имеющейся у нее информации. 

Вместе с тем, однако, настоящее Программное обеспечение (и его содержимое) разработано 

исключительно в информационных целях и не является предложением, налагающим на 

Компанию Daikin какие бы то ни было обязательства. Компания Daikin не гарантирует 

безошибочного функционирования Программного обеспечения. Настоящее Программное 

обеспечение и его содержимое предоставляются по принципу «как есть»: без каких бы то ни было 

гарантий, как явных, так и подразумеваемых, в том числе гарантий чистоты и ненарушения прав 

собственности и подразумеваемых гарантий коммерческой ценности и пригодности для 

конкретных целей – в отношении полноты, доступности, точности и надежности Программного 

обеспечения и его содержимого, а также представленных в нем товаров и услуг. 

В настоящем Программном обеспечении могут присутствовать изначально присущие ему 

ограничения, в том числе недостатки проектирования и ошибки программирования. Весь риск в 

отношении качества и эксплуатационных характеристик Программного обеспечения лежит на Вас. 

Ответственность за проверку Программного обеспечения на соответствие Вашим требованиям к 

его функциональным возможностям перед началом его использования в каких бы то ни было 

целях (за исключением тестирования) несете Вы. 

Ограничение ответственности  

Используя данное Программное обеспечение, Вы признаете и принимаете тот факт, что делаете 

это на свой собственный риск. 

Вы соглашаетесь с тем, что ни при каких обстоятельствах Вы не предъявляете ни Компании Daikin, 

ни связанным с ней компаниям, равно как и их сотрудникам, субподрядчикам, агентам, 

представителям, консультантам, монтажникам и другим лицам, никаких претензий за потери, 

убытки, вред, телесные повреждения, расходы, остановку работы, потерю деловой информации, 

перерывы в хозяйственной деятельности, отказы компьютерных систем и нарушения в их работе, 

от которых можете пострадать Вы или любая другая сторона по какой бы то ни было причине, 

любым способом возникшей в связи с использованием Программного обеспечения и его 

содержимого, даже если Компании Daikin было известно или должно было быть известно о 

возможности наступления подобных потерь. В максимальной степени, допустимой действующим 

законодательством, Компания Daikin не несет никакой ответственности за какой бы то ни было 

прямой, косвенный, общий, специальный, случайный, штрафной и побочный ущерб, как и за 

затраты, расходы и другие убытки, вытекающие из использования или невозможности 

использования Программного обеспечения и/или интерпретации его содержимого. 

 

 



Возмещение убытков 

Вы возмещаете Компании Daikin и связанным с ней компаниям и освобождаете их от 

необходимости компенсировать любые убытки по претензиям, которые могут возникнут в связи с 

любыми потерями, убытками, вредом, телесными повреждениями, расходами, остановкой 

работы, потерей деловой информации, перерывами в хозяйственной деятельности, отказами 

компьютерных систем и нарушениями в их работе, от которых можете пострадать Вы или любая 

другая сторона вследствие какого бы то ни было действия или бездействия Компании Daikin или 

связанных с ней компаний, будь то по неосторожности или другим причинам, возникшими в связи 

с использованием Вами Программного обеспечения и его содержимого или по любым другим 

причинам, связанным с Программным обеспечением. 

Поправки 

Компания Daikin оставляет за собой право время от времени по собственному усмотрению и без 

предварительного объявления выпускать новые версии Программного обеспечения (в том числе 

изменять его функциональные возможности и интерфейс), которыми могут заменяться 

выпущенные ранее версии Программного обеспечения, либо обновлять его содержимое. 

Компания Daikin оставляет за собой право по своему собственному усмотрению и без 

предварительного уведомления периодически вносить изменения в настоящие Условия 

использования. В момент получения доступа к данному Программному обеспечению и его 

использования Вы несете ответственность за ознакомление с действующей редакцией Условий 

использования. 

