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Лицензионное соглашение с конечным пользователем 
Milestone 
   
Это перевод оригинального лицензионного соглашения с конечным пользователем компании 

Milestone. В случае разночтений или спора в отношении интерпретации условий данного 

лицензионного соглашения с конечным пользователем оригинал на английском языке имеет 

преимущественную силу перед переводом. Оригинал на английском языке лицензионного 

соглашения с конечным пользователем Milestone прилагается в конце данной локализованной 

версии. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы являетесь дилером Milestone, специалистом по системной интеграции или 
выполняете установку данного Продукта от имени третьего лица, необходимо удостовериться, что оно 
принимает условия данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем и даст согласие на 
предоставление персональных данных конечного пользователя для регистрации в Milestone Systems, 
если применяется данная добровольная возможность. 
 
Данное Лицензионное соглашение с конечным пользователем («Лицензионное соглашение») является 
имеющим юридическую силу соглашением между вами (как физическим или юридическим лицом) и 
компанией Milestone Systems A/S (Milestone) в отношении продуктов или вспомогательных приложений 
Milestone, которые могут включать в себя относящиеся к нему программные и аппаратные компоненты, 
носители, печатные материалы, а также сетевую или электронную документацию со всеми обновлениями 
и исправлениями («Продукт»). При покупке данного Продукта как части компьютера или серверной 
системы, предоставленной Milestone, все аппаратные и программные компоненты такой системы в рамках 
данного Лицензионного cоглашения являются частью Продукта. Исключение составляет программное 
обеспечение и оборудование от сторонних поставщиков; действия с таким оборудованием и 
программным обеспечением определяются отдельными лицензионными соглашениями. 
 
Устанавливая, развертывая, копируя или используя иным образом данный Продукт, вы обязуетесь 
соблюдать условия этого Лицензионного соглашения. Если вы не согласны с условиями данного 
Лицензионного соглашения, в течение 30 дней вы можете вернуть данный Продукт вместе со всеми 
относящимися к нему материалами по месту приобретения и получить полную компенсацию его 
стоимости за исключением стоимости доставки и погрузки. В этом случае не устанавливайте и не 
используйте данный Продукт. Политика возврата не действует, если вы или ваш представитель, включая 
дилера Milestone (действующего от вашего имени), приняли условия данного Лицензионного соглашения 
до покупки данного Продукта или при покупке. Более того, данная политика возврата не действует в 
отношении продуктов Milestone Husky и связанного с ним оборудования. Данный Продукт защищен 
законами об авторских правах и международными соглашениями об авторских правах, а также другими 
законами и соглашениями, связанными с интеллектуальной собственностью. Обратите внимание, что все 
компоненты Продукта предоставлены вам по лицензии, а не проданы. Лицензирование Продукта не 
представляет собой аренду или продажу прав интеллектуальной собственности, а также передачу прав 
владения в отношении любой интеллектуальной собственности на Продукт. 
 
Для Продуктов Milestone, требующих кода лицензии программного обеспечения (SLC), предоставленная 
вам лицензия идентифицируется по коду лицензии программного обеспечения (SLC), полученному при 
покупке Продукта. 
 
Дочерние компании. Лицензия, предоставленная в рамках настоящего Лицензионного соглашения с 
конечным пользователем на Milestone XProtect Corporate, Milestone XProtect Expert и (или) Milestone 
XProtect Professional+, позволяет вам предоставлять доступ вашим Дочерним компаниям и их 
соответствующим сотрудникам, представителям и другим лицам, работающим на ваши Дочерние 
компании, и разрешает использование ими подобного Продукта при условии, что вы при любых 
обстоятельствах будете нести полную ответственность за доступ Дочерних компаний и использование 
ими Продукта при соблюдении условий настоящего Лицензионного соглашения с конечным 
пользователем. Данное право также распространяется на подключаемые модули и компоненты Milestone, 
приобретенные вами для Milestone XProtect Corporate, Milestone XProtect Expert и (или) Milestone XProtect 
Professional+. Вам необходимо удостовериться, что (i) каждая из ваших Дочерних компаний соглашается 
на соблюдение настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем перед 
предоставлением ей доступа к Продукту и (ii) ваши Дочерние компании соответствуют условиям 
настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем. В целях настоящего Лицензионного 
соглашения с конечным пользователем к «Дочерним компаниям» относится любое юридическое лицо, 
которое прямо или косвенно контролируется вами, контролирует вас или находится вместе с вами под 
общим контролем, где «контроль» означает владение более чем пятьюдесятью процентами голосующих 
ценных бумаг, предоставляющих право избирать или назначать большинство членов совета директоров 
или аналогичного органа управления.   
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Принятие условий автоматизированного дистанционного обновления. Системный администратор 
вашей организации сейчас или в будущем может использовать инструмент или операционную систему, 
обеспечивающие дистанционное автоматизированное обновление или установку программных продуктов 
на компьютер. Примером такого инструмента является Milestone Software Manager. В случае если такой 
инструмент используется для автоматизированного обновления Продукта, в дальнейшем запрос на 
принятие Лицензионного соглашения для нового продукта может не отображаться. Путем принятия 
настоящего Лицензионного соглашения вы предоставляете своему системному администратору право по 
собственному усмотрению принимать Лицензионные соглашения будущих обновлений Продуктов. 
 
Развертывание в AWS Cloud. Продукты Milestone XProtect также поставляются в форме образов 
(Amazon Machine Image, AMI) по модели предоставления собственной лицензии клиента (BYOL) или в 
комплекте с лицензией на продукт Milestone XProtect® Essential+. Их можно развернуть в облачной 
инфраструктуре AWS с помощью соответствующего сценария CloudFormation. Сценарий выполняет 
стандартное развертывание Продукта в новом виртуальном частном облаке (VPC) в вашей учетной 
записи AWS. Сценарий CloudFormation стандартного развертывания можно изменять в объеме, 
необходимом для развертывания Продукта в вашей облачной инфраструктуре AWS.Сценарий 
CloudFormation предоставляется на условиях как есть без каких бы то ни было гарантий, в том числе без 
подразумеваемых гарантий коммерческой ценности. Настоящим Milestone заявляет об отказе от любых 
гарантий и любой ответственности за изменения в сценарии CloudFormation и за стандартное 
развертывание, осуществляемое с его помощью. Все риски и вся ответственность, вытекающие из 
развертывания и использования развернутого Продукта, возлагаются на вас как на пользователя. 
 
Права на объекты интеллектуальной собственности. Все наименования и права (включая авторские 
права, но не ограничиваясь ими), относящиеся к данному Продукту и любым его копиям, принадлежат 
компании Milestone; в случае участия третьей стороны в данном Продукте, наименования и права, 
относящиеся исключительно к данному участию, принадлежат нашим лицензиарам. Все права, которые 
не переданы явным образом, сохраняются за компанией Milestone. 
Продукт может содержать технологию HEVC/H.265, предоставляемую по лицензии на расширенный 
портфель патентов HEVC, и на использование подобной технологии распространяется одна или 
несколько патентных заявок, перечисленных по адресу patentlist.hevcadvance.com. 
 
Нарушение прав третьих лиц. Компания Milestone несет полную ответственность за соблюдение 
связанных с Продуктом прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, однако в случае патентов 
только в отношении (a) патентов, предоставленных и опубликованных в Соединенных Штатах Америки 
или Европейском союзе к дате вашего приобретения, и (б) только если Продукт нарушает права в 
качестве отдельного Продукта, а не используется вместе с любыми другими продуктами или 
технологиями. Если кто-либо обвиняет вас в таком нарушении, вы должны незамедлительно уведомить 
об этом компанию Milestone в письменном виде. После этого компания Milestone должна изучить 
сложившуюся ситуацию и оценить все связанные с ней расходы на юридическое обеспечение. Компания 
Milestone имеет право провести судебное разбирательство от своего имени или вести переговоры для 
выявления обстоятельств предполагаемого нарушения вместе с вами в качестве пользователя. Компания 
Milestone имеет право по своему усмотрению добиться для вас продления права использовать Продукт, 
устранить нарушение путем изменения Продукта либо замены его другим продуктом с той же 
функциональностью или немедленно расторгнуть это Лицензионное соглашение, если соблюдение прав 
связано с чрезмерными расходами для компании Milestone. В случае расторжения вы не имеете права 
предъявлять претензии компании Milestone, в том числе в отношении компенсации или возмещения 
убытков, но не ограничиваясь этим. 
 
Исправление ошибок. Дефект или ошибка в Продукте считается существенной только в случае, если 
она повлияла на его функциональность в целом или не позволяет его использовать. Если вы в течение 90 
(девяноста) дней после предоставления Продукта письменно уведомили о наличии существенных 
дефектов или ошибок, компания Milestone должна по собственному усмотрению (i) предоставить новую 
копию Продукта без существенных дефектов или ошибок, (ii) бесплатно устранить или исправить дефект 
или ошибку либо (iii) расторгнуть это Лицензионное соглашение и возместить лицензионный сбор после 
возвращения вами всех копий Продукта. Положения этого параграфа являются единственными 
средствами вашей правовой защиты в случае обнаружения дефекта или ошибки в Продукте. 
 
Отсутствие гарантий. Если вы не имеете отдельной гарантии от компании Milestone, являющейся 
частью документации Продукта, компания Milestone прямо заявляет об отсутствии каких-либо гарантий на 
данный Продукт. Данный Продукт и любая относящаяся к нему документация предоставляются как есть, 
без каких-либо гарантий, прямых или подразумеваемых, включая подразумеваемые гарантиии товарной 
пригодности или пригодности для определенного использования, но не ограничиваясь ими. Как 
пользователь вы несете всю ответственность за любой риск, возникающий в результате применения или 
работы данного программного Продукта. Вас уведомляют о том, что этот Продукт при использовании с 
определенным оборудованием или другим программным обеспечением может позволить вам выполнять 
такие действия по наблюдению и обработке данных, которые запрещены или противоречат 



Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA) 06012023 

 

действующему законодательству, включая без ограничения положения о конфиденциальности данных и 
уголовное право. Вся ответственность за проверку правомерности использования данного Продукта в 
соответствии с законодательством лежит на вас как на пользователе. 
 
Запрещенное использование. Продукт может применяться и использоваться в соответствии с 
действующим законодательством юрисдикции, страны или региона использования. Данное положение 
включает в себя возможные юрисдикции, в которых ведется наблюдение и запись с использованием 
Продукта, политику хранения записанных и иных данных в Продукте и порядок обработки записанных 
данных и их экспорта из Продукта, но не ограничивается ими. Полная ответственность за соблюдение 
таких законов и ограничений лежит на вас как пользователе. Копания Milestone не несет какой бы то ни 
было ответственности за любые прямые, непрямые или косвенные убытки или ущерб за нарушение таких 
законов и (или) ограничений. 
 
Лицензия не распространяется на использование Продукта в целях нарушения прав человека, 
предусмотренных Всеобщей декларацией прав человека ООН, или в связи с ними. Любое использование 
в подобных целях запрещено и является существенным нарушением Лицензионного соглашения с 
конечным пользователем, что приводит к немедленному прекращению действия лицензии на Продукт без 
уведомления. Дальнейшее использование Продукта при этом является незаконным. 
 
Конфиденциальность и защита данных. Вы заявляете и подтверждаете, что Вам известно о том, что 

Продукт собирает и обрабатывает персональные данные, передаваемые через любой источник видео, 

включая камеры, цифровые видеорегистраторы, сетевые видеорегистраторы или любым другим 

способом, и что компания «Milestone» и ее лицензиары не несут никакой ответственности в связи со 

способом, которым такие персональные данные собираются и обрабатываются в качестве входных 

данных для Продукта или с помощью Продукта, его качества или его достаточности, а также не имеют 

независимого доступа к любым таким собранным и обработанным персональным данным, и что компания 

«Milestone» и ее лицензиары не должны иметь какой-либо ответственности или обязанности в отношении 

Ваших прав и обязательств в соответствии с любым применимым законодательством по сбору, обработке 

или использованию персональных данных, включая, помимо прочего, Общий регламент по защите 

данных (GDPR) и любые другие законы о конфиденциальности и защите данных. 

 

Copenhagen Clause. Компания Milestone подписала Copenhagen Letter — декларацию о поддержке 
открытого и честного общественного диалога о возможностях новых технологий и о том, как технологии 
должны повышать качество жизни. Как разработчики перспективных технологий, мы обязаны принимать 
во внимание то, каким образом технологии влияют на потребности и поведение людей и как 
способствовать ответственному использованию технологий. Компания «Milestone» рекомендует 
партнерам не только присоединиться к важной дискуссии об ответственном использовании технологий, но 
также подписать Copenhagen Letter по адресу https://www.milestonesys.com/company-
news/milestone/csr/the-copenhagen-letter/ и включить положение о Copenhagen Clause в свои собственные 
соглашения. 
 
Ограничение ответственности. Положения данного раздела действуют в полной мере, ограниченной 
только применимым законодательством. Ни при каких обстоятельствах компания Milestone или ее 
поставщики не будут нести ответственности за какие-либо фактические, побочные или косвенные убытки 
(включая без ограничения убытки вследствие потери торговой прибыли, перерыва в производстве, утраты 
деловой информации или другие денежные убытки), возникающие вследствие использования или 
невозможности использования данного Продукта, либо по причине предоставления или невозможности 
предоставления соответствующей поддержки, даже если компания Milestone была уведомлена о 
возможности таких убытков. В отсутствие каких-либо злонамеренных действий или грубой небрежности 
ответственность компании Milestone и ее поставщиков ограничивается уплатой суммы, которая была 
вами заплачена за данный Продукт. 
 
