
Пакет средств разработки Microsoft Kinect для 
Windows 
Настоящие условия лицензии являются соглашением между корпорацией Microsoft (или, в зависимости от 
места вашего проживания, одним из ее аффилированных лиц) и вами. Прочтите их внимательно. Они 
применяются к вышеуказанному программному обеспечению, включая носители, на которых оно 
распространяется (если они есть). Настоящее соглашение также распространяется на все: 

• обновления, 
• дополнительные компоненты, 
• документы и 
• службы технической поддержки 

Microsoft для данного программного обеспечения, если эти элементы не сопровождаются другими условиями. 
В последнем случае применяются соответствующие условия. 

Программное обеспечение не продается, а предоставляется в пользование по лицензии. Загружая, 
устанавливая, получая доступ или используя это программное обеспечение, вы тем самым 
подтверждаете свое согласие соблюдать все условия, указанные в настоящем соглашении. Если вы не 
согласны с этими условиями, не загружайте, не устанавливайте, не получайте доступ и не используйте 
это программное обеспечение. Термин «вы» означает физическое лицо, которое загружает, 
устанавливает, получает доступ или использует данное программное обеспечение (и в случае, если вы 
представляете юридическое лицо, также означает юридическое лицо, и вы заявляете и гарантируете, 
что уполномочены заключать настоящее соглашение от имени этого лица). 

При соблюдении вами условий данной лицензии вам предоставляются следующие права. 
1. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

a. Установка и использование. Вы имеете право (i) установить и использовать любое число копий 
программного обеспечения (только в случае установки с использованием сопроводительного пакета для 
установки программного обеспечения) для проектирования, разработки и тестирования программ, 
работающих только под управлением операционной системы Microsoft Windows и предназначенных для 
использования только в связи с датчиком Microsoft Kinect для Windows, а также соответствующих драйверов 
и программного обеспечения среды выполнения (Приложения Kinect для Windows), и (ii) распространять 
Приложения Kinect для Windows в соответствии с условиями настоящего соглашения. 

b. Ограниченное использование с Датчиком Kinect для Xbox 360. Датчик Kinect для Xbox 360 продается на 
условиях Ограниченной гарантии и Лицензионного соглашения на программное обеспечение, 
разрешающего использование этого устройства исключительно в связи с консолью Xbox 360 или Xbox 360 S. 
Несмотря на данное ограничение, налагаемое условиями Ограниченной гарантии и Лицензионного 
соглашения на программное обеспечение для датчика Kinect для Xbox 360, вы имеете право использовать 
неизмененный датчик Kinect для Xbox 360 для помощи при проектировании, разработке и тестировании 
Приложений Kinect для Windows в соответствии с условиями настоящего соглашения. Все остальные условия 
Ограниченной гарантии и Лицензионного соглашения на программное обеспечение для Kinect для Xbox 360 
остаются неизменными. Вы согласны, что в соответствии с лицензией пользователям Приложений Kinect для 
Windows не разрешается использовать датчики Kinect для Xbox 360 в связи с такими Приложениями Kinect 



для Windows, а вы и ваши дистрибьюторы не будете прямо или косвенно помогать, способствовать или 
разрешать пользователям Приложений Kinect для Windows делать это. 

c. Включенные программы Microsoft. Данное программное обеспечение включает другие программы 
Microsoft. Условия лицензий на эти программы распространяются и на вас. 

d. Недопустимость использования в опасных условиях. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Датчики Kinect для Xbox 360 и 
Kinect для Windows («Датчики Kinect») и программное обеспечение не являются отказоустойчивыми. Датчики 
Kinect и настоящее программное обеспечение не разработаны и не предназначены для использования с 
какой-либо программой, когда сбой или неисправность Датчиков Kinect или программного обеспечения 
может привести к смерти или серьезным телесным повреждениям какого-либо лица или причинению 
серьезного вреда окружающей среде («Использование в опасных условиях»). Вы соглашаетесь не 
использовать, не распространять и не сублицензировать использование Датчиков Kinect и программного 
обеспечения в опасных условиях или в связи с ними, и ваша лицензия не предоставляет вам право на такое 
использование. Использование в опасных условиях СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. К примерам Использования в 
опасных условиях относится использование в: системах аэронавигации и управления другими видами 
систем общественных транспортных средств, в ядерных или химических установках. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

a. Вторично распространяемый код. Программное обеспечение содержит код, который разрешается 
распространять исключительно в составе Приложений Kinect при соблюдении указанных ниже условий. 

i. Право на использование и распространение. Программный код и текстовые файлы, перечисленные 
ниже, представляют собой «Вторично распространяемый код». 

 Файлы REDIST.TXT. Вы имеете право копировать и распространять код, указанный в файлах REDIST.TXT, в 
виде объектного кода. 

 Образец кода. Вы имеете право модифицировать, копировать и распространять код, включенный в 
подкаталог Образцов, в виде исходного и объектного кода. 