Защита данных 

Если компания Daikin осуществляет сбор Ваших личных данных, то исключительно постольку, 

поскольку Вы решили скачать Программное обеспечение и пользоваться им, тем самым выразив 

интерес к его содержанию, соответственно, сотрудники нашего маркетингового отдела или лица, 

ответственные за маркетинговую деятельность наших дочерних компаний и (или) независимых 

дистрибьюторов в регионе EMEA, могут получить доступ к Вашим личным данным, чтобы 

информировать Вас о Программном обеспечении и его содержании, а также для анонимного 

анализа данных в маркетинговых и коммерческих целях, например, для оценки интенсивности 

использования данного Программного обеспечения по странам и регионам. 

Мы не будем использовать Ваши личные данные в каких бы то ни было иных целях. 

Компания Daikin выступает в качестве контролера таких личных данных и всегда действует в 

соответствии с бельгийским законом от 8 декабря 1992 г. «О защите права на частную жизнь в 

связи с обработкой личных данных» со всеми поправками (бельгийским законодательством о 

праве на частную жизнь) и директивами, принятыми в целях его исполнения. 

 



В соответствии с бельгийским Законом о неприкосновенности частной жизни, Вы имеете доступ к 

касающимся Вас личным данным и право на внесение в них исправлений. Если Вы хотите 

воспользоваться любым из таких прав, то они будут бесплатно высланы Вам по соответствующему 

запросу на info@daikineurope.com. 

Прочее 

Настоящие Условия использования также являются обязательными для соблюдения для Ваших 

правопреемников, распорядителей и законных представителей и в полной мере 

распространяются на них. 

Если в настоящем документе явно не заявлено иное, если какое бы то ни было поло��ение 

настоящих Условий признается недействительным или невыполнимым, то недействительность 

или невыполнимость такого положения не затрагивает остальные положения настоящих Условий, 

которые в подобном случае остаются в полной силе и действии. В таких случаях Вы согласны 

предпринять попытку заменить каждое недействительное или невыполнимое положение 

действительным или выполнимым положением, которое в максимально возможной степени 

обеспечивает достижение тех же целей и намерений, в которых составлялось недействительное 

или невыполнимое положение. 

Действие и интерпретация настоящих Условий использования регламентируются 

законодательством Бельгии. Все претензии по настоящим Условиям использования 

рассматриваются исключительно в судах города Брюсселя. 

Контактная информация 

Если Вам понадобится дополнительная информация или у Вас возникнут другие вопросы, просим 

обращаться к нам по адресу info@daikineurope.com 
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Условия использования: (Работа в «облачном» режиме) 

 

Ознакомьтесь внимательно с изложенными здесь условиями использования. 

Настоящие условия (далее по тексту — «Условия использования») представляют собой имеющее 

обязательную силу юридическое соглашение между Вами (далее по тексту – «Вы», «Ваш» и т.п.) и 

компанией Daikin Europe N.V., зарегистрированной по адресу: Zandvoordestraat 300, 8400 

Oostende, Бельгия (далее по тексту — «компания Daikin»), касающееся использования 

программного обеспечения Daikin Online Control Heating (далее по тексту — «Программное 

обеспечен��е», «ПО») и являющееся полным соглашением между компанией Daikin и Вами. 

Настоящие Условия использования заменяют собой любые другие предложенные Вами условия, и 

поэтому права сторон определяются исключительно условиями, изложенными в настоящих 

Условиях использования. 

Посредством использования Программного обеспечения Вы выражаете согласие соблюдать 

настоящие Условия использования. Если Вы не согласны с настоящими Условиями использования, 

Вы никаким способом не можете использовать Программное обеспечение. 

Использование Программного обеспечения 

На настоящих Условиях использования Компания Daikin предоставляет Вам бесплатную, 

неэксклюзивную лицензию без права передачи на использование Программного обеспечения на 

устройствах, работающих под управлением соответствующих операционных систем, перечень 

которых определяется Компанией Daikin, в целях осуществления дистанционного мониторинга и 

контроля Вашего оборудования Daikin в стране по Вашему выбору на территории региона EMEA 

(Европы, Ближнего Востока и Африки) (при условии наличия там возможности приобретения 

такого оборудования). 