Лицензии третьих лиц.В состав Продуктов входят предоставляемые вам права на использование 
определенного программного обеспечения третьих лиц на условиях, изложенных в документации к 
конкретному Продукту. Вы получаете право использовать и интегрировать Продукты с другим 
программным обеспечением третьих лиц и в случае установки несете ответственность за изучение и 
получение прав на использование программного обеспечения третьих лиц в своих целях.  
 
Жизненный цикл продуктов Milestone. Использование вами Продукта также регулируется условиями 
документа «Жизненный цикл продуктов Milestone», см. https://www.milestonesys.com/support/tools-and-
references/product-lifecycle/. В соответствии с «Жизненным циклом продуктов Milestone» активация 
лицензии возможна в течение 10 лет после даты общей доступности Продукта. По истечении 10 лет 
добавление новых IP-устройств или замена IP-устройств, подключенных к Продукту и включенных в него, 
может стать невозможной. Тем не менее, в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением вы 
сохраните свое право на использование Продукта, а существующая система XProtect продолжит 
работать. 
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Прочие положения. (a) Вы можете сделать любое количество копий Продукта в целях резервного 
копирования и архивации при условии выполнения обязательства по воспроизведению на таких копиях 
всех уведомлений о праве собственности. (б) Запрещается передача, сублицензирование или 
предоставление иным образом доступа к Продукту третьим лицам за исключением случаев, когда это 
явно разрешено в настоящем Лицензионном соглашении. (в) Запрещаются обратная разработка, 
декомпиляция, модификация или дизассемблирование любых компонентов Продукта, за исключением 
случаев, когда эти действия разрешены законом без возможности запретить их в договорном порядке. 
(г) Права и обязанности по настоящему Лицензионному соглашению не подлежат передаче третьим 
лицам за исключением случаев передачи собственности, в состав которой входит Продукт Milestone. Вы 
вправе навсегда передать все свои права на данный Продукт правоприобретателю при условии, что 
правоприобретатель согласен с условиями настоящего Лицензионного соглашения. 
 
Экспортный контроль. Объем Ваших прав и лицензия, предоставленная по настоящему Лицензионному 
соглашению с конечным пользователем, регулируются любыми применимыми санкциями, правилами 
экспортного контроля или другими торговыми ограничительными мерами, введенными Организацией 
Объединенных Наций, Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством, Данией и/или 
Европейским Союзом. Вы не должны использовать Продукт или осуществлять какие-либо лицензионные 
права, предоставленные по настоящему Соглашению, если такое использование запрещено или 
подпадает под действие каких-либо применимых санкций, правил экспортного контроля или других мер, 
ограничивающих торговлю. Компания «Milestone» не обязана лицензировать и поставлять какие-либо 
Продукты Milestone, если это будет запрещено в соответствии с применимыми санкциями или законами 
или нормами об экспортном контроле. 
 
Расторжение соглашения. Milestone вправе, не ущемляя никаких других прав, прекратить действие 
настоящего Лицензионного соглашения, если вы не соблюдаете его положения и условия или если 
компания Milestone должна выполнить применимые требования экспортного контроля, без какого-либо 
права для вас требовать возмещения убытков, возврата средств или какой-либо компенсации. В этом 
случае вы должны немедленно прекратить использование Продукта, уничтожить все его копии и 
подтвердить это в письменном виде. 
 
Делимость. Если суд или правительственное учреждение соответствующей юрисдикции признает 
недействительным, необязательным к исполнению или имеющим ограниченную юридическую силу какое-
либо положение данного Лицензионного соглашения, то оно полностью остается в силе за исключением 
положений, признанных противоречащими законодательству или ограниченными им.  
 
Полнота. Данное Лицензионное соглашение является полным и исчерпывающим соглашением между 
сторонами в отношении предмета этого Лицензионного соглашения, а также заменяет собой все 
письменные и устные договоренности и обещания, которые могли предшествовать этому Лицензионному 
соглашению, все подразумеваемые гарантии, общепринятые правила или нормы права, не упомянутые в 
этом документе. 
 
Применимое право. Данное Лицензионное соглашение и контракт между вами и компанией Milestone 
регулируются датским законодательством, и единственным местом разбирательства любых споров по 
данному соглашению является городской суд Копенгагена. 
 
Лицензия, установка, условия и ограничения использования. Продукты XProtect VMS (система 
управления видео) Milestone поддерживают IP-устройства. IP-устройствами могут быть камеры, кодеры, 
видеосервисы или иные типы видеоустройств и устройств без возможности снимать видео, доступ к 
которым осуществляется через уникальный IP-адрес в процессе установки Продукта. Для IP-устройств с 
одним IP-адресом, включенным в список поддерживаемых устройств Milestone, требуется одна лицензия 
на каждое IP-устройство, подключенное к Продукту и включенное в него. Для IP-устройств с более чем 
одним включенным IP-адресом количество требуемых лицензий на устройства указано в списке 
поддерживаемых устройств Milestone. Список поддерживаемых IP-устройств, требуемое количество 
лицензий и исключения из списка поддерживаемых устройств можно найти по адресу 
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices. Для IP-устройств с одним 
IP-адресом применяются следующие исключения: (i) для IP-устройств, подключенных к Продукту через 
промежуточное устройство или промежуточную систему, требуется одна лицензия на одно устройство на 
каждый включенный видеоканал; (ii) IP-устройства с несколькими объективами или датчиками и 
кодерами, имеющими до 16 подключенных аналоговых камер, считаются одним IP-устройством; (iii) для 
кодеров, имеющих более 16 каналов, требуется одна лицензия на одно устройство на каждый 
включенный видеоканал. Могут применяться дополнительные специальные исключения, подробности см. 
в списке устройств, поддерживаемых Milestone. 
 
Для IP-устройств, не включенных в список поддерживаемых устройств Milestone, а также для драйвера 
службы обработки видео, включенного в MIP SDK Milestone, применяется следующее: (i) для IP-устройств 
с возможностью видеосъемки нужна одна лицензия на устройство для каждого включенного видеоканала, 



Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA) 06012023 

 

а (ii) для IP-устройств без возможности видеосъемки — одна лицензия на устройство для каждого IP-
адреса. Для конкретных продуктов XProtect® VMS (система управления видео) могут применяться 
специальные лицензионные условия, см. «Условия и положения для конкретных Продуктов», и (iii) для 
драйвера службы обработки видео при передаче видео из любой подключенной системы обработки 
видео либо с любого прямо или косвенно подключенного устройства требуется одна лицензия на 
устройство из расчета на включенный видеоканал. 
 
Сбор и регистрация системных данных.  Активируя лицензии на Продукт, вы соглашаетесь, что 
базовые системные данные (например, количество используемых устройств) передаются и хранятся в 
лицензионной системе Milestone. Для каждой лицензии и каждого устройства, подключенного к системе, 
создается уникальный ключ. Milestone собирает MAC-адреса подключенных устройств и учитывает 
количество операций регистрации и удаления камер для контроля использования лицензий в 
соответствии с Лицензионным соглашением. Milestone также регистрирует IP-адреса серверов, 
активирующих лицензии. Для систем, в которых используются push-уведомления Milestone, Milestone 
ведет учет GUID (уникальных глобальных идентификаторов) мобильных серверов и мобильных 
устройств, регистрирующихся для получения уведомлений, а также адресов электронной почты, 
используемых для получения push-уведомлений. При использовании каких-либо встраиваемых 
расширений или других интегрируемых приложений вместе с Продуктом базовые данные о таких 
приложениях будут также собраны и отправлены в Milestone при активации лицензий на Продукт. К 
данным об интегрированных приложениях относится такая информация, как наименование 
производителя, название и версия интеграции. Целью сбора и хранения системных данных является 
обеспечение возможности для Milestone и ее торговых партнеров осуществлять управление лицензиями 
Продуктов Milestone. Для интегрированных приложений Milestone будет использовать собранные данные 
в статистических и аналитических целях. Вы соглашаетесь не изменять, не модифицировать или каким-
либо иным образом не нарушать целостность данных, переданных в интернет-службу. 
 
Данные конечного пользователя и Общий регламент по защите данных (GDPR). Когда вы 
приобретаете лицензии на Продукт через наших партнеров по сбыту, информация о вашей компании 
регистрируется в Milestone. От вас также может потребоваться предоставить Milestone информацию о 
своих контактных лицах, включая их имена, адреса электронной почты и номера телефонов. Для сбора 
таких данных и их дальнейшего использования компанией Milestone вам может быть предложено 
зарегистрировать свою учетную запись в соответствии с правилами, установленными компанией 
Milestone. Если Milestone просит вас зарегистрировать свою учетную запись, предоставленная вам 
лицензия не будет активирована до того, как ваша учетная запись будет зарегистрирована; необходимые 
данные будут предоставлены через такую учетную запись и Milestone сможет аутентифицировать вас как 
конечного пользователя Продукта. Цель сбора и учета данной информации в контексте использования 
лицензий заключается в аутентификации Конечного пользователя как лицензиата Продукта, в том числе в 
целях экспортного контроля, а также для того, чтобы дать Milestone и партнерам по сбыту возможность 
контролировать лицензии, проводить программы Milestone по сбыту и осуществлять техническую 
поддержку Продукта. Milestone выступает в качестве контролера данных в отношении персональных 
данных, собираемых и используемых на данных условиях. Компания Milestone обрабатывает ваши 
персональные данные в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности 
(https://www.milestonesys.com/privacy-policy/). 
 
Данное Лицензионное соглашение применяется ко всем Продуктам, причем его общие положения и 
индивидуальные условия распространяются на следующие продукты в соответствии с уточнениями в 
следующих разделах. 
 

Система управления видео компании Milestone 
семейства XProtect® 
 

Milestone XProtect® Corporate  
Установка и использование продукта XProtect Corporate ограничены указанными ниже условиями. 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями. 

1. Код лицензии на программное обеспечение позволяет устанавливать компонент «Сервер 
управления» Продукта на неограниченное количество компьютеров, назначенных в качестве 
Серверов управления и кластерного резервного Сервера управления.  

2. Компонент «Сервер записи» данного Продукта может быть установлен на неограниченном 
количестве компьютеров, назначенных в качестве Серверов записи и резервных Серверов записи. 
Серверы записи и резервные Серверы записи должны управляться выделенным (-ыми) 
Сервером (-ами) управления, указанным (-и) выше. 
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3. Данный Продукт может использоваться только на компьютерах, работающих под управлением 
операционных систем, для которых предназначен данный Продукт. 

4. Устанавливая Продукт, вы также принимаете условия лицензии на программное обеспечение 
Microsoft для Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-
server-downloads) 

5. Данный Продукт может быть использован прямо или косвенно только вами, вашими сотрудниками 
или другими работающими на вас лицами, включая представителей правоохранительных органов, 
проводящих расследование в ваших интересах, за исключением случаев, описанных в 
нижеприведенных пунктах 9 и 10. Поэтому Продукт, например, не может эксплуатироваться или 
использоваться каким-либо способом вашими клиентами или клиентами других сторонних лиц за 
исключением ваших Дочерних компаний, как указано выше, в соответствии с общими положениями 
раздела «Дочерние компании» настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем.   

6. Продукт может быть использован только для наблюдения в пределах объектов недвижимости или 
земельной собственности, которые принадлежат вам либо находятся в вашем управлении или в 
управлении ваших Дочерних компаний; либо у вас имеются необходимые разрешения 
законодательных органов на осуществление наблюдения за объектами недвижимости или 
земельной собственности, которые не принадлежат вам либо не находятся в вашем управлении 

7. Использование Milestone Federated Architecture позволяет использовать Продукт без 
необходимости дополнительного лицензирования для подключения других систем XProtect 
Corporate и XProtect Expert с учетом надлежащего лицензирования федеративной системы.  

8. Применение Milestone Interconnect™ позволяет использовать Продукт для подключения других 
продуктов для управления видео Milestone и иных утвержденных продуктов Milestone (актуальный 
список совместимых продуктов приведен на сайте Milestone по адресу 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-
interconnect-compatibility/), принадлежащих вам или третьим лицам. Использование Milestone 
Interconnect допускается при выполнении следующих условий: a) любые взаимосвязанные системы 
должны быть полностью лицензированы с использованием лицензионных прав, приобретенных 
надлежащим образом, b) на камеры, доступ к которым осуществляется через систему XProtect 
Corporate, были приобретены или надлежащим образом получены по условиям подписки лицензии 
на камеры Milestone Interconnect.  

9. Возможно удаленное использование или управление Продуктом третьими лицами с 
использованием Milestone Federated Architecture с учетом того, что у вас имеются необходимые 
разрешения законодательных органов на осуществление наблюдения. 

10. Возможно удаленное использование или управление Продуктом вами или третьими лицами с 
использованием Milestone Interconnect при выполнении следующих условий: a) на камеры, доступ к 
которым осуществляется через центральную систему XProtect Corporate, вами или третьими 
лицами были приобретены или надлежащим образом получены по условиям подписки лицензии 
Milestone Interconnect и б) у вас имеются необходимые разрешения законодательных органов на 
осуществление наблюдения. 

11. Если Продукт используется вместе со сторонними навигационными приложениями (карты Google, 
карты Microsoft® BingTM или OpenStreetMap), то вы несете полную ответственность за получение 
соответствующих прав на использование таких навигационных приложений, а также за соблюдение 
условий использования сторонних приложений. 

12. Вы можете также использовать Продукт вместе со службой Milestone Map Service, которая 
предоставляет доступ к данным OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org) ©. Указанные 
данные будут предоставлены вам на условиях как есть, включая лучшую из возможной 
доступности, и без каких-либо гарантий, прямых или подразумеваемых, относительно 
правооснования, точности, отсутствия ошибок, пригодности к использованию по назначению или 
иного рода. Любые убытки, возникающие в результате использования Milestone Map Service, не 
признаются.  