 Распространение третьим лицам. Вы можете разрешить дистрибьюторам ваших Приложений Kinect для 
Windows копировать и распространять Вторично распространяемый код как часть Приложений Kinect для 
Windows. 

ii. Условия распространения. Для распространения любого Вторично распространяемого кода вы 
должны: 

 существенно расширить основные функциональные возможности кода в Приложениях Kinect для Windows; 
 распространять Вторично распространяемый код, включенный в программу установки, только как часть 

этой программы установки без изменений; 
 в маркетинговых материалах, документации и других материалах, относящихся к Приложению Kinect для 

Windows (например, на веб-страницах с описанием Приложения Kinect для Windows или на страницах, с 
которых можно загрузить или каким-либо другим образом получить Приложение Kinect для Windows), 
четко указывать, что оно предназначено только для использования с датчиком Kinect для Windows; 

 потребовать от распространителей и внешних конечных пользователей обязательства соблюдения 
условий, которые будут защищать его не меньше, чем данное соглашение; 

 отображать действительное уведомление об авторских правах в ваших Приложениях Kinect для Windows. 
iii. Ограничения на распространение. Вы не имеете права: 



 изменять уведомления об авторских правах, патентных правах и правах на товарные знаки, 
присутствующие во Вторично распространяемом коде; 

 использовать товарные знаки Microsoft, включая помимо прочего Microsoft, Kinect и Windows, в 
наименованиях ваших Приложений Kinect для Windows или использовать их каким-либо образом, 
позволяющим предположить, что ваши Приложения Kinect для Windows являются приложениями Microsoft 
или одобрены Microsoft; 

 распространять Вторично распространяемый код для работы на платформах, отличных от операционной 
системы Microsoft Windows; 

 включать Вторично распространяемый код во вредоносные, непристойные незаконные или вводящие в 
заблуждение программы; 

 включать Вторично распространяемый код в программы, разработанные или предназначенные для 
Использования в опасных условиях; 

 изменять или распространять исходный код любого Вторично распространяемого кода таким образом, 
чтобы любая его часть подпадала под действие исключенной лицензии. Исключенная лицензия — это 
любая лицензия, согласно которой использование, изменение или распространение возможны только при 
соблюдении следующих условий: 

 код раскрывается и распространяется в виде исходного кода; 
 другие лица имеют право его изменять. 

 
3. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Программное обеспечение не продается, а предоставляется в пользование по 

лицензии. Это соглашение дает вам только некоторые права на использование программного обеспечения. 
Microsoft оставляет за собой все остальные права. За исключением случаев, когда, несмотря на данное 
ограничение, применимое право предоставляет вам больше прав, вы можете использовать программное 
обеспечение только теми способами, которые явно указаны в условиях настоящего соглашения. При этом вы 
должны соблюдать все технические ограничения в программном обеспечении, допускающие использование 
программного обеспечения только определенным образом. Вы не имеете права: 

o получать доступ или использовать либо пытаться получить доступ или использовать функции Датчиков 
Kinect, не предоставленные и не разрешенные программным обеспечением; 

o распространять Приложения Kinect для Windows для использования с датчиком, отличным от датчика Kinect 
для Windows и соответствующими драйверами и средой выполнения; 

o использовать программное обеспечение Приложения Kinect для Windows в Опасных условиях; 
o пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении; 
o изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать какую-либо часть программного 

обеспечения, не предоставленную в форме исходного кода, если это прямо не разрешено применимым 
правом, несмотря на данное ограничение; 

o публиковать программное обеспечение, предоставляя другим лицам возможность его копировать; 
o предоставлять программное обеспечение в прокат, в аренду или во временное пользование; 
o передавать программное обеспечение или это соглашение третьим лицам; 
o использовать это программное обеспечение для предоставления услуг размещения на коммерческой 

основе. 
 

4. СОБЛЮДЕНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ НОРМ. Вы соглашаетесь, что разработка, маркетинг, продажи и 
распространение вами Приложений Kinect для Windows будут выполняться в соответствии со всеми 
применимыми требованиями законодательства, в том числе в соответствии с нормативными требованиями 
для медицинских устройств, оговоренных в Федеральном законе США о продуктах питания, лекарственных и 
косметических средствах, и другими соответствующими законами, нормами или правилами других стран и 
территорий. В степени, требуемой законодательством, вы несете полную ответственность за получение 



утверждений, регистраций, разрешений, прохождение таможенной очистки или получение других 
нормативных разрешений и должны соблюдать требования, указанные в этих разрешениях. 