Настоящими Условиями использования не предоставляется никаких прав на использование в 

каких бы то ни было целях, кроме указанных выше. В частности, Вам известно о явном запрете на 

редистрибьюцию, продажу, сдачу в аренду и экспорт Программного обеспечения в какой бы то ни 

было форме без письменного разрешения Компании Daikin. Если это явно не разрешено 

настоящими Условиями использования, Вы не вправе ни копировать, ни воспроизводить, ни 

модифицировать, ни передавать по каналам связи, ни распространять ни Программное 

обеспечение, ни его части, как и содействовать в этом третьим лицам. Вы обязуетесь не 

распространять незаконную информацию о Программном обеспечении. 

В случае скачивания, установки и/или использования Программного обеспечения Вами в качестве 

приложения к устройству Apple Вы обязуетесь соблюдать условия, установленные Apple, 

применяемые в каждом конкретном случае и доступные по адресу 

http://www.apple.com/legal/terms/ и/или любые другие условия, установленные третьими лицами 

в отношении использования данного Программного обеспечения. 



В случае скачивания, установки и/или использования Программного обеспечения Вами в качестве 

приложения к устройству Google Play Store Вы обязуетесь соблюдать условия, установленные 

Google Play Store, применяемые в каждом конкретном случае и доступные по адресу 

http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html и/или любые другие условия, 

установленные третьими лицами в отношении использования данного Программного 

обеспечения. 

Программное обеспечение загружается, устанавливается и используется за Ваш счет на 

принадлежащем Вам устройстве в соответствии с настоящими Условиями использования. 

Регистрация учетной записи 

Возможно, Вам потребуется зарегистрировать собственную учетную запись, чтобы пользоваться 

определенными функциями данного Программного обеспечения. 

Компания Daikin рассматривает любое использование данного Программного обеспечения к��к 

работу с ним пользователя, осуществившего регистрацию. Ни при каких обстоятельствах 

Компания Daikin не несет ответственность за какой бы то ни было ущерб, вытекающий из любого 

рода несанкционированного или недопустимого использования зарегистрированных учетных 

записей сторонними лицами, в том числе вследствие допущенного Вами ненадлежащего 

обращения со своей учетной записью.   

Авторские права 

Владельцем прав или обладателем лицензий на всю (интеллектуальную) собственность в 

Программном обеспечении и его содержимом является Компания Daikin. Вы признаете, что не 

приобретаете никаких прав в отношении такой интеллектуальной собственности, за исключением 

явно предоставляемых в настоящих Условиях использования. 

Товарные знаки и наименования 

Все торговые наименования и Торговые марки, указанные в данном Программном обеспечении 

(при их наличии), которые принадлежат компании Daikin в настоящее время или будут 

принадлежать в дальнейшем, являются / должны являться собственностью или объектом 

лицензирования компании Daikin или ее подразделения(-й). Использование Вами Программного 

обеспечения не должно рассматриваться в качестве передачи Вам, косвенным или иным образом, 

какой-либо лицензии или права на использование любых Торговых наименований или Торговых 

марок, указанных в данном Программном обеспечении (при их наличии). 

 

 

 

 



Отказ от гарантий 

Компания Daikin сформировала содержимое настоящего Программного обеспечения (в том числе 

переводы на другие языки) в соответствии со сте��енью осведомленности и уровнем 

квалификации ее персонала. Вместе с тем, однако, настоящее Программное обеспечение (и его 

содержимое) разработано исключительно в информационных целях и не является 

предложением, налагающим на Компанию Daikin какие бы то ни было обязательства. Компания 

Daikin не гарантирует безошибочного функционирования Программного обеспечения. Настоящее 

Программное обеспечение и его содержимое предоставляются по принципу «как есть»: без каких 

бы то ни было гарантий, как явных, так и подразумеваемых, в том числе гарантий чистоты и 

ненарушения прав собственности и подразумеваемых гарантий коммерческой ценности и 

пригодности для конкретных целей – в отношении полноты, доступности, точности и надежности 

Программного обеспечения и его содержимого, а также представленных в нем товаров и услуг. 