13. Advanced Audio Coding (AAC). Поскольку Продукт поддерживает технологию AAC, на него 
распространяется следующее положение: Технология AAC распространяется по лицензии, и для 
ее применения требуется лицензия, защищенная патентами из портфеля AAC.  Лицензии на 
технологию AAC выдаются компанией VIA LICENSING CORPORATION. Ограниченное количество 
лицензий на AAC поставляется Milestone Systems в составе Продукта. Все продукты Milestone, 
поддерживающие технологию AAC, поставляются с лицензиями на два клиента для просмотра в 
комплекте с базовой лицензией. Если вам нужно более двух клиентов для просмотра, вы должны 
приобрести дополнительные лицензии. 

14. Вы признаете, что Продукт можно использовать только с IP-устройствами, для которых вы 
приобрели лицензии на устройства в соответствии с правилами, указанными в общих условиях 
Лицензионного соглашения с конечным пользователем, а именно документе «Условия и 
ограничения по лицензированию, установке и использованию». 

 

Milestone XProtect® Expert 
Установка и использование продукта XProtect Expert ограничены указанными ниже условиями. 



Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA) 06012023 

 

Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями. 

1. Код лицензии на программное обеспечение позволяет устанавливать компонент «Сервер 
управления» Продукта на неограниченное количество компьютеров, назначенных в качестве 
Серверов управления и кластерного резервного Сервера управления.  

2. Компонент «Сервер записи» данного Продукта может быть установлен на неограниченном 
количестве компьютеров, назначенных в качестве Серверов записи и резервных Серверов записи. 
Серверы записи и резервные Серверы записи должны управляться выделенным (-ыми) 
Сервером (-ами) управления, указанным (-и) выше. 

3. Данный Продукт может использоваться только на компьютерах, работающих под управлением 
операционных систем, для которых предназначен данный Продукт. 

4. Устанавливая Продукт, вы также принимаете условия лицензии на программное обеспечение 
Microsoft для Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-
server-downloads). 

5. Данный Продукт может быть использован прямо или косвенно только вами, вашими сотрудниками 
или другими работающими на вас лицами, включая представителей правоохранительных органов, 
проводящих расследование в ваших интересах, за исключением случаев, описанных в 
нижеприведенных пунктах 6 и 7. Поэтому Продукт, например, не может эксплуатироваться или 
использоваться каким-либо способом вашими клиентами или клиентами других сторонних лиц за 
исключением ваших Дочерних компаний, как указано выше, в соответствии с общими положениями 
раздела «Дочерние компании» настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем. 

6. Возможно удаленное использование или управление Продуктом третьими лицами с 
использованием Milestone Federated Architecture с учетом того, что у вас имеются необходимые 
разрешения законодательных органов на осуществление наблюдения, за исключением случаев, 
описанных в нижеприведенном пункте 7. 

7. Возможно удаленное использование или управление Продуктом вами или третьими лицами с 
использованием Milestone Interconnect при выполнении следующих условий: a) на камеры, доступ к 
которым осуществляется через центральную систему XProtect Corporate, вами или третьими 
лицами были приобретены или надлежащим образом получены по условиям подписки лицензии 
Milestone Interconnect и б) у вас имеются необходимые разрешения законодательных органов на 
осуществление наблюдения. 

8. Если Продукт используется вместе со сторонними навигационными приложениями (карты Google, 
карты Microsoft® BingTM или OpenStreetMap), то вы несете полную ответственность за получение 
соответствующих прав на использование таких навигационных приложений, а также за соблюдение 
условий использования сторонних приложений. 

9. Вы можете также использовать Продукт вместе со службой Milestone Map Service, которая 
предоставляет доступ к данным OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org) ©. Указанные 
данные будут предоставлены вам на условиях как есть, включая лучшую из возможной 
доступности, и без каких-либо гарантий, прямых или подразумеваемых, относительно 
правооснования, точности, отсутствия ошибок, пригодности к использованию по назначению или 
иного рода. Любые убытки, возникающие в результате использования Milestone Map Service, не 
признаются. 

10. Advanced Audio Coding (AAC). Поскольку Продукт поддерживает технологию AAC, на него 
распространяется следующее положение: Технология AAC распространяется по лицензии, и для 
ее применения требуется лицензия, защищенная патентами из портфеля AAC.  Лицензии на 
технологию AAC выдаются компанией VIA LICENSING CORPORATION. Ограниченное количество 
лицензий на AAC поставляется Milestone Systems в составе Продукта. Все продукты Milestone, 
поддерживающие технологию AAC, поставляются с лицензиями на два клиента для просмотра в 
комплекте с базовой лицензией. Если вам нужно более двух клиентов для просмотра, вы должны 
приобрести дополнительные лицензии. 

11. Вы признаете, что Продукт можно использовать только с IP-устройствами, для которых вы 
приобрели лицензии на устройства в соответствии с правилами, указанными в общих условиях 
Лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA), а именно документе «Условия и 
ограничения по лицензированию, установке и использованию». 

 

Milestone XProtect® Professional+ 
Установка и использование продукта XProtect Professional+ ограничены описанными ниже условиями. 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями. 

1. Код лицензии на программное обеспечение позволяет устанавливать компонент «Сервер 
управления» Продукта на неограниченное количество компьютеров, назначенных в качестве 
серверов управления и кластерного резервного сервера управления.  

2. Компонент «Сервер записи» данного Продукта может быть установлен на неограниченном 
количестве компьютеров, назначенных в качестве серверов записи. Серверы записи должны 
управляться выделенными Серверами управления, указанными выше. 
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3. Данный Продукт может использоваться только на компьютерах, работающих под управлением 
операционных систем, для которых предназначен данный Продукт. 

4. Устанавливая Продукт, вы также принимаете условия лицензии на программное обеспечение 
Microsoft для Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-
server-downloads). 

5. Данный Продукт может быть использован, прямо или косвенно, только вами, вашими сотрудниками 
или другими работающими на вас лицами, включая представителей правоохранительных органов, 
проводящих расследование в ваших интересах, за исключением случаев, описанных в 
нижеприведенном пункте 6. Поэтому Продукт, например, не может эксплуатироваться или 
использоваться каким-либо способом вашими клиентами или клиентами других сторонних лиц за 
исключением ваших Дочерних компаний, как указано выше, в соответствии с общими положениями 
раздела «Дочерние компании» настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем. 

6. Возможно удаленное использование или управление Продуктом вами или третьими лицами с 
использованием Milestone Interconnect при выполнении следующих условий: a) на камеры, доступ к 
которым осуществляется через центральную систему Milestone XProtect Corporate, вами или 
третьими лицами были приобретены или надлежащим образом получены по условиям подписки 
лицензии Milestone Interconnect и б) у вас имеются необходимые разрешения законодательных 
органов на осуществление наблюдения. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Поскольку Продукт поддерживает технологию AAC, на него 
распространяется следующее положение: Технология AAC распространяется по лицензии, и для 
ее применения требуется лицензия, защищенная патентами из портфеля AAC.  Лицензии на 
технологию AAC выдаются компанией VIA LICENSING CORPORATION. Ограниченное количество 
лицензий на AAC поставляется Milestone Systems в составе Продукта. Все продукты Milestone, 
поддерживающие технологию AAC, поставляются с лицензиями на два клиента для просмотра в 
комплекте с базовой лицензией. Если вам нужно более двух клиентов для просмотра, вы должны 
приобрести дополнительные лицензии. 

8. Вы признаете, что Продукт можно использовать только с IP-устройствами, для которых вы 
приобрели лицензии на устройства в соответствии с правилами, указанными в общих условиях 
Лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA), а именно документе «Условия и 
ограничения по лицензированию, установке и использованию». 

 

Milestone XProtect® Express+ 
Установка и использование продукта XProtect Express+ ограничены указанными ниже условиями. 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями: 

1. Код лицензии на программное обеспечение позволяет устанавливать компонент «Сервер 
управления» Продукта на один (1) компьютер или кластер компьютеров, назначенный в качестве 
Сервера управления и кластерного резервного Сервера управления.  

2. Компонент «Сервер записи» данного Продукта может быть установлен на одном (1) компьютере, 
назначенном в качестве Сервера записи. Сервер записи должен управляться выделенным 
Сервером управления, указанным выше. 

3. Данный Продукт может использоваться только на компьютерах, работающих под управлением 
операционных систем, для которых предназначен данный Продукт. 

4. Устанавливая Продукт, вы также принимаете условия лицензии на программное обеспечение 
Microsoft для Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-
server-downloads). 

5. Данный Продукт может быть использован, прямо или косвенно, только вами, вашими сотрудниками 
или другими работающими на вас лицами, включая представителей правоохранительных органов, 
проводящих расследование в ваших интересах, за исключением случаев, описанных в 
нижеприведенном пункте 6. Таким образом, данный Продукт, например, не может управляться или 
использоваться вашими клиентами или третьими лицами в любой форме. 

6. Возможно удаленное использование или управление Продуктом вами или третьими лицами с 
использованием Milestone Interconnect при выполнении следующих условий: a) на камеры, доступ к 
которым осуществляется через центральную систему Milestone XProtect Corporate, вами или 
третьими лицами были приобретены или надлежащим образом получены по условиям подписки 
лицензии Milestone Interconnect и b) у вас имеются необходимые разрешения законодательных 
органов на осуществление наблюдения. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Поскольку Продукт поддерживает технологию AAC, на него 
распространяется следующее положение: Технология AAC распространяется по лицензии, и для 
ее применения требуется лицензия, защищенная патентами из портфеля AAC.  Лицензии на 
технологию AAC выдаются компанией VIA LICENSING CORPORATION. Ограниченное количество 
лицензий на AAC поставляется Milestone Systems в составе Продукта. Все продукты Milestone, 
поддерживающие технологию AAC, поставляются с лицензиями на два клиента для просмотра в 
комплекте с базовой лицензией. Если вам нужно более двух клиентов для просмотра, вы должны 
приобрести дополнительные лицензии. 
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8. Вы признаете, что Продукт можно использовать только с IP-устройствами, для которых вы 
приобрели лицензии на устройства в соответствии с правилами, указанными в общих условиях 
Лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA), а именно документе «Условия и 
ограничения по лицензированию, установке и использованию». 

 

Milestone XProtect® Essential+ 
Установка и использование продукта Milestone XProtect Essential+ ограничены описанными ниже 
условиями. 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями: 

1. Код лицензии на программное обеспечение позволяет устанавливать компонент «Сервер 
управления» Продукта на один (1) компьютер или кластер компьютеров, назначенный в качестве 
Сервера управления и кластерного резервного Сервера управления.  

2. Компонент «Сервер записи» данного Продукта может быть установлен на одном (1) компьютере, 
назначенном в качестве Сервера записи. Сервер записи должен управляться выделенным 
Сервером управления, указанным выше. 

3. Данный Продукт может использоваться только на компьютерах, работающих под управлением 
операционных систем, для которых предназначен данный Продукт. 

4. Устанавливая Продукт, вы также принимаете условия лицензии на программное обеспечение 
Microsoft для Microsoft SQL Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-
server-downloads). 

5. Данный Продукт может быть использован только для наблюдения или в целях видеозаписи в 
пределах собственности или территории, которой вы владеете или управляете. Таким образом, 
данный Продукт, например, не может быть использован для наблюдения за частной 
собственностью или территорией ваших клиентов или покупателей. 

6. В общей сложности Продукт, устанавливаемый согласно настоящему Лицензионному соглашению 
с конечным пользователем, может использоваться не более чем на 8 (восьми) активированных IP-
устройствах. Руководствуясь положениями этого ограничения на максимальное количество 
активированных IP-устройств в восемь (8) единиц, вы признаете, что Продукт можно использовать 
только с IP-устройствами, для которых вы приобрели лицензии на устройства в соответствии с 
правилами, указанными в общих условиях настоящего Лицензионного соглашения с конечным 
пользователем, а именно документе «Условия и ограничения по лицензированию, установке и 
использованию».  

7. Для данного Продукта техническая поддержка ограничивается информацией на веб-сайте 
компании Milestone, адрес которого указан в информационном окне продукта. 
 

Клиентские приложения XProtect® 
Milestone XProtect® Smart Client 
Установка и использование. В отношении продукта XProtect Smart Client применяется следующее 
условие.  
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование неограниченного числа 
копий данного Продукта при следующих условиях и ограничениях. 

1. Данный Продукт может быть использован только на компьютерах, работающих под управлением 
операционных систем, для которых предназначен данный Продукт. 

2. Продукт может быть использован только совместно с продуктом XProtect или сетевым 
видеорегистратором Milestone Husky. При использовании вместе с продуктом XProtect или 
видеорегистратором Milestone Husky данный Продукт может быть также использован вместе с 
другими совместимыми продуктами Milestone и сторонними продуктами/компонентами, созданными 
на основе пакета средств разработки программного обеспечения Milestone или пакета средств 
разработки программного обеспечения для интеграционных платформ Milestone. 

3. При использовании вместе с официально совместимыми продуктами компании Milestone данный 
Продукт может также быть использован вместе с продуктами или компонентами сторонних 
поставщиков, созданными на основе пакета средств разработки программного обеспечения для 
интеграционных платформ Milestone (Milestone Integration Platform Software Development Kit). 

4. Использование Продукта ограничивается Лицензионным соглашением с конечным пользователем 
на используемый продукт XProtect (система управления видео). 
 

Milestone XProtect® Web Client 
Использование. В отношении продукта XProtect Web Client применяется следующее условие. 
Настоящим компания Milestone дает вам право на использование Продукта на неограниченном числе 
компьютеров и других устройств при следующих условиях и ограничениях. 

1. Использование Milestone XProtect Web Client требует принятия условий общего Лицензионного 
соглашения компании Milestone с конечным пользователем.   
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2. Данный Продукт может быть использован только на компьютерах и устройствах, работающих 
под управлением операционных систем, для которых предназначен данный Продукт. 

