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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, СБОРА ДАННЫХ И ЛИЦЕНЗИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ («ЛСКП») 

Пункт 1 – Стороны соглашаются с тем, что настоящие УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГ, СБОРА ДАННЫХ И ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, далее именуемые ЛСКП, представляют собой неделимое и неотъемлемое 
соглашение для использования решения WEG MOTOR SCAN, далее именуемого WMS. 

Пункт 2 – Для целей настоящего Соглашения WMS представляет собой пакет продуктов и 
услуг, включая, помимо прочего, Сканер, который крепится к электродвигателям, 
разработанным и изготовленным любым юридическим лицом в составе WEG Group (далее 
именуемым «Электродвигатели WEG»), а также связанное с ним программное обеспечение; 
услуги и серверы Интернета вещей; системы; программы; программные приложения; и любые 
другие связанные продукты и услуги, независимо от их обозначения. 

Пункт 3 – Настоящее Соглашение регулирует любое использование, доступ и/или установку 
WMS, а также любые отношения, возникшие в результате такого использования, доступа 
и/или установки. 

Пункт 4 – Таким образом, Клиент должен принять все условия, изложенные в настоящем 
документе, прежде чем использовать WMS. Если Клиент не согласен с каким-либо из условий, 
представленных в настоящем ЛСКП, он не имеет права использовать, устанавливать или 
получать доступ к WMS. 

Пункт 5 – СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ 

Используя любые услуги и/или продукты WMS, Клиент – физическое и/или юридическое 
лицо, использующее продукты и/или услуги WMS, – соглашается со всем объемом ЛСКП 
между Клиентом и WEG GROUP, бразильской группой организаций, возглавляемой WEG 
Equipamentos Eletricos S.A., а также ее дочерними, аффилированными и другими связанными 
компаниями и организациями по всему миру (в каждом случае «мы», «наш» и «нас»). 

Пункт 6 – УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ WMS 

6.1 Назначение WMS – применение на Электродвигателях WEG или электродвигателях 
других производителей с целью мониторинга их работы, включая (но не ограничиваясь этим): 
(i) мониторинг вибрации по трем осям; (ii) мониторинг температуры поверхности; (iii) часы 
работы (ч); и (iv) ручная настройка предупредительных уставок (определяется пользователем). 

6.2 В качестве удаленной системы WMS специально разработана для работы с 
Электродвигателями WEG или электродвигателями других производителей, совместимыми с 
Платформой Интернета вещей WEG. Таким образом, производительность WMS зависит от 
использования конкретной интернет-структуры WMS. 
Для эксплуатации продуктов и услуг WMS требуются следующие минимальные аппаратные 
требования: 
 Смартфон или планшет с операционной системой iOS™ 9 или Android™ 5.0, включая 
технологию Bluetooth® и подключение к Интернету; 
■ Интернет-браузеры: Chrome™ версии 55; Internet Explorer™ версии 10; Firefox® версии 50. 

6.3 Аналогично, продукты и услуги WMS не разрешается использовать вместе с другими 
услугами и продуктами, не предоставляемыми WEG GROUP, включая, но не ограничиваясь 
различными серверами, службами, сканерами, Интернетом вещей, приложениями или 
программами. 



Пункт 7 СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

7.1 - Пункт 7 настоящего документа относится к передаче, сбору, использованию, хранению 
и совместному использованию персональных и неперсональных данных, связанных с 
программным обеспечением WMS. 

7.2 Для целей настоящего раздела Клиенту, как юридическому лицу, также поручается 
выполнение функции Контролера и он должен принять меры защиты и безопасности 
физических лиц в отношении их персональных данных. WEG GROUP также поручается 
выполнение функции Оператора. 