В настоящем Программном обеспечении могут присутствовать изначально присущие ему 

ограничения, в том числе недостатки проектирования и ошибки программирования. Весь риск в 

отношении качества и эксплуатационных характеристик Программного обеспечения лежит на Вас. 

Ответственность за проверку Программного обеспечения на соответствие Вашим требованиям к 

его функциональным возможностям перед началом его использования в каких бы то ни было 

целях (за исключением тестирования) несете Вы. 

Ограниченная ответственность 

Используя Программное обеспечение, Вы признаете и принимаете, что делаете это 

исключительно на собственный риск. Вы соглашаетесь с тем, что ни при каких обстоятельствах Вы 

не предъявляе��е ни Компании Daikin, ни связанным с ней компаниям, равно как и их 

сотрудникам, субподрядчикам, агентам, представителям, консультантам, монтажникам и другим 

лицам, никаких претензий за потери, убытки, вред, телесные повреждения, расходы, остановку 

работы, потерю деловой информации, перерывы в хозяйственной деятельности, отказы 

компьютерных систем и нарушения в их работе, от которых можете пострадать Вы или любая 

другая сторона по какой бы то ни было причине, любым способом возникшей в связи с 

использованием Программного обеспечения и его содержимого, даже если Компании Daikin 

было известно или должно было быть известно о возможности наступления подобных потерь. В 

максимально допустимой законодательством степени компания Daikin не несет ответственности 

за любой прямой, косвенный, общий, фактический, случайный, штрафной и/или естественный 

ущерб в результате использования или невозможности использования Программного 

обеспечения и/или интерпретации его контента. 

Компания Daikin не несет ответственности за принадлежащие Вам или сторонним лицам сети, 

системы и сетевые соединения, а равно и за их состояние или за проблемы, так или иначе 

связанные с Вашими или прочими сетевыми соединениями (напр., с недостаточной пропускной 

способностью, чрезмерными задержками или отказами сети), либо с подключением к интернету. 

Вы несете всю полноту ответственности за настройку, организацию работы, обеспечение 



безопасности и техническое обслуживание принадлежащих Вам сетей и систем, а равно и за 

защиту, сохранность и резервное копирование Ваших дан��ых. 

Возмещение убытков 

Вы возмещаете Компании Daikin и связанным с ней компаниям и освобождаете их от 

необходимости компенсировать любые убытки по претензиям, которые могут возникнут в связи с 

любыми потерями, убытками, вредом, телесными повреждениями, расходами, остановкой 

работы, потерей деловой информации, перерывами в хозяйственной деятельности, отказами 

компьютерных систем и нарушениями в их работе, от которых можете пострадать Вы или любая 

другая сторона вследствие какого бы то ни было действия или бездействия Компании Daikin или 

связанных с ней компаний, будь то по неосторожности или другим причинам, возникшими в связи 

с использованием Вами Программного обеспечения и его содержимого или по любым другим 

причинам, связанным с Программным обеспечением. 

Поправки 

Компания Daikin оставляет за собой право время от времени по собственному усмотрению и без 

предварительного объявления выпускать новые версии Программного обеспечения (в том числе 

изменять его функциональные возможности и интерфейс), которыми могут заменяться 

выпущенные ранее версии Программного обеспечения, либо обновлять его содержимое. 

Компания Daikin оставляет за собой право по своему собственному усмотрению и без 

предварительного уведомления периодически вносить изменения в настоящие Условия 

использования. В момент получения доступа к данному Программному обеспечению и его 

использования Вы несете ответственность за ознакомление с действующей редакцией Условий 

использования. 

ЗАЩИТА ДАННЫХ 

Перед началом использования Программного обеспечения адаптер Вашего оборудования Daikin 

автоматически производит регистрацию IP-адреса для обеспечения коммуникации между 

сервером и адаптером, что повторяется всякий раз при установке связи между сервером и любым 

другим адаптером. 