3. Продукт может использоваться только совместно с официально поддерживаемой версией сервера 
Milestone XProtect Mobile или со специально выделенными средами для оценки продуктов, 
предоставленными компанией Milestone. См. 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/ 

 

Milestone XProtect® Mobile 
Установка и использование. В отношении продукта Клиентское приложение XProtect Mobile 
применяется следующее условие. 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование неограниченного числа 
копий данного Продукта при следующих условиях и ограничениях: 

1. Данный Продукт может быть использован на устройствах, только если на них установлены 
операционные системы, для которых предназначен данный Продукт. 

2. Продукт может использоваться только совместно с официально поддерживаемой версией сервера 
XProtect Mobile Server или специально выделенными средами для оценки продуктов, 
предоставленными компанией Milestone. См. 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-
xprotect-mobile/. 

3. Если Продукт используется вместе со сторонними навигационными приложениями (карты Google, 

карты Microsoft® BingTM или OpenStreetMap), то вы несете полную ответственность за получение 

соответствующих прав на использование таких навигационных приложений, а также за соблюдение 

условий использования сторонних приложений. 

4. Вы можете также использовать Продукт вместе со службой Milestone Map Service, которая 
предоставляет доступ к данным OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)©. Указанные данные 
будут предоставлены вам на условиях как есть, включая лучшую из возможной доступности, и без 
каких-либо гарантий, прямых или подразумеваемых, относительно правооснования, точности, 
отсутствия ошибок, пригодности к использованию по назначению или иного рода. Любые убытки, 
возникающие в результате использования Milestone Map Service, не признаются. 

5. Использование функции передачи видео требует соответствующей лицензии на продукт XProtect 
или устройство Milestone Husky, с которым используется эта функция. При этом для каждого 
именованного пользователя клиента XProtect Mobile, планирующего использовать передачу видео, 
требуется одна (1) лицензия на камеру на продукте XProtect или устройстве Milestone Husky. 

 

Сервер Milestone XProtect® Mobile 
Установка и использование. В отношении продукта Сервер XProtect Mobile применяется следующее 
условие. 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование неограниченного числа 
копий данного Продукта при следующих условиях и ограничениях: 

1. Данный Продукт может быть использован только на компьютерах, работающих под управлением 
операционных систем, для которых предназначен данный Продукт. 

2. Продукт может быть использован только совместно с продуктом XProtect и видеорегистратором 
Milestone Husky, лицензия на которые была законно приобретена. 

3. Использование сервера XProtect Mobile ограничивается также условиями Лицензионного 
соглашения с конечным пользователем того продукта Milestone XProtect или видеорегистратора 
Milestone Husky, вместе с которым он используется. 

4. Принимая настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем, вы также принимаете 
его условия и положения от имени всех конечных пользователей сервера XProtect Mobile и XProtect 
Web Client, которым разрешено подключаться к серверу XProtect Mobile. 

5. Использование уведомлений Smart Connect, Video Push и Mobile Push обусловливается сервисами 
сторонних поставщиков и возможностями сетевого соединения, такого как служба уведомлений и 
беспроводных коммуникационных сетей. В дополнение к общим ограничениям ответственности 
Milestone, приведенным в разделе «Ограничение ответственности» выше, Milestone не несет какой 
бы то ни было ответственности за использование или невозможность использования любой из этих 
возможностей как прямо, так и косвенно по причине использования сети или сервисного 
компонента стороннего поставщика для предоставления этих возможностей. 

6. Использование возможностей уведомлений Smart Connect и Mobile Push обусловлено 
действующим договором на обслуживание Milestone Care Plus. Milestone не несет ответственности 
за возможные перерывы в оказании услуг по причине невозобновления договора Milestone Care 
Plus в должное время. 

7. За использование сервиса XProtect Mobile сторонний поставщик может взимать дополнительную 
плату, включая, в том числе, расходы на связь и подписку на услуги стороннего поставщика. 

 

http://www.openstreetmap.org/
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Дополнительные модули и компоненты 
Milestone XProtect® Access 
Установка и использование продукта XProtect Access ограничены описанными ниже условиями: 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями: 

1. Продукт может быть использован только с продуктом XProtect для управления видео (любым 
продуктом XProtect для управления видео, исключая XProtect Essential+), одобренными OEM-
версиями указанных Продуктов или сетевым видеорегистратором Milestone Husky, лицензия на 
которые была законно приобретена или надлежащим образом получена по условиям подписки.  

2. Продуктом можно управлять с неограниченного количества клиентов XProtect Management 
Applications/XProtect Management Clients и XProtect Smart Client, подключенных к системе XProtect 
или видеорегистратору Milestone Husky. 

3. Для упрощения процесса обмена данными со сторонними системами на сервер событий системы 
XProtect или видеорегистратор Milestone Husky можно установить неограниченное число 
подключаемых модулей XProtect Access. В дополнение к общим ограничениям ответственности 
Milestone, приведенным в разделе «Ограничение ответственности» выше, Milestone не несет какой 
бы то ни было ответственности за использование или невозможность использования Продукта в 
случае, если подключаемые модули были предоставлены стороной, отличной от Milestone, или в 
случае, когда подключаемый модуль XProtect Access, предоставленный Milestone, используется со 
сторонним продуктом или версией стороннего продукта, которые не были созданы или одобрены 
для этой цели. Также, Milestone не несет какой бы то ни было ответственности за использование 
или невозможность использования Продукта, вызванные ошибками в стороннем продукте, который 
используется совместно с XProtect Access. 

4. Продуктом можно пользоваться только совместно с официально совместимым программными 
продуктами XProtect и видеорегистраторами Milestone Husky.  

5. Продуктом XProtect Access можно пользоваться только для лицензированного и 
зарегистрированного для Продукта количества дверей, предусмотренного Кодом лицензии 
программного обеспечения. 

 

Milestone XProtect® LPR 
Установка и использование. В отношении продукта XProtect LPR применяется следующее условие: 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями: 

1. Продукт может быть использован только с продуктом XProtect для управления видео (любым 
продуктом XProtect для управления видео, исключая XProtect Essential+), одобренными OEM-
версиями указанных Продуктов или сетевым видеорегистратором Milestone Husky (сетевым 
видеорегистратором Milestone Husky любой модели), лицензия на которые была законно 
приобретена или надлежащим образом получена по условиям подписки.  

2. Один Код лицензии программного обеспечения дает право установить XProtect LPR 
на неограниченном числе компьютеров, назначенных серверами XProtect LPR. 

3. Данный Продукт может быть использован только на компьютерах, работающих под управлением 
операционных систем, для которых предназначен данный Продукт. 

4. Продуктом можно пользоваться только совместно с официально совместимым программными 
продуктами XProtect и видеорегистрарорами Milestone Husky. При использовании вместе с 
официально совместимыми продуктами компании Milestone данный Продукт может также быть 
использован вместе с продуктами или компонентами сторонних поставщиков, созданными на 
основе пакета средств разработки программного обеспечения для интеграционных платформ 
Milestone (Milestone Integration Platform Software Development Kit). 

5. Подключаемый модуль XProtect LPR может быть установлен на неограниченное число 
компьютеров, назначенных в качестве Серверов событий или Серверов записи, или на 
компьютеры, на которых выполняется приложение Management Client. 

6. Продуктом XProtect LPR можно пользоваться только для лицензированного и зарегистрированного 
для Продукта количества камер LPR, предусмотренного кодом лицензии программного 
обеспечения. 

7. Развертывание библиотек лицензионных табличек Milestone XProtect LPR можно выполнить 
на неограниченном числе Серверов XProtect LPR. 

8. Данным Продуктом можно пользоваться только для числа XProtect LPR License Plate Libraries 
(Библиотек Номерных Знаков XProtect LPR), соответствующего числу приобретенных и 
зарегистрированных библиотек для Продукта, с помощью кодов лицензий на программное 
обеспечение. 

 

Milestone XProtect® Management Server Failover 
Установка и использование — В отношении продукта XProtect Management Server Failover 
применяются следующие условия. 
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Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями: 
 

1. Продукт может использоваться только в сочетании с Milestone XProtect Corporate и Milestone 
XProtect Expert, начиная с версии R1 2022 этих продуктов XProtect для управления видео и выше, в 
соответствии с Лицензионным соглашением с конечным пользователем Milestone, применяемым к 
этим продуктам Milestone XProtect для управления видео. 

2. Продукт может использоваться, отображаться и работать одновременно только на одной 
установленной системе исключительно для ваших внутренних деловых целей. Под «установленной 
системой» понимается установленная компьютерная система, на которой вы впервые запускаете 
Продукт и на которую предоставляется лицензия. Данный Продукт может быть использован только 
на установленной компьютерной системе, работающих под управлением операционной системы, 
для которой предназначен данный Продукт. 

3. Если вы временно не можете использовать Продукт на установленной системе по независящим от 
вас обстоятельствам, вы можете временно использовать Продукт на другой установленной системе 
(«Резервная система»). Для этой цели Milestone выдаст временную лицензию при условии, что вы 
предоставите Milestone предварительное письменное уведомление и всю информацию, 
необходимую для выдачи такой временной лицензии. Вы должны уничтожить все копии Продукта на 
любой резервной системе после устранения временного нарушения работы установленной системы 
и должны подтвердить такое уничтожение в письменном виде компании Milestone в течение трех 
рабочих дней. 

4. Вы можете постоянно перенести Продукт в другую установленную систему («Заменяющая 
установленная система») при условии, что все копии Продукта будут удалены из исходной 
установленной системы и уничтожены, причем такое уничтожение должно быть письменно 
подтверждено Milestone в течение трех рабочих дней. Новая лицензия для использования на 
заменяемой установленной системе будет выдана компанией Milestone при условии, что вы 
предоставите компании Milestone предварительное письменное уведомление и всю информацию, 
необходимую для выдачи такой новой лицензии. 

5. Milestone категорически отказывается от каких-либо гарантий и ответственности за любые потери, 
включая потерю данных или конфигурации системы Milestone XProtect, вызванные использованием 
вами Продукта или нарушением работы Продукта.  

6. Использование Продукта дополнительно ограничено условиями Лицензионного соглашения с 
конечным пользователем Milestone, применимого к используемой версии продукта Milestone 
XProtect для управления видео  

7. Для использования Продукта необходимо приобрести лицензию XProtect Management Server 
Failover. Такая лицензия должна быть приобретена как для первичного, так и для вторичного 
сервера управления в установленной вами системе.   

 

Milestone XProtect® Hospital Assist 
Установка и использование - для продукта Milestone XProtect Hospital Assist применяются описанные 
ниже условия: 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями: 

1. Продукт включает в себя следующие функции: Fall Detection (Обнаружение падений), Privacy Blur 
(Размытие для маскировки), Sticky Note (Заметка), которые Вы имеете право использовать в 
соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем и 
приобретенной лицензии, как определено ниже в этом разделе. Функции Sticky Note и Privacy Blur 
являются частью установщика ПО XProtect для управления видео, применяемого Вами. При этом 
функции Fall Detection должны быть установлены через отдельные установочные файлы.  

2. Продукт можно использовать только с продуктами Milestone XProtect для управления видео (за 
исключением Milestone XProtect Essential+), для которых Вы отдельно приобрели лицензию, в 
частности с версиями продуктов XProtect для управления видео 2023 R1 и выше.  

3. Данный Продукт может использоваться только на компьютерах, работающих под управлением 
операционных систем, для которых предназначен данный Продукт.  

4. Для использования Продукта необходимо приобрести лицензию XProtect Hospital Assist для каждого 
включенного видеоканала.  

5. Вы понимаете, что Продукт предоставляется «как есть» и не является одобренным продуктом для 
здравоохранения или медицинским устройством, и на него нельзя полагаться вместо наблюдения за 
пациентом и он не заменяет медицинских работников. Компания «Milestone» не дает никаких явных 
или подразумеваемых гарантий того, что данный Продукт обнаружит падение пациента. Вы 
признаете и соглашаетесь с тем, что Продукт следует рассматривать только как второстепенный 
инструмент поддержки и, следовательно, не может быть основной или единственной причиной для 
Вашего и/или Вашего решения. Любые выводы, сделанные на основе анализа информации, 
предоставленной Продуктом, должны всегда проверяться с должной профессиональной 
тщательностью, а также с выводами, сделанными на основе информации, поступающей из других 
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источников. Любые выводы, сделанные Вами, и любые действия, предпринятые Вами, являются 
исключительно Вашей ответственностью.  

6. За исключением случаев, прямо оговоренных в настоящем Лицензионном соглашении с конечным 
пользователем, Вы соглашаетесь с тем, что не будете использовать Продукт с какой-либо системой 
или приложением, если использование или сбой такой системы или приложения может создать 
угрозу или привести к травмам, смерти или убыткам, в том числе, без ограничений, использовать 
совместно с любыми медицинскими, жизнеобеспечивающими или другими жизненно важными 
приложениями. 

7. Использование Продукта дополнительно ограничено условиями Лицензионного соглашения с 
конечным пользователем Milestone, применимого к используемой версии продукта Milestone XProtect 
для управления видео 

 

Milestone XProtect® Incident Manager  
Использование продукта Milestone XProtect Incident Manager ограничено следующими условиями: 
Настоящим компания Milestone дает вам право на использование Продукта со следующими 
ограничениями: 
1. Продукт может использоваться только в сочетании со следующими ПО XProtect для управления 

видео Milestone или одобренными ОЕМ-версиями этих продуктов: Milestone XProtect Corporate 2022 
R2 или более поздние и Milestone XProtect Expert, Milestone XProtect Professional+ и Milestone 
XProtect Express+, которые являются версией 2022 R3 или более поздними версиями этих 
продуктов. 

2. Для использования Продукта необходимо приобрести лицензию XProtect Incident Manager. Если вы 
используете Milestone XProtect Corporate версии 2022 R2 или более позднюю, лицензия на Продукт 
включена в него и активируется вместе с лицензией на продукт Milestone XProtect Corporate.  