5. ПРИЗНАНИЕ И ОТКАЗ. Вы признаете, что программное обеспечение позволяет осуществлять управление 
Датчиками Kinect, которые представляет собой механические аппаратные устройства, включающие в себя 
двигатели для перемещения устройства, вентиляторы для охлаждения и другие механические компоненты. В 
зависимости от того, каким образом вы используете программное обеспечение, вы можете нанести вред 
другим людям или повредить Датчики Kinect, продукцию, в состав которой входят Датчики Kinect, или другое 
имущество. При использовании программного обеспечения вы должны предпринять действия по разработке 
и тестированию Приложений Kinect для Windows и убедиться, что ваши приложения не несут 
необоснованного риска получения травм или смерти, повреждения имущества или других убытков. В 
Датчиках Kinect используется комплексная аппаратно-программная технология, которая не всегда может 
работать, как требуется. Вы должны разработать свое приложение таким образом, чтобы никакая 
неисправность Датчика Kinect и программного обеспечения не привела к получению травмы или смерти, 
повреждению имущества или другим убыткам. Если вы решили использовать это программное обеспечение, 
вы принимаете на себя весь риск нанесения вреда или повреждений, в том числе пользователям Приложений 
Kinect для Windows, который может возникнуть в результате использования Датчиков Kinect и программного 
обеспечения, и вы соглашаетесь отказаться от претензий к Microsoft и ее аффилированным лицам в связи с 
таким использованием (в том числе, помимо прочего, от претензий о неисправности Датчика Kinect или 
программного обеспечения), а также будете ограждать Microsoft и ее аффилированных лиц от таких 
претензий. 

6. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И УЩЕРБА. Вы соглашаетесь освободить от ответственности, защитить и оградить 
Microsoft и ее аффилированных лиц от любых претензий и исков, связанных с распространением или 
использованием Приложений Kinect для Windows. 

7. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ. Вы можете сделать одну резервную копию программного обеспечения. Вы имеете 
право использовать ее только для переустановки программного обеспечения. 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Любое лицо, имеющее право на доступ к вашему компьютеру или внутренней сети, может 
копировать и использовать документацию для внутренних целей справочного характера. 

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. Так как это программное обеспечение поставляется «как есть», Microsoft 
может не предоставлять услуг по его технической поддержке. 

10. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. Данное программное обеспечение подпадает под действие экспортного 
законодательства США. Вы обязаны соблюдать все внутренние и международные нормы экспортного 
законодательства, применимые к программному обеспечению. К таким положениям экспортного 
законодательства относятся ограничения по конечным пользователям, порядку и регионам конечного 
использования. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.microsoft.com/exporting. 

11. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Это соглашение, а также условия, которые сопровождают используемые вами 
дополнения, обновления, службы Интернета и услуги технической поддержки, составляют полное соглашение 
по программному обеспечению и услугам поддержки. 

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. 

 . На территории Соединенных Штатов. Если вы приобрели программное обеспечение в Соединенных 
Штатах, это соглашение подлежит толкованию в соответствии с законодательством штата Вашингтон, США. 

http://www.microsoft.com/exporting


Любые претензии в связи с нарушением данного соглашения также рассматриваются в соответствии с этим 
законодательством независимо от принципов коллизионного права. Все остальные претензии, включая 
претензии на основании законов штата о защите потребителей и законов о недобросовестной конкуренции, 
а также в связи с гражданским правонарушением, регулируются законами штата, в котором вы проживаете. 

a. За пределами Соединенных Штатов. Если вы приобрели программное обеспечение в любой другой 
стране, применяются законы этой страны. 

13. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА. Это соглашение описывает определенные юридические права. Вы можете иметь 
дополнительные права в соответствии с законами вашей области, республики, края округа или страны. 
Настоящее соглашение не меняет ваших прав, предусмотренных законами вашей области, республики, края 
округа или страны, если это не допускается законами области, республики, края округа или страны. 

14. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ. Программное обеспечение лицензируется «как есть». Вы 
пользуетесь им на собственный риск. Microsoft не предоставляет никаких явных гарантий и не 
гарантирует соблюдение каких-либо условий. Согласно местному законодательству вы можете иметь 
дополнительные права потребителя, которые не могут быть изменены этим соглашением. В степени, 
допускаемой местным законодательством, Microsoft исключает подразумеваемые гарантии товарной 
пригодности, пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения прав иных 
правообладателей. 

15. ОГРАНИЧЕНИЕ И ОТСУТСТВИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С УБЫТКАМИ И 
УЩЕРБОМ. Вы можете взыскать с Microsoft и поставщиков Microsoft только прямые убытки в размере 
не более 5,00 долларов США. Вы не можете взыскать никакие другие убытки, включая косвенные, 
специальные, опосредованные или случайные убытки, а также убытки в связи с упущенной выгодой. 

Это ограничение распространяется: 

 . на все, что связано с программным обеспечением, службами и содержимым веб-сайтов третьих лиц 
(включая код), а также с программами сторонних разработчиков; 

a. на претензии, связанные с нарушением условий соглашения, гарантии или других условий, строгой 
ответственностью, неосторожностью или другим гражданским правонарушением, в максимально 
допустимой степени в соответствии с применимым правом. 

Это ограничение действует даже в том случае, если в Microsoft было или должно было быть известно о 
возможности таких убытков. Вышеуказанные ограничения и исключения могут к вам не применяться, если 
законодательство вашей области, республики, края округа или страны не допускает исключения или 
ограничения ответственности за случайные, косвенные или другие убытки. 
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