Компания Daikin ограничивается сбором и обработкой нижеперечисленных личных данных 

пользователей, а Вы даете свое согласие на обработку следующих данных: электронный адрес, 

имя пользователя, пароль, Ф.И.О., почтовый адрес, номер мобильного телефона, номер 

стационарного телефона, язык, сведения об устройствах, идентификационные данные 

прикладных программ.   Доступ к Вашим личным данным может быть открыт сотрудникам 

отделов маркетинга компании Daikin или наших филиалов в регионе EMEA (страны Европы, 

Ближнего Востока и Африки) для информирования Вас о Программном обеспечении или его 

содержании и (или) для использования этих данных в целях анализа на условиях анонимности в 

рамках маркетинговой и коммерческой деятельности, например, для оценки характера 



использования Программного обеспечения в разных странах или регионах. Мы не будем 

использовать Ваши личные данные в каких бы то ни было иных целях.   

Компания Daikin выступает в качестве контролера таких личных данных и всегда действует в 

соответствии с бельгийским законом от 8 декабря 1992 г. «О защите права на частную жизнь в 

связи с обработкой личных данных» со всеми поправками (бельгийским законодательством о 

праве на частную жизнь) и директивами, принятыми в целях его исполнения.  

В соответств��и с Бельгийским законом о неприкосновенности личной жизни, Вы имеете право 

доступа к касающимся Вас личным данным и право их исправления. Если Вы хотите 

воспользоваться любым из таких прав, то они будут бесплатно высланы Вам по соответствующему 

запросу на info@daikineurope.com. 

Вы вправе удалить свои личные данные, воспользовавшись для этого Программным 

обеспечением. После удаления Ваших личных данных из «облака» они не сразу удаляются из 

файлов системного журнала и резервных копий. 

Настоящим Вы даете согласие на использование Ваших личных данных в соответствии с 

изложенными здесь Условиями использования и на передачу вышеупомянутых данных любому 

юридическому лицу, входящему в группу компаний Daikin, а равно и иным лицам при условии, что 

компания Daikin гарантирует соблюдение обязательных требований по защите данных, а также 

принятие технических и организационных мер во избежание несанкционированного или 

неправомерного разглашения или обработки Ваших личных данных, а равно и их 

непреднамеренной утраты, уничтожения или порчи. 

Настоящим Вы прямо признаете за компанией Daikin право на передачу Ваших личных данных за 

пределы Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и на их хранение с применением сервисов 

«облачных» вычислений. Компания Daikin обязуется пользоваться экономически 

целесообразными средствами защиты Ваших личных данных от несанкционированного 

разглашения (напр., шифрованием, защитой паролем и брандмауэрами). Ответственность 

компании Daikin ограничивается окончательными судебными решениями о ее уклонении от 

принятия ��кономически целесообразных мер по защите Ваших личных данных от 

несанкционированного разглашения. 

Прочие положения 

Настоящие Условия использования также являются обязательными для соблюдения для Ваших 

правопреемников, распорядителей и законных представителей и в полной мере 

распространяются на них. 

Если в настоящем документе явно не заявлено иное, если какое бы то ни было положение 

настоящих Условий признается недействительным или невыполнимым, то недействительность 

или невыполнимость такого положения не затрагивает остальные положения настоящих Условий, 

которые в подобном случае остаются в полной силе и действии. В таких случаях Вы согласны 



предпринять попытку заменить каждое недействительное или невыполнимое положение 

действительным или выполнимым положением, которое в максимально возможной степени 

обеспечивает достижение тех же целей и намерений, в которых составлялось недействительное 

или невыполнимое положение. 

Действие и интерпретация настоящих Условий использования регламентируются 

законодательством Бельгии. Все претензии по настоящим Условиям использования 

рассматриваются исключительно в судах города Брюсселя. 

Контактная информация 

Если Вам понадобится дополнительная информация или у Вас возникнут другие вопросы, просим 

обращаться к нам по адресу info@daikineurope.com 

Чтобы пользоваться данным приложением, необходимо принять изложенные здесь Условия 

использования. 