3. Использование Продукта также регулируется и ограничивается условиями EULA Milestone, 
применимым к прикладной версии продукта XProtect для управления видео, либо условиями 
лицензионного соглашения, применимого к прикладной ОЕМ-версии продукта Milestone. 

 

Milestone XProtect® Transact 
Установка и использование продукта XProtect Transact ограничены описанными ниже условиями: 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями: 

1. Продукт может быть использован только с продуктом XProtect для управления видео (любым 
продуктом Milestone XProtect для управления видео, исключая XProtect Essential+), одобренными 
OEM-версиями указанных Продуктов или сетевым видеорегистратором Milestone Husky (сетевым 
видеорегистратором Milestone Husky любой модели), лицензия на которые была законно 
приобретена или надлежащим образом получена по условиям подписки.  

2. Продуктом можно управлять с неограниченного количества клиентов XProtect Management 
Applications/XProtect Management Clients и XProtect Smart Client, подключенных к системе XProtect 
или видеорегистратору Milestone Husky. 

3. Продуктом можно пользоваться только совместно с официально совместимым программными 
продуктами XProtect и видеорегистраторами Milestone Husky. При использовании вместе с 
официально совместимыми продуктами компании Milestone данный Продукт может также быть 
использован вместе с продуктами или компонентами сторонних поставщиков, созданными на 
основе пакета средств разработки программного обеспечения для интеграционных платформ 
Milestone (Milestone Integration Platform Software Development Kit). 

4. Данный Продукт может быть использован только с числом соединений, соответствующих числу 
приобретенных и зарегистрированных лицензий на серверные соединения для кода лицензии на 
программное обеспечение, используемого выделенным XProtect Transact.  

 

Milestone XProtect® Smart Wall 
Использование продукта Milestone XProtect Smart Wall ограничены описанными ниже условиями. 
Настоящим компания Milestone дает вам право на использование Продукта со следующими условиями и 
ограничениями: 

1. Продукт может быть использован в системах XProtect Corporate без необходимости отдельного 
лицензирования. Данный Продукт может быть использован совместно с XProtect Expert, для 
которого была надлежащих образом получена базовая лицензия XProtect Smart Wall.  

2. Данным Продуктом можно управлять с неограниченного количества клиентов XProtect Management 
Client и XProtect Smart Client, подключенных к системе XProtect Corporate. 

3. Использование данного Продукта также ограничивается Лицензионным соглашением с конечным 
пользователем продукта XProtect. 
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Milestone XProtect® Screen Recorder 
Установка и использование продукта Milestone XProtect Screen Recorder ограничены описанными 
ниже условиями: 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями: 

1. Продукт можно устанавливать на неограниченное число компьютеров и других устройств, 
работающих под управлением операционной системы, для которой предназначен данный Продукт 
(далее «компьютеры»).   

2. Данный продукт может использоваться только для наблюдения или других целей видеозаписи на 
компьютерах, которыми вы владеете или управляете. Таким образом, данный Продукт, например, 
не может быть использован для наблюдения за компьютерами ваших клиентов. 

3. Продукт может быть использован только совместно с продуктами Milestone XProtect и 
видеорегистраторами Milestone Husky.  

4. Для каждой копии Продукта требуется одна (1) лицензия на камеру для продукта Milestone XProtect 
или видеорегистратора Milestone Husky. 

5. Использование Продукта также ограничивается Лицензионным соглашением с конечным 
пользователем продукта Milestone XProtect или видеорегистратора Milestone Husky. 

 

Встраиваемое расширение Milestone XProtect® 
360º с разделенным экраном 
Установка и использование встраиваемого расширения Milestone XProtect 
360º с разделенным экраном ограничены описанными ниже условиями. 

1. Продукт может использоваться только совместно с клиентом Milestone XProtect Smart Client при 
использовании вместе с продуктом Milestone XProtect для управления видео, одобренными OEM-
версиями указанных Продуктов или сетевым видеорегистратором Milestone Husky; при этом 
применение Продукта регулируется условиями и ограничениями настоящего Лицензионного 
соглашения с конечным пользователем (EULA). 

2. Продукт может устанавливаться на неограниченном количестве компьютеров. 

 

Подключаемые модули входных устройств Milestone XProtect® 
Установка и использование подключаемых модулей входных устройств Milestone XProtect 
ограничены описанными ниже условиями. 

1. Продукт может использоваться только совместно с клиентом Milestone XProtect Smart Client при 
использовании вместе с продуктом XProtect (система управления видео) от Milestone или сетевым 
видеорегистратором Milestone Husky; при этом применение Продукта регулируется условиями и 
ограничениями настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA). 

2. Продукт может устанавливаться на неограниченном количестве компьютеров.  
 

Milestone XProtect® Device Pack 
Установка и использование продукта Milestone XProtect Device Pack ограничены описанными ниже 
условиями: 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями: 

1. Продукт и его отдельные драйверы устройства могут быть использованы только совместно с 
официально совместимым продуктом Milestone XProtect и видеорегистратором Milestone Husky, 
лицензия на которые была законно приобретена.  

2. Продукт и его отдельные драйверы устройства могут быть использованы только на компьютерах, 
работающих под управлением операционных систем, для которых предназначен данный Продукт. 

3. Продукт и его отдельные драйверы устройства могут быть установлены на неограниченном числе 
компьютеров, выделенных в качестве Серверов записи, резервных Серверов записи или 
видеорегистраторов. 

 

Milestone Open Network Bridge 
Установка и использование продукта Milestone Open Network Bridge ограничены описанными ниже 
условиями: 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями: 

1. Данный Продукт может быть использован только на компьютерах, работающих под управлением 
операционных систем, для которых предназначен данный Продукт. 

2. Продукт может быть использован только совместно с продуктом Milestone XProtect (за 
исключением XProtect Essential+) или видеорегистратором Milestone Husky, которые поддерживают 
Платформу интеграции Milestone и лицензия на которые была законно приобретена. 
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Milestone XProtect® Download Manager 
Установка и использование продукта Milestone XProtect Download Manager ("Download Manager") 
ограничены описанными ниже условиями: 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование неограниченного числа 
копий Download Manager при следующих условиях и ограничениях: 

1. Download Manager может быть использован только на компьютерах под управлением 
операционных систем, для которых он предназначен. 

2. Download Manager может быть использован только совместно с продуктом Milestone XProtect, с 
которым был поставлен (оригинальный продукт XProtect). При использовании совместно с 
оригинальным продуктом XProtect Download Manager может также быть использован вместе с 
другими совместимыми продуктами компании Milestone и сторонними продуктами или 
компонентами, созданными на основе пакета средств разработки программного обеспечения 
Milestone (Milestone Software Development Kit) или пакета средств разработки программного 
обеспечения для интеграционных платформMilestone (Milestone Integration Platform Software 
Development Kit). 

3. Использование Download Manager также ограничивается Лицензионным соглашением с конечным 
пользователем в отношении продукта XProtect (система управления видео). 

 

Milestone Software® Manager 
Установка и использование. В отношении служебной программы Milestone Software Manager 
(«Software Manager») применяется следующее условие: 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование неограниченного числа 
копий Software Manager при следующих условиях и ограничениях: 

1. Software Manager может быть использован только совместно с компьютерами, работающими 
под управлением операционных систем, для которых предназначен Software Manager, а также 
совместно с компьютерами, работающими под управлением новых версий операционных систем, 
для которых компания Milestone может подтвердить совместимость с Software Manager. См. 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/  

2. Software Manager может быть использован только совместно с продуктами Milestone XProtect, для 
которых Software Manager был изначально предназначен, а также совместно с новыми версиями 
продуктов, для которых компания Milestone может подтвердить совместимость с Software Manager. 
См. https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/  

3. При использовании Milestone Software Manager для дистанционной установки или обновления 
продуктов Milestone XProtect на других компьютерах вы считаетесь системным администратором 
этих компьютеров («Дистанционные компьютеры»). Являясь системным администратором, вы 
обязаны удостовериться, что пользователи Дистанционных компьютеров понимают и принимают 
условия Лицензионного соглашения с конечным пользователем продуктов Milestone XProtect, 
устанавливаемых или обновляемых с помощью Milestone Software Manager, даже в случае 
процедуры автоматической и (или) скрытой от пользователей Дистанционных компьютеров 
установки. При дистанционной установке или обновлении продукта Milestone XProtect на 
Дистанционных компьютерах вы в качестве системного администратора берете на себя эту 
ответственность, в том числе ответственность за соблюдение пользователями Дистанционных 
компьютеров требований данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем. 
 

Husky 
Устройства для видеонаблюдения серии Milestone Husky IVO™ 
Установка и использование устройств для видеонаблюдения серии Milestone Husky IVO™ (в том числе 
следующих продуктов: Milestone Husky 150D, Milestone Husky 350T, Milestone Husky 350R, Milestone 
Husky 700R, Milestone Husky 1000R и Milestone Husky 1800R, включая все варианты данных продуктов) 
ограничены описанными ниже условиями. 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями: 

1. ПО XProtect для управления видео, Milestone Husky Assistant и другие возможные служебные 
программы, такие как Husky Recovery Tool, поставляемые вместе с Продуктом, могут и должны 
использоваться только с компьютерным аппаратным обеспечением и операционной системой, с 
которыми они были поставлены. 

2. Обновления программного обеспечения и образы системы для восстановления, предоставляемые 
компанией Milestone для данного продукта, должны использоваться исключительно с Продуктом. 

3. На Продукте заранее устанавливается программное обеспечение XProtect. Использование 
программного обеспечения XProtect регулируется условиями и положениями для конкретного 
продукта (см. соответствующий раздел настоящего Лицензионного соглашения с конечным 
пользователем) и разрешено только с правомерно приобретенным и зарегистрированным кодом 
лицензии на программное обеспечение. 
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4. В состав Продукта входит операционная система Microsoft Windows. Входящая в комплект поставки 
лицензия на Microsoft Windows дает бесплатный доступ к обновлениям применимой операционной 
системы Windows, которые может выпускать Microsoft. Вы обязуетесь поддерживать актуальность 
операционной системы Windows в соответствии с указаниями Microsoft. Milestone не несет 
ответственности за совместимость будущих обновлений операционной системы Windows, и 
будущие версии Microsoft Windows могут изменить объем доступных системных ресурсов 
Продукта, что может повлиять на его общую производительность. Продукт спроектирован для 
входящей в комплект поставки версии Microsoft Windows. Milestone не может гарантировать 
совместимость с другими версиями Microsoft Windows. 

5. Входящая в комплект поставки версия Microsoft Windows должна использоваться только с 
Продуктом; ее использование с любым другим аппаратным обеспечением запрещается. Правила и 
условия использования операционной системы Microsoft Windows регулируются Лицензионным 
соглашением Microsoft. 

6. Продукт может включать компоненты программного обеспечения от Dell EMC, например 
интегрированный контроллер удаленного доступа Dell (iDRAC), и использование вами таких 
компонентов регулируется лицензионным соглашением на программное обеспечение конечного 
пользователя Dell EMC, см. https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-
conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements.   
 

 

Видеорегистраторы Milestone Husky™ серии X 
Установка и использование: в отношении видеорегистратора Milestone Husky™ серии X (Milestone 
Husky™ X2 и Milestone Husky™ X8, включая все варианты данных продуктов) ограничены следующими 
условиями: 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями: 

1. Программное обеспечение и инструменты XProtect, поставляемые вместе с Продуктом, включая, в 
числе прочего, Husky Assistant и Husky Recovery Tool, могут и должны использоваться только с 
аппаратным обеспечением и операционной системой, с которыми они были поставлены. 

2. Обновления программного обеспечения и образы системы для восстановления, предоставляемые 
компанией Milestone для данного продукта, должны использоваться исключительно с Продуктом. 

3. На Продукте заранее устанавливается программное обеспечение XProtect. Использование 
программного обеспечения XProtect регулируется условиями и положениями для конкретного 
продукта (см. соответствующий раздел настоящего Лицензионного соглашения с конечным 
пользователем) и разрешено только с правомерно приобретенным и зарегистрированным кодом 
лицензии на программное обеспечение. 

4. В состав Продукта входит операционная система Microsoft Windows. Входящая в комплект поставки 
лицензия на Microsoft Windows дает бесплатный доступ к обновлениям Windows, которые может 
выпускать Microsoft. Вы обязуетесь поддерживать актуальность операционной системы Windows в 
соответствии с указаниями Microsoft. Milestone не несет ответственности за совместимость 
будущих обновлений операционной системы Windows, и будущие версии Microsoft Windows могут 
изменить объем доступных системных ресурсов Продукта, что может повлиять на его общую 
производительность. Продукт спроектирован для входящей в комплект поставки версии Microsoft 
Windows. Milestone не может гарантировать совместимость с другими версиями Microsoft Windows. 

5. Входящая в комплект поставки версия Microsoft Windows должна использоваться только с 
Продуктом; ее использование с любым другим аппаратным обеспечением запрещается. Правила и 
условия использования операционной системы Microsoft Windows регулируются Лицензионным 
соглашением Microsoft. 

 

Видеорегистраторы Milestone Husky™ серии M 
Установка и использование сетевых видеорегистраторов Milestone Husky™ серии M (Milestone 
Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 и Milestone Husky™ M50, включая все варианты данных 
продуктов) ограничены описанными ниже условиями. 
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
условиями и ограничениями: 

1. Перед приобретением Продукта требуется принятие условий Лицензионного соглашения с 
конечным пользователем.  

2. Программное обеспечение Milestone Husky NVR может быть использовано на компьютерах и в 
операционной системе, с которыми оно поставляется, а также с Кодом лицензии программного 
обеспечения, предоставленным Milestone. При необходимости замены важных компонентов 
оборудования программное обеспечение можно переустановить и активировать с новым кодом 
лицензии программного обеспечения, полученным у дилера Milestone или в Центре регистрации 
программного обеспечения на веб-сайте Milestone по адресу www.milestonesys.com.  