7.3 Для целей настоящего раздела: 

Контролер: означает юридическое лицо, определяемое в настоящем документе как Клиент, 
которое несет ответственность по всем субъектным правам своих сотрудников и 
инструктирует их использовать WMS, включая в том числе предоставление профессиональных 
логинов и других субъектных данных в соответствии с их работой для Клиента; 

Оператор: означает юридическое лицо, определяемое в настоящем документе как Оператор 
или WEG GROUP, которое может обрабатывать персональные данные от имени Контролера, 
ограничиваясь целями и функциями WMS; 

Субоператор: означает любого оператора, привлеченного Оператором или любым другим 
субоператором Оператора, который соглашается получать от Оператора или любого другого 
субоператора Оператора персональные данные, предназначенные исключительно для 
обработки деятельности, которая должна осуществляться от имени экспортера данных после 
передачи в соответствии с его инструкциями, условиями Пунктов и условиями письменного 
договора субподряда; 

Применимое законодательство о защите данных: означает законодательство и нормативные 
акты, защищающие основные права и свободы физических лиц и, в частности, их право на 
неприкосновенность частной жизни в связи с обработкой персональных данных, которые 
могут быть использованы для эксплуатации WMS, таким образом, Контролер и Оператор 
соглашаются с тем, что данные, собранные с использованием WMS, могут быть переданы на 
международном уровне, в связи с чем обе Стороны подтверждают осведомленность о такой 
международной передаче данных и дают на нее свое согласие. 

Политика конфиденциальности: набор правил и определений, связанных с защитой 
персональных данных WEG, с которыми можно ознакомиться по адресу < 
https://www.weg.net/institutional/BR/en/privacy-policy >. 

7.4 Обе стороны соглашаются, что собранные данные должны использоваться только с 
целью улучшения услуг и продуктов WMS, ориентированных на производительность Клиента, 
уже описанных в УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ WMS, пункт 6. 

Пункт 8 – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА/КОНТРОЛЕРА 

8.1 Для использования программного обеспечения WMS Клиент/Контролер прямо 
соглашается с Политикой конфиденциальности WEG Group и обязуется соблюдать эти 
условия, а также вводить только данные для работы системы, такие как адрес электронной 
почты, IP-адрес, логин и пароль, имя и номер телефона своих сотрудников, посредством 
предварительных инструкций и предупреждения о своих обязательствах. 

8.2 В случае указания данных физического лица для работы программного обеспечения, обе 
стороны соглашаются, что собранные данные должны использоваться только с целью 
мониторинга работы WMS, а Клиент/ Контролер должен сообщить сотруднику или третьей 
стороне об обработке персональных данных. 



Стр. 3 из 6 

8.3 Все собранные персональные данные должны храниться только в течение срока действия 
настоящего ЛСКП и должны быть немедленно удалены и уничтожены, как только соглашение 
прекратит свое действие, если законодательство, применимое к Контролеру, Оператору или 
Субоператору, не препятствует ему возвращать или уничтожать все или часть переданных 
персональных данных. В этом случае Контролер гарантирует конфиденциальность 
передаваемых персональных данных. 

8.4 Клиент/ Контролер должен соблюдать и обеспечивать, чтобы все его аффилированные 
лица, подрядчики, субподрядчики и сотрудники соблюдали все правила и определения, 
связанные с защитой данных и конфиденциальностью, в соответствии с Политикой 
конфиденциальности WEG Group. 

8.5 Клиент/ Контролер должен быть основным контактным лицом для владельцев 
персональных данных для осуществления их прав, регулируемых Общей защитой данных. 

8.6 Клиент/Контролер, как только ему станет известно о нарушении персональных данных, 
должен незамедлительно уведомить WEG GROUP и надзорный орган о нарушении 
персональных данных. 

8.7 Любая ошибка или сбой, связанные с защитой персональных данных, о которых 
становится известно Клиенту/ Контролеру, должны быть немедленно доведены до сведения 
WEG GROUP. 

8.8 Клиент/Контролер прямо признает и соглашается с тем, что персональные и 
неперсональные данные будут передаваться и/или обрабатываться страной, расположенной за 
пределами Экономической зоны Европейского Союза, поскольку это требуется для 
выполнения соглашения между сторонами. 

8.9 Клиент берет на себя полную ответственность за любое нарушение обязательств, 
предусмотренных в настоящем пункте 8. 