3. Данный Продукт может быть использован, прямо или косвенно, только вами, вашими сотрудниками 
или другими работающими на вас лицами, включая представителей правоохранительных органов, 
проводящих расследование в ваших интересах, за исключением случаев, описанных в 
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нижеприведенном пункте 5. Таким образом, данный Продукт, например, не может управляться или 
использоваться вашими клиентами или третьими лицами в любой форме. 

4. Данный Продукт может быть использован только для наблюдения или в целях видеозаписи в 
пределах собственности или территории, которой вы владеете или управляете. Таким образом, 
данный Продукт, например, не может быть использован для наблюдения за частной 
собственностью или территорией ваших клиентов или покупателей. 

5. Возможно удаленное использование или управление Продуктом вами или третьими лицами с 
использованием Milestone Interconnect при выполнении следующих условий: a) на камеры, доступ к 
которым осуществляется через центральную систему XProtect Corporate, вами или третьими 
лицами были приобретены или надлежащим образом получены по условиям подписки лицензии 
Milestone Interconnect и b) у вас имеются необходимые разрешения законодательных органов на 
осуществление наблюдения. 

6. Продукт предназначен для использования с максимальным числом устройств. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к дилеру Milestone или к документации Продукта. Продукт 
нельзя использовать с большим количеством устройств, чем то, для которого он предназначен и 
для которого получены соответствующие лицензии для кода лицензии программного обеспечения. 

 

MIP SDK и инструменты 

MIP SDK и MIP SDK Mobile 
Установка и использование: в отношении MIP SDK (Milestone Integration Platform Software Development 
Kit) и MIP SDK Mobile действуют следующие условия:  
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продуктов, а именно MIP 
SDK и MIP SDK Mobile, со следующими ограничениями: 

1. Данный Продукт разрешается устанавливать на неограниченном количестве компьютеров и 
использовать в целях оценки и разработки.  

2. Данный Продукт может быть использован только на компьютерах, работающих под управлением 
операционных систем, для которых предназначен данный Продукт. 

3. Данный Продует может использоваться, прямо или косвенно, только вами, вашими сотрудниками 
или другими работающими на вас лицами.  

4. Данный Продукт может использоваться только совместно с продуктами Milestone XProtect, 
видеорегистрационными продуктами Milestone Husky с поддержкой Пакета средств разработки 
программного обеспечения для интеграционных платформ Milestone, а также одобренными OEM-
версиями продуктов Milestone XProtect; запрещается использовать Продукт отдельно и совместно с 
продуктами разработчиков, отличных от Milestone.  

5. MIP SDK: Разрешается передавать третьим лицам компоненты Продукта, в отношении которых 
прямо указано о возможности их распространения (в число таких компонентов входят исполняемые 
файлы среды выполнения, которые находятся в следующих подпапках папки установки Продукта: 
\bin и \VpsSamples\bin), причем только при условии, что все лицензионные соглашения, в том числе 
перечисленные в файле «3rd party software terms and conditions.txt» в подпапке \bin папки установки 
Продукта, будут включены в комплект передаваемых материалов, в комплекте с вашими 
собственными компонентами в рамках интегрированного решения, используемого в связке с 
должным образом лицензированным продуктом, одобренным компанией Milestone. 

6. MIP SDK Mobile: Разрешается передавать третьим лицам компоненты Продукта, в отношении 
которых прямо указано о возможности их распространения (в число таких компонентов входят 
исполняемые файлы среды выполнения, которые находятся в папке lib каждой подпапки MIP SDK 
Mobile), причем только при условии, что все лицензионные соглашения, в том числе 
перечисленные в файле «3rd party software terms and conditions.txt» в папке установки Продукта, 
будут включены в комплект передаваемых материалов, в комплекте с вашими собственными 
компонентами в рамках интегрированного решения, используемого в связке с должным образом 
лицензированным продуктом, одобренным Milestone. 

7. В отношении использования данного Продукта дополнительно действуют стандартные 
ограничения, включенные в Лицензионное соглашение с конечным пользователем продукта 
Milestone или OEM-версии продукта Milestone, с которым он используется. 

8. Вы даете согласие и гарантируете, что не будете использовать Продукт и другие технические 
средства такими способами, которые позволят конечному пользователю применять продукт 
Milestone или OEM-версию продукта Milestone способами, вступающими в противоречие с 
Лицензионным соглашением с конечным пользователем, распространяющимся на 
соответствующий продукт, равно как обходить систему лицензирования или нарушать работу 
системы лицензирования продукта Milestone или OEM-версии продукта Milestone. 

9. Данный Продукт включает в себя программные средства и компоненты, которые позволяют 
подключаться или интегрироваться с программным обеспечением сторонних производителей. 
Продукт не включает лицензии на указанное программное обеспечение сторонних производителей, 
которые вы должны приобретать самостоятельно для своих целей. 
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Milestone StableFPS 
Установка и использование продукта Milestone StableFPS ограничены описанными ниже условиями.  
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
ограничениями. 

1. Продукт можно устанавливать и использовать на неограниченном количестве компьютеров, на 
которых установлен продукт Milestone XProtect для управления видео. Продукт разрешено 
использовать исключительно в целях тестирования, разработки и демонстрации.  

2. Данный Продукт может использоваться прямо или косвенно только вами, вашими сотрудниками 
или другими работающими на вас лицами. Продукт состоит из драйвера устройства и 
предварительно записанных потоков мультимедиа, включая видеоматериалы. Запрещается 
распространять, сублицензировать или иным образом предоставлять какое-либо право на Продукт 
и его компоненты, включая видеоматериалы, любому стороннему лицу. При добавлении в Продукт 
каких-либо видеоматериалов вы несете ответственность за обеспечение законного основания 
использования такого видео, включая лицензию на использование объектов прав третьих лиц, а 
также согласие субъекта данных, когда подобная лицензия, согласие или другое законное 
основание требуются в соответствии с действующим законодательством.   

3. Продукт может использоваться исключительно в целях демонстрации ПО Milestone XProtect для 
управления видео либо для разработки, тестирования и демонстрации приложений или систем, 
применяемых вместе с ПО Milestone XProtect для управления видео. Компания Milestone не 
предоставляет и явным образом отказывается от всех гарантий на приложения или системы, 
применяемые совместно или подключаемые к ПО Milestone XProtect для управления видео. Все 
риски, возникающие в результате использования вами подобных приложений и систем, 
возлагаются на вас как на пользователя, включая вашу ответственность по получению 
необходимых лицензий для использования программного обеспечения сторонних производителей.  

4. Данный Продукт может использоваться только совместно с продуктами Milestone XProtect, 
видеорегистрационными продуктами Milestone Husky с поддержкой пакета средств разработки 
программного обеспечения для интеграционных платформ Milestone, а также одобренными OEM-
версиями продуктов Milestone XProtect. Запрещается использовать Продукт отдельно и совместно 
с продуктами разработчиков, отличных от Milestone.  

5. Вы соглашаетесь и гарантируете, что не будете использовать Продукт таким образом, который 
позволит конечному пользователю применять продукт Milestone или OEM-версию продукта 
Milestone способами, вступающими в противоречие с условиями предоставления лицензии, 
распространяющимися на соответствующий продукт, равно как обходить систему лицензирования 
или нарушать работу системы лицензирования продукта Milestone или OEM-версии продукта 
Milestone. 

Инструменты MIP SDK 
Установка и использование. В отношении инструментов MIP SDK (инструментов пакета разработки 
программного обеспечения для интеграционных платформ Milestone Integration Platform Software 
Development Kit) действуют следующие условия.  
Настоящим компания Milestone дает вам право на установку и использование Продукта со следующими 
ограничениями: 

1. Данный Продукт разрешается устанавливать на неограниченном количестве компьютеров и 
использовать в целях разработки.  

2. Данный Продукт может быть использован только на компьютерах, работающих под управлением 
операционных систем, для которых предназначен данный Продукт. 

3. Данный Продует может использоваться, прямо или косвенно, только вами, вашими сотрудниками 
или другими работающими на вас лицами. Таким образом, данный Продукт, например, не может 
управляться или использоваться вашими клиентами или третьими лицами в любой форме.   

4. Данный Продукт может использоваться только совместно с продуктами Milestone XProtect, 
видеорегистрационными продуктами Milestone Husky с поддержкой пакета средств разработки 
программного обеспечения для интеграционных платформ Milestone, а также одобренными OEM-
версиями продуктов Milestone XProtect. Запрещается использовать Продукт отдельно и совместно с 
продуктами разработчиков, отличных от Milestone.  

5. Использование данного Продукта дополнительно ограничивается условиями и требованиями, 
установленными в Лицензионном соглашении с конечным пользователем продукта Milestone или 
OEM-версии продукта Milestone, с которым он используется. 

6. Вы соглашаетесь и гарантируете, что не будете использовать Продукт таким образом, который 
позволит конечному пользователю применять продукт Milestone или OEM-версию продукта 
Milestone способами, вступающими в противоречие с условиями лицензионного соглашения, 
включая настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем, распространяющимися 
на соответствующий продукт, равно как обходить систему лицензирования или нарушать работу 
системы лицензирования продукта Milestone или OEM-версии продукта Milestone. 

7. Данный Продукт включает в себя программные средства и компоненты, которые позволяют 
подключаться или интегрироваться с программным обеспечением сторонних производителей. 
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Продукт не включает лицензии на указанное программное обеспечение сторонних производителей, 
которые вы должны приобретать самостоятельно для своих целей. 

 

Milestone Customer Dashboard 
Использование продукта Milestone Customer Dashboard ограничено описанными ниже условиями.  
При активации лицензий на ПО XProtect для управления видео ваши системные данные (например, 
количество используемых устройств, MAC-адреса подключенных устройств и т. д.) передаются и 
сохраняются в системе лицензирования Milestone, доступной посредством Milestone Customer Dashboard, 
что указано в общих положениях настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем в 
разделе «Сбор и регистрация системных данных».  
Настоящим компания Milestone дает вам право на использование Milestone Customer Dashboard, 
учитывая ваше согласие со следующими условиями и ограничениями. 

1. Milestone Customer Dashboard является бесплатным онлайн-инструментом, позволяющим 
компании Milestone и ее партнерам управлять установками ПО XProtect для управления видео и 
лицензиями и отслеживать их. Milestone Customer Dashboard содержит инструменты для 
(i) управления информацией об установках конечных пользователей, (ii) регистрации и активации 
лицензий, а также при условии вашего согласия для (iii) обзора в режиме реального времени 
работоспособности системы и данных о производительности и для (iv) отправки уведомлений по 
электронной почте и фильтрации ошибок в установках ПО XProtect для управления видео. 

2. Являясь конечным пользователем продукта XProtect для управления видео, вы можете 
зарегистрировать свои данные в форме «Регистрация конечного пользователя XProtect», которая 
доступна в клиенте Milestone XProtect Management Client. Предоставленные вами данные конечного 
пользователя сохраняются в системе лицензирования Milestone. 

3. Доступ к Milestone Customer Dashboard можно активировать по запросу в Milestone. При наличии 
подобного доступа можно администрировать имеющиеся лицензии на продукты Milestone XProtect. 

4. Вы можете предоставить согласие на передачу своей системной конфигурации и данных о 
производительности в Milestone Customer Dashboard, установив флажок в разделе 
«Инструменты/параметры» клиента Milestone XProtect Management Client. Примерами таких 
системных данных является информация о ошибке, направляемая с камер, сбои системы или сети. 
Ваше согласие также предполагает, что вы соглашаетесь с передачей компанией Milestone вашей 
системной конфигурации и данных о производительности Milestone Customer Dashboard 
уполномоченным торговым партнерам Milestone с единственной целью оказания вам услуг 
поддержки клиентов. 

5. При предоставлении данных о конечном пользователе, лицензии, системе и производительности 
посредством клиента Milestone XProtect Management Client и (или) панели Milestone Customer 
Dashboard вы соглашаетесь с тем, что компания Milestone будет получать и использовать ваши 
данные с целью предоставления услуг Milestone в форме управления лицензиями и их 
мониторинга, а также в аналитических целях для повышения качества услуг, предоставляемых 
компанией Milestone.  

6. Вы соглашаетесь не изменять, модифицировать или иным образом вмешиваться в данные о 
лицензии, системе и производительности, передаваемые в систему лицензирования Milestone 
и (или) Milestone Customer Dashboard. Вам предоставляется доступ посредством клиента Milestone 
XProtect Management Client для самостоятельного обслуживания и администрирования ваших 
данных о конечном пользователе с обязанностью сохранять их достоверность. Компания Milestone 
оставляет за собой право по своему усмотрению исправлять или удалять неточные данные.  

7. Компания Milestone не несет ответственности за любые потери данных, вызванные нарушениями 
связи с Milestone Customer Dashboard во время активации лицензии.  

8. В дополнение к общим ограничениям ответственности Milestone, приведенных в разделе 
«Ограничение ответственности» выше, Milestone не несет какой бы то ни было ответственности за 
неправильное использование или невозможность использования Milestone Customer Dashboard 
торговыми партнерами Milestone. 

9. Доступ к определенным функциям Milestone Customer Dashboard предоставляется при наличии 
действующего соглашения Milestone Care Plus. См. 
https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/. Milestone не несет ответственности 
за возможные перерывы в оказании услуг по причине невозобновления договора Milestone Care в 
должное время.  

10. За использование Milestone Customer Dashboard сторонний поставщик может взимать 
дополнительную плату, включая в том числе расходы на связь.   
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Milestone End-user License Agreement 
   
NOTE: If you are a Milestone Dealer, systems integrator or are otherwise installing this Product on behalf of a 
third party, you shall ensure that you have their acceptance of this End-user License Agreement and their 
consent to provide end-user personal data for registration with Milestone Systems if such voluntary option is 
applied. 
 