Пункт 9 – ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Используя, устанавливая или получая доступ к WMS, Клиент соглашается с тем, что 
весь трафик данных по такой системе передается в собственность WEG GROUP. WEG 
GROUP также будет иметь право собирать любые и все данные и информацию, связанные с 
оборудованием и механизмами, контролируемыми или используемыми в рамках процедур 
WMS и рабочих услуг и продуктов. 

9.2 Поскольку все права собственности на данные будут безвозмездно переданы WEG 
GROUP – без какого-либо права на возмещение или выплату любого рода – WEG GROUP и 
субоператоры также уполномочены собирать, хранить, использовать и делиться всеми 
соответствующими данными в соответствии с законодательством о юридической 
собственности, включая передачу в любую страну или юрисдикцию, независимо от 
действующего там законодательства о защите данных. 

9.3 В случае сбора и передачи данных физического лица, собранная информация не будет 
продаваться или передаваться несвязанным третьим лицам за пределами WEG GROUP без 
разрешения Клиента, если только WEG GROUP или субоператор не обязаны делать это по 
закону. 

9.4 Собранные данные не будут использоваться для иных целей, кроме тех, которые описаны 
в настоящем ЛСКП. 

9.5 Ответственность субоператора ограничивается его собственными операциями по 
обработке в соответствии с Пунктами. 



Пункт 10 – ЛИЦЕНЗИЯ 

10.1 Несмотря на приобретение датчика WMS Клиентом, услуги WHS лицензированы и, 
следовательно, взаимно согласовано, что никакое имущество или право собственности не 
передается и не переуступается в связи с использованием WMS Клиентом. 

10.2 Все виды использования WMS регулируются положениями и условиями, 
предусмотренными настоящим ЛСКП. Лицензии WMS являются неисключительными, 
непередаваемыми, не подлежащими сублицензированию и ограничены использованием на 
конкретном электродвигателе, если иное не указано в дополнительных соглашениях. 

10.3 Все права, прямо не переданные Клиенту, в частности (но не ограничиваясь ими) 
продукты или услуги WMS, включая в том числе патенты, товарные знаки, коды и 
проекты, остаются в собственности WEG GROUP. 

10.4 Таким образом, Клиент не уполномочен осуществлять любое другое использование 
WMS, кроме указанного в настоящем ЛСКП, а именно мониторинг Электродвигателей 
WEG с помощью продуктов и услуг WMS. 

10.5 Таким образом, WMS не разрешается копировать, воспроизводить, распространять, 
загружать, совместно использовать, продавать, подвергать обратному конструированию или 
изучать каким-либо образом, полностью или частично, без ущерба для любого другого 
использования; применения; или назначения, отличного от использования, указанного в 
настоящем ЛСКП, что также запрещено. 

Пункт 11 – ГАРАНТИИ 

11.1 В той мере, в какой это разрешено применимыми законами и правилами, WMS 
предоставляется «как есть» и «на условиях наличия». Клиент соглашается использовать, 
устанавливать и получать доступ к продуктам и услугам WMS с любыми и всеми 
неисправностями и без каких-либо гарантий, в том числе гарантий исполнения. 

11.2 Таким образом, WEG GROUP в настоящем документе отказывается от любых гарантий. 

11.3 Ни WEG GROUP, ни какая-либо из дочерних, аффилированных или связанных компаний 
WEG GROUP не должны нести никакой ответственности в отношении использования, 
установки и получения доступа к WMS или иным образом прямо или косвенно в связи с WMS. 
Риск использования WMS полностью несет Клиент. 

11.4 Клиент признает и соглашается с тем, что WMS не гарантирует, что услуги и продукты 
WMS будут безошибочными, безопасными, бесперебойными или устойчивыми к 
программным вирусам, компьютерным атакам или любым видам сбоев, которые могут 
возникнуть в результате установки, использования или получения доступа к WMS. 

11.5 Клиент соглашается освободить WEG GROUP и все ее аффилированные, дочерние и 
иным образом связанные компании от любых обязанностей, гарантий и/или ответственности в 
той мере, в какой это разрешено применимыми законами и нормативными актами. 

Пункт 12— ОТСУТСТВИЕ ПРОДЛЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ДВИГАТЕЛИ WEG 

12.1 Использование WMS на Электродвигателе не улучшает гарантийное состояние 
электродвигателя, производимого WEG GROUP. 

Никакие проблемы в Электродвигателе не могут быть связаны с использованием WMS. 

12.2 Клиент соглашается освободить WEG GROUP и все ее аффилированные, дочерние и 
иным образом связанные компании от любых обязанностей, гарантий и/или ответственности, 
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связанной с Электродвигателями WEG, в той мере, в какой это разрешено применимыми 
законами и нормативными актами. 

12.3 Гарантия на Электродвигатели регулируется только договором о приобретении, 
условиями гарантии и соответствующими законами и нормативными актами. В случае 
противоречия таких гарантийных условий с условиями настоящего документа, 

касающимися любых вопросов, связанных с производительностью электродвигателей, такие 
условия и правила имеют преимущественную силу. 

Пункт 13 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

13.1 Клиент настоящим отказывается и исключает любую ответственность WEG GROUP, 
включая в том числе договорные и законные права; штрафные убытки; потери персонала; 
упущенную выгоду; гудвилл; доходы; данные и прочее в пределах, допустимых применимыми 
законами и нормативными актами. 

13.2 В любом случае, в объеме, разрешенном действующим законодательством и 
нормативными актами, наша общая ответственность по любым и всем претензиям, связанным 
с WMS, всегда будет ограничиваться размером оплаты Клиента за услуги в течение 36 
месяцев, предшествующих рассматриваемому событию. 

Пункт 14 — ВОЗМЕЩЕНИЕ 

14.1 Принимая настоящее ЛСКП, Клиент освобождает WEG GROUP и все ее 
аффилированные, дочерние и другие связанные компании от ответственности и ограждает их 
от любых претензий, исков, обязательств и/или любых расходов и издержек, возникших прямо 
или косвенно в результате или в связи с вашими действиями в отношении WMS. 

14.2 Возмещение сохраняется в силе независимо от любых действий, предпринятых WEG 
GROUP, ее аффилированными, дочерними и другими связанными компаниями для защиты 
наших интересов или сведения к минимуму вероятности убытков. 

Пункт 15 – ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ ЛСКП 

15.1 WEG GROUP может изменять, дополнять или обновлять настоящее ЛСКП по своему 
усмотрению. 

15.2 В случае внесения изменений Клиент будет уведомлен. 

15.3 После уведомления Клиент будет иметь возможность принять обновленное ЛСКП, 
продолжив использовать WMS, или отказаться от его принятия, прекратив использовать WMS 
и удалив продукты и услуги. 

Пункт 16 – ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

16.1 Приобретая, устанавливая, используя или получая доступ к WMS, Клиент принимает, 
подтверждает свою осведомленность и дает согласие на основании пункта b статьи 6 Общего 
регламента по защите данных в отношении настоящего ЛСКП и официально заявляет о 
соблюдении всех применимых законов и нормативных актов, включая все условия Политики 
конфиденциальности и Условия приобретения WEG Group. 

Пункт 17 – ОБЩИЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

17.1 При продлении, разрешенном в вашей юрисдикции, любые разногласия, возникшие из 
настоящего ЛСКП, включая споры об ответственности и убытках, регулируются настоящим 
ЛСКП и законодательством Бразилии; 



17.2 Вопросы защиты данных регулируются Общим регламентом по защите данных 2016/679 
(GDPR). 

Пункт 18 – ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

18.1 Настоящее соглашение может быть расторгнуто путем предварительного уведомления 
любой из Сторон, и, в этом случае, WEG GROUP будет иметь право немедленно исключить 
все персональные и неперсональные данные из реестров операций, собранные решением WMS 
в течение периода работы на ваших объектах и площадках, если законодательством не 
предусмотрено обратное. 

18.2 Однако, если Клиент не соблюдает какой-либо из пунктов настоящего ЛСКП или не 
выполняет требования к платежам, WEG GROUP имеет право расторгнуть настоящее 
соглашение без предварительного уведомления. 

18.3 После расторжения соглашения Клиент должен прекратить использование WMS и 
удалить продукты и услуги. 