This End-user License Agreement (“EULA”) is a legally binding agreement between you (either an individual or a 
single legal entity) and Milestone Systems A/S (“Milestone”) for the Milestone product or utility, which may include 
associated software and hardware components, media, printed materials, online or electronic documentation and 
any updates or corrections (“Product”). If you have purchased the Product as part of a computer or server system 
delivered by Milestone all hardware and software components of such system shall for the purposes of this EULA 
be considered being parts of the Product, except however for any third party software or hardware component 
which is covered by a separate third party license agreement included in the system documentation or otherwise 
incorporated in the system. 
 
By installing, deploying, copying, or otherwise using the Product, you agree to be bound by the terms of this 
EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the Product, instead you may return it, 
within 30 days after purchase of the Product, along with all associated material to your place of purchase for a full 
refund, less any shipping and handling costs. This return policy does not apply if you or your representative, 
including your Milestone dealer (on your behalf) have accepted this EULA prior to, or as part of, your purchase of 
the Product. Furthermore, this return policy does not apply to the Milestone Husky products and related 
hardware. The Product is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other 
intellectual property laws and treaties. Note that all software parts of Product are licensed to you, not sold. The 
licensing of the Product does not constitute a lease or a sale of intellectual property rights, or any transfer of the 
ownership of any intellectual property rights in the Product. 
 
For Milestone products where a Software License Code (“SLC”) is required, the license you have been granted is 
identified by the Software License Code you have received when purchasing the Product. 
 
Affiliated Companies. The license you have been granted under this EULA for Milestone XProtect Corporate, 
Milestone XProtect Expert and/or Milestone XProtect Professional+ allows you to grant access to and permit the 
use of such Product by your Affiliated Companies and their respective employees, representatives and other 
persons working for your Affiliated Companies, provided that you will at all times remain fully responsible for the 
Affiliated Companies’ access and use of the Product in compliance with the terms of this EULA. This right also 
covers Milestone Add-ons and Components purchased by you for Milestone XProtect Corporate, Milestone 
XProtect Expert and/or Milestone XProtect Professional+. You shall ensure that (i) your Affiliated Companies 
each submit to this EULA before they are granted access to the Product, and (ii) your Affiliated Companies are in 
compliance with the terms of this EULA. For the purpose of this EULA, “Affiliated Companies” include any 
corporate entity that, either directly or indirectly, is controlled by you, or controls you, or under common control 
with you, where “control’” shall mean the ownership of more than fifty percent of the voting securities entitling to 
the right to elect or appoint the majority of the board of directors, or a similar managing authority.  
 
Acceptance of Unattended Remote Updating. The system administrator of your organization may today or in 
the future be using a tool or operating system method enabling remote and unattended updating or installation of 
software products on your computer; the Milestone Software Manager is an example of such a tool. In case such 
a tool is used to update the Product unattended you may not be prompted to accept a EULA for the new Product. 
By accepting the present EULA, you assign your right to accept EULAs of future product updates to your system 
administrator on your behalf. 
 
AWS Cloud Deployment. Milestone XProtect VMS products are also delivered as an Amazon Machine Image 
(“AMI”) under the bring-your-own-license model (“BYOL”), or with included license for Milestone XProtect® 
Essential+, and can be deployed on AWS cloud services infrastructure by using the associated CloudFormation 
script. This script performs a default deployment of the Product in a new Virtual Private Cloud (“VPC”) under your 
AWS account. You can modify the CloudFormation script or the default deployment produced by it to the extent 
required for the deployment of the Product in your specific AWS cloud services infrastructure. The 
CloudFormation script is provided “as is” without warranty of any kind, including, without limitation, the implied 
warranty of fitness for a particular purpose. Milestone expressly disclaims any warranty and accepts no 
responsibility for modifications to the CloudFormation script or to the default deployment produced by it. The 
entire risk and responsibility arising out of deployment and use of the deployed Product remains with you as the 
user. 
 
Intellectual Property Rights. All title and rights, including but not limited to copyrights, in and to the Product and 
any copies thereof are owned by Milestone, or in the case of third party contributions to such Product, the title 
and rights to such contributions only, are owned by our licensors. All rights not expressly granted are reserved by 
Milestone. 
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The Product may include HEVC/H.265 technology that is licensed under the HEVC Advance Patent Portfolio 
License and the use of such technology is covered by one or more claims of the patents listed at 
patentlist.hevcadvance.com. 
 
Infringement of Third Party Rights. Milestone shall be liable for ensuring that the Product does not infringe any 
third party's intellectual property rights, however, in respect of patents, only (a) patents granted and published in 
the United States of America or the European Union on the date of your purchase, and (b) only if the Product is 
infringing as a standalone product when not used with any other product(s) or technology. In the event of any 
action against you in which such infringement is alleged, you shall give Milestone prompt written notice thereof. 
Milestone shall thereafter assume the sole conduct of the case and all of its legal costs incidental to the case. 
Milestone shall have irrevocable power of attorney to conduct litigation on its own behalf or to negotiate for 
settlement of the alleged infringement with you as the user. Milestone shall be entitled, at Milestone's discretion, 
to either obtain the continued right for you to use the Product or bring the infringement to an end by modifying or 
replacing the Product by another product which possesses substantially the same functionalities as the Product, 
or – if none of these remedies may be achieved at a reasonable cost for Milestone – to terminate this EULA with 
immediate effect. In the event of termination, you shall have no further claims, to include but not limited to any 
right of compensation or indemnity, against Milestone. 
 
Correction of Errors. A defect or error in the Product shall be deemed material only if it has effect on the 
functionality of the Product as a whole or if it prevents the operation of the Product. If you, within 90 (ninety) days 
after purchase of the Product, document that a material defect or error in the Product exists, Milestone shall, at its 
sole discretion, be obligated to (i) deliver a new copy of the Product without the material defect or error, (ii) 
remedy or correct the defect or error free of charge, or (iii) terminate this EULA and repay any license fee 
received against your return of all copies of the Product. The provisions of this paragraph constitute your sole 
remedies in the event of a defect or error in the Product. 
 
No Warranties. Unless you are provided with a specific warranty from Milestone as part of your Product 
documentation, Milestone expressly disclaims any warranty for the Product. The Product and any related 
documentation is provided “as is” without warranty of any kind, either expressed or implied, including, without 
limitation, the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The entire risk arising out of 
use or performance of the Product remains with you as the user. You are notified that the Product, when used 
with certain equipment or other software, may enable you to perform surveillance actions and data processing 
which are likely to be restricted by or contrary to applicable law, including without limitation data privacy and 
criminal law. The sole responsibility for verification of your use against compliance with applicable law lies with 
you as the user. 
 
Prohibited Use. The Product may only be applied and used in accordance with applicable law(s) of the 
jurisdiction, country or region it is used in. This includes, but is not limited to, possible legal restrictions to what 
you surveil and record with the Product, the policy for storing recorded and other data in the Product, and how 
such recorded data is to be handled as it is exported from the Product. It is the sole responsibility of you the user 
to be acquainted with, and to adhere to, such laws and restrictions. Milestone does not accept any liability 
whatsoever, for any direct, indirect or consequential losses or damages for the violation of such laws and/or 
restrictions. 
 
This license does not cover use of the Product for the purpose of, or in connection with, a violation of the human 
rights of any person as set out in the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Any such use is 
prohibited and is a material breach of this EULA causing the whole license for the Product to lapse immediately 
without notice rendering any further use of the Product unlawful. 
 
Data privacy and protection. You represent and confirm that you are aware that the Product collects and 

processes personal data, supplied through any video source, including cameras, DVRs, NVRs or in any other 

manner, and that Milestone and its licensors shall have no responsibility or liability in connection with the manner 

of which such personal data is collected and processed as input to the Product or by using the Product, its quality 

or its sufficiency nor shall have any independent access to any such collected and processed personal data, and 

that Milestone and its licensors shall have no responsibility or liability as to your rights and obligations under any 

applicable law to collect, process or use personal data, including, but not limited to the GDPR and any other 

privacy and data protection laws. 

 

Copenhagen Clause. Milestone is a signatory to the Copenhagen Letter, a technology declaration to aspire to 
open and honest public conversation about the power of technology and how technology should enhance the 
quality of life. We who shape technology must reflect on how technology affects human needs and behaviors, 
and how we further the responsible use of technology. Milestone encourages our partners not only to involve 
themselves in this important discussion on responsible use of technology, but to also sign the Copenhagen Letter 
at https://www.milestonesys.com/company-news/milestone/csr/the-copenhagen-letter/ and adopt a 
corresponding Copenhagen Clause into their own agreements. 
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Limitation of Liability. The provisions of this paragraph are in effect to the maximum extent permitted by 
applicable law. In no event shall Milestone or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or 
consequential damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business 
interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) nor for any product liability (except for 
bodily injury) arising out of the use of or inability to use the Product or the provision of or failure to provide proper 
support, even if Milestone has been advised of the possibility of such damages. Absent any willful misconduct or 
gross negligence, the entire liability of Milestone and its suppliers shall be limited to the amount actually paid by 
you for the Product. 
 
Third Party Licenses. The Products include rights for you to use certain third party software as set out in the 
documentation for the specific Product. You may use and integrate the Products with other third party software 
and it is your responsibility when installing to investigate and obtain usage rights to any such third party software 
for your purpose.  
 
Milestone Product Lifecycle. Your use of the Product is also subject to the Milestone Product Lifecycle, cf. 
https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/product-lifecycle/. In accordance with the Milestone 
Product Lifecycle, license activation is available for 10 years after Product’s general availability. After 10 years, it 
may no longer be possible to add new IP devices and/or replace IP devices connected to and enabled in the 
Product. However, subject to this EULA, you will retain your right to use the Product and the existing XProtect 
system will continue to operate. 
 
Miscellaneous. (a) You may make as many copies of the Product as may be necessary for backup and archival 
purposes, subject to an obligation to reproduce all proprietary notices on such copies. (b) You may not distribute, 
sublicense or otherwise make available the Product to third parties except as expressly permitted in this EULA. 
(c) You may not reverse engineer, decompile, modify, or disassemble any of the Product's components except 
and only to the extent permitted by applicable law which cannot be contractually waived. (d) This EULA is non-
transferable save that if there is any ownership interest transferred which includes the Milestone Product, you 
may permanently assign all of your rights for this Product to the Transferee, provided the Transferee agrees to 
the terms of this EULA. 
 
Export control. The scope of your rights and the license granted under this EULA shall be subject to any 
applicable sanctions, export control regulations or other trade restrictive measures imposed by the United 
Nations, the United States of America, the United Kingdom, Denmark and/or the European Union. You shall not 
use the Product nor exercise any license rights granted hereunder if such use is prohibited by, or subject to any 
applicable sanctions, export control regulations or other trade restrictive measures. Milestone shall not be obliged 
to license and provide any Milestone Products if it would be prohibited pursuant to applicable sanctions or export 
control laws or regulations. 
 
Termination. Without prejudice to any other rights, Milestone may terminate this EULA if you fail to comply with 
its terms and conditions and/or if you fail to comply with or in order for Milestone to comply with applicable export 
control requirements, without any right for you to claim damages, refunds or any compensation. In such event 
you must immediately cease using the Product, destroy all copies of it, and certify such destruction in writing. 
 
Severability. If a court or government body of competent jurisdiction determines that any provision of this EULA 
is invalid, not enforceable or enforceable only if limited in scope, this present EULA shall continue in full force and 
effect with such provisions stricken or so limited.  
 
Entire Agreement. This EULA constitute the parties' entire and complete agreement relating to the subject 
matter hereof and all written and oral undertakings and pledges which may have preceded this EULA, all implied 
warranties, rules of common law or ordinary rules of law not restated herein, are hereby excluded from effect 
between the parties. 
 
Governing Law. This EULA and the contract between you and Milestone are governed by Danish law and the 
sole and proper forum for the settlement of disputes hereunder shall be the City Court of Copenhagen. 
 
License, Installation and Use Conditions and Restrictions. Milestone XProtect VMS products support IP 
devices. IP devices can be cameras, encoders, video services or other types of video and non-video devices that 
are addressed through a unique IP address in the applied installation of the Product. For IP devices with one IP 
address included in the Milestone Supported Device List, one device license is needed per IP device connected 
to and enabled in the Product. For IP devices with more than one enabled IP address, the number of required 
device licenses is specified in the Milestone Supported Device List. Please check the supported IP devices, the 
required number of licenses and the exceptions in the Supported Device List at 
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices. The following exceptions for 
IP devices with one IP address apply: (i) for IP devices connected to the Product through intermediate device or 
intermediate system one device license per enabled video channel is required; (ii) IP devices with multiple lenses 
or sensors, and encoders with up to 16 connected analog cameras, count as only one IP device; (iii) for encoders 
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with more than 16 channels one device license per enabled video channel is required. Additional specific 
exceptions may apply, please refer to the Milestone Supported Device List for the details. 
 
For IP devices not included in the Milestone Supported Device List and for the Video Processing Service Driver 
included in the Milestone MIP SDK, the following apply: (i) IP devices with video capabilities require one device 
license per enabled video channel, (ii) IP devices without video capabilities require one device license per IP 
address. Specific license terms may apply for the specific XProtect® VMS products, please refer to the Products’ 
specific terms and conditions, and (iii) the Video Processing Service Driver when receiving video from any 
connected video processing system or any directly or indirectly connected device, requires one device license 
per enabled video channel. 
 
Collection and registration of system data.  By activating the licenses for the Product, you accept that core 
system data (such as number of used devices) is exchanged and stored in the Milestone’s licensing system. A 
unique key for each license and each device connected to the system is generated. Milestone collects the MAC 
addresses of the devices connected and keeps track of the number of times cameras are registered and deleted 
to make sure the licenses are used according to the EULA. Milestone also registers the IP address of the server 
that activates the license. For systems using Milestone’s push notifications, Milestone keeps track of the Globally 
Unique Identifier (“GUID”) of the mobile server and the mobile devices that are registered to receive the 
notifications and email addresses that are entered to receive push notifications. If you use any plug-ins or other 
integrated applications with the Product, basic data about such applications will also be collected and sent to 
Milestone when activating the licenses for the Product. The data about integrated applications include 
information, such as: the manufacturer’s name, the name and version of the integration. The purpose of 
gathering and maintaining of the system data is to enable Milestone and its channel partners, to enforce license 
management of the Milestone products. For integrated applications, Milestone will use collected data for 
statistical and analytical purposes. You agree to not alter, modify, or in any way tamper with the data transmitted 
to the online service. 
 
End-user Data, General Data Protection Regulation: When purchasing licenses to the Product through our 
channel partners, the business information of your company will be registered with Milestone. You may also need 
to  provide Milestone with information on contact persons in form of name, email, and phone number. For the 
purpose of such data collection and its further use by Milestone, you may be asked to register your account in 
accordance with the rules specified by Milestone. If Milestone asks you to register your account, the license 
granted to you will not be activated before your account is registered, the required data is provided via such 
account and Milestone is able to authenticate you as the End-user of the Product. The purpose of gathering and 
maintaining such information during license usage is to enable Milestone to authenticate the End-user as a 
licensee of the Product, including for the purposes of export control, as well as to enable Milestone and its 
channel partners to enforce license management, carry out the Milestone channel programs, and provide 
technical support for the Product. Milestone is a data controller with respect to the personal data collected and 
used hereunder. Milestone treats your personal data in accordance with our Privacy Policy 
(https://www.milestonesys.com/privacy-policy/). 
 
This EULA applies to all Products, with its general terms and specific terms and conditions valid for the 
mentioned individual products as detailed in the following sections: 
 

Milestone XProtect® VMS  
 

Milestone XProtect® Corporate  
Installation and Use – for the XProtect Corporate product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of 
computers designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per 
Software License Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of 
computers designated as Recording Servers and Failover Recording Servers. The Recording Servers and 
Failover Recording Servers must be managed by the designated Management Server(s) specified above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was 
designed. 

4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL 
Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads) 

5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 9 and 10 below, only be operated, regardless of 
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for 
instance, not be operated or used in any way by customers of you or other third parties, except for your 
Affiliated Companies as specified above, cf. general terms of this EULA, section “Affiliated Companies”.   
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6. The Product may only be used for surveillance of property or land that is owned or controlled by you, or by 
your Affiliated Companies, or you have acquired and maintain the required legal permissions when 
monitoring property or land not owned or controlled by you. 

7. Using Milestone Federated Architecture, the Product may without being subject to additional licensing be 
used to connect other XProtect Corporate or XProtect Expert systems, provided that the federated system 
is rightfully licensed.  

8. Using Milestone Interconnect, the Product may be used to connect other Milestone video management 
software products and other Milestone approved products (please refer to Milestone’s web site 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/interconnect/milestone-
interconnect-compatibility/ for the latest overview of compatible products) belonging to you or a third party. 
The use of Milestone Interconnect is subject to the following conditions: a) any interconnected system 
must be fully licensed with rightfully obtained license rights, b) you through purchase or subscription have 
rightfully obtained Milestone Interconnect camera licenses for the cameras that shall be accessible in the 
XProtect Corporate system.  

9. The Product may be remotely operated and managed by a third party using Milestone Federated 
Architecture, provided that you have acquired and maintain the required legal permissions to conduct the 
surveillance. 

10. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the 
cameras that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and 
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

11. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft® BingTM 
Maps or OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal 
rights to use such map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used 
third party applications. 

12. You can also use the Product with the Milestone Map Service that will allow you to get access to 
OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)© data. This data will be provided to you “as is”, including 
best-effort availability, and without any warranty of any kind, either express or implied, whether of title, of 
accuracy, of absence of errors, of fitness for purpose, or otherwise. Any damages resulting from the use of 
the Milestone Map Service are disclaimed.  

13. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision 
applies: AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC 
patent portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of 
AAC licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that 
supports AAC functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two 
viewing clients are needed, you will need to purchase additional license packs. 

14. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you 
have acquired device licenses for in accordance with the rules specified in the EULA general terms, 
“License, Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

Milestone XProtect® Expert 
Installation and Use – for the XProtect Expert product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of 
computers designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per 
Software License Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of 
computers designated as Recording Servers and Failover Recording Servers. The Recording Servers and 
Failover Recording Servers must be managed by the designated Management Server(s) specified above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was 
designed. 

4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL 
Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 

5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 and 7 below, only be operated, regardless of 
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for 
instance, not be operated or used in any way by customers of you or other third parties, except for your 
Affiliated Companies as specified above, cf. general terms of this EULA, section “Affiliated Companies”. 

6. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 7 below, be remotely operated and managed by 
a third party using Milestone Federated Architecture, provided that you have acquired and maintain the 
required legal permissions to conduct the surveillance. 

7. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the 
cameras that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and 
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 
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8. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft® BingTM 
Maps or OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal 
rights to use such map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used 
third party applications. 

9. You can also use the Product with the Milestone Map Service that will allow you to get access to 
OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)© data. This data will be provided to you “as is”, including 
best-effort availability, and without any warranty of any kind, either express or implied, whether of title, of 
accuracy, of absence of errors, of fitness for purpose, or otherwise. Any damages resulting from the use of 
the Milestone Map Service are disclaimed. 

10. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision 
applies: AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC 
patent portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of 
AAC licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that 
supports AAC functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two 
viewing clients are needed, you will need to purchase additional license packs. 

11. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you 
have acquired device licenses for in accordance with the rules specified in the EULA general terms, 
“License, Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

Milestone XProtect® Professional+ 
Installation and Use – for the XProtect Professional+ product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of 
computers designated as Management Servers and possible clustered Management Failover Server per 
Software License Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on an unrestricted number of 
computers designated as Recording Servers. The Recording Servers must be managed by the designated 
Management Server(s) specified above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was 
designed. 

4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL 
Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 

5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of 
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for 
instance, not be operated or used in any way by customers of you or other third parties, except for your 
Affiliated Companies as specified above, cf. general terms of this EULA, section “Affiliated Companies”. 

6. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the 
cameras that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have 
acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision 
applies: AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC 
patent portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of 
AAC licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that 
supports AAC functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two 
viewing clients are needed, you will need to purchase additional license packs. 

8. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you 
have acquired device licenses for in accordance with the rules specified in the EULA general terms, 
“License, Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

Milestone XProtect® Express+ 
Installation and Use – for the XProtect Express+ product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of 
computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per 
Software License Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on one (1) computer designated as 
Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server 
specified above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was 
designed. 

4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL 
Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 

5. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 6 below, only be operated, regardless of 
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
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including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for 
instance, not be operated or used in any way by customers of you or other third parties. 

6. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the 
cameras that shall be accessible in the central Milestone XProtect Corporate system, and b) you have 
acquired and maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

7. Advanced Audio Coding (AAC). Since the Product contains AAC functionality, the following provision 
applies: AAC is a licensed technology and as such requires a license under applicable patents in the AAC 
patent portfolio.  The AAC license is available from VIA LICENSING CORPORATION. A limited number of 
AAC licenses are available through your Product from Milestone Systems. Any Milestone product that 
supports AAC functionality includes two viewing client licenses with the base license. When more than two 
viewing clients are needed, you will need to purchase additional license packs. 

8. You acknowledge the requirement that the Product may only be used with as many IP devices as you 
have acquired device licenses for in accordance with the rules specified in the EULA general terms, 
“License, Installation and Use Conditions and Restrictions”. 

 

Milestone XProtect® Essential+ 
Installation and Use – for the XProtect Essential+ product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The “Management Server” component of the Product may be installed on one (1) computer, or cluster of 
computers, designated as Management Server and possible clustered Management Failover Server per 
Software License Code.  

2. The “Recording Server” component of the Product may be installed on one (1) computer designated as 
Recording Server. The Recording Server must be managed by the designated Management Server 
specified above. 

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was 
designed. 

4. Installing the Product you also agree to adhere to Microsoft’s software license terms for Microsoft SQL 
Server 2019 Express Edition (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads). 

5. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land 
owned or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your 
customers’ or clients’ property or land. 

6. In total, the Product installed under this EULA may only be used with maximum eight (8) activated IP 
devices. Subject to this limitation of eight (8) activated IP devices, you acknowledge the requirement that 
the Product may only be used with as many IP devices as you have acquired device licenses for in 
accordance with the rules specified in the general terms of this EULA, “License, Installation and Use 
Conditions and Restrictions”.  

7. No support is provided for the Product except for the support information that can be retrieved at Milestone 
website as indicated to you in an information dialogue of the Product. 
 

XProtect® Clients 
Milestone XProtect® Smart Client 
Installation and Use – for the XProtect Smart Client product the following applies:  
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the 
following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was 
designed. 

2. The Product may only be used in connection with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit. 
When used together with a XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, the Product may also 
be used together with other compatible Milestone products and with third party products/components built 
upon the Milestone Software Development Kit or the Milestone Integration Platform Software Development 
Kit. 

3. When used together with officially compatible Milestone products the Product may also be used together 
with third party products/components built upon the Milestone Integration Platform Software Development 
Kit. 

4. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS 
product applied. 
 

Milestone XProtect® Web Client 
Use – for the XProtect Web Client product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to use the Product on an unrestricted number of computers and devices 
with the following conditions and restrictions: 

1. By using the Milestone XProtect Web Client, you accept Milestone’s general terms in this EULA.   
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2. The Product may only be used on computers and devices running operating systems for which the 
Product was designed. 

3. The Product may only be used together with the officially supported version of Milestone XProtect Mobile 
server or dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-web-client/. 

 

Milestone XProtect® Mobile 
Installation and Use – for the XProtect Mobile client product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the 
following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used on devices running operating systems for which the Product was designed. 
2. The Product may only be used together with the officially supported version of XProtect Mobile server or 

dedicated product evaluation environments provided by Milestone. Please see 
https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/xprotectmobilehelp/setting-up-
xprotect-mobile/. 

3. When the Product is used with third party map applications (such as Google Maps, Microsoft® BingTM 
Maps or OpenStreetMap), it is your sole responsibility to ensure that you have obtained adequate legal 
rights to use such map applications, and that the usage complies with the terms and conditions of the used 
third party applications. 

4. You can also use the Product with the Milestone Map Service that will allow you to get access to 
OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org)© data. This data will be provided to you “as is”, including 
best-effort availability, and without any warranty of any kind, either express or implied, whether of title, of 
accuracy, of absence of errors, of fitness for purpose, or otherwise. Any damages resulting from the use of 
the Milestone Map Service are disclaimed. 

5. The use of the video push functionality is subject to licensing in the XProtect VMS product or Milestone 
Husky NVR unit it is used together with, where each named user of the XProtect Mobile client wanting to 
make use of the video push functionality requires one (1) camera license in the XProtect VMS product or 
Milestone Husky NVR unit. 

 

Milestone XProtect® Mobile Server 
Installation and Use – for the XProtect Mobile server product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Product with the 
following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was 
designed. 

2. The Product may only be used in connection with a rightfully licensed XProtect VMS product or Milestone 
Husky NVR unit. 

3. The use of the XProtect Mobile server is further restricted by the End-user License Agreement of the 
Milestone XProtect VMS product or Milestone Husky NVR unit it’s used together with. 

4. By accepting the present EULA you accept terms and conditions on behalf of end-users which you allow to 
connect to XProtect Mobile server in regard to use of XProtect Mobile and XProtect Web Client. 

5. The use of Smart Connect, Video Push and Mobile Push notifications relies on third party services and 
network connectivity such as notification services and wireless communication networks. In addition to the 
general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” above, Milestone 
does not accept any liability arising out of the use of or inability to use any of these capabilities directly, or 
indirectly, caused by any of third party network or service component used to provide these capabilities. 

6. The use of the Smart Connect and Mobile Push Notification capabilities is conditioned by a valid Milestone 
Care Plus service contract. Milestone accepts no liability for possible interruptions in the service caused by 
failure to renew the Milestone Care Plus coverage in due time. 

7. Additional third party charges may apply for using the XProtect Mobile service, including, but not limited to, 
communication cost and third party service subscriptions. 

 

Add-ons and Components 
Milestone XProtect® Access 
Installation and Use – for the XProtect Access product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except 
XProtect Essential+), or approved OEM versions of these Products, or the Milestone Husky NVR product 
for which the license through purchase or subscription has rightfully been obtained.  

2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management 
Applications/XProtect Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS 
system or the Milestone Husky NVR unit. 

http://www.openstreetmap.org/
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3. To facilitate communication with third party systems an unrestricted number of XProtect Access plug-ins 
may be installed on the Event Server in the XProtect VMS system or the Milestone Husky NVR unit. In 
addition to the general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” 
above, Milestone does not accept any liability arising out of the use of or inability to use the Product when 
the plug-ins have been provided by another party than Milestone, or when the Milestone provided XProtect 
Access plug-in is used with a third party product or version of a third party product that it has not been 
designed and validated for. Further, Milestone does not accept any liability arising out of the use of or 
inability to use the Product caused by errors in any third party product that XProtect Access is used 
together with. 

4. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and 
Milestone Husky NVR units.  

5. XProtect Access may only be used with as many doors as you have purchased and registered door 
licenses to for the Product by the Software License Code. 

 

Milestone XProtect® LPR 
Installation and Use – for the XProtect LPR product the following applies: 

1. Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and 
restrictions: 

2. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any XProtect VMS product, except 
XProtect Essential+), or approved OEM versions of these Products, or the Milestone Husky NVR unit (any 
Milestone Husky NVR product) for which the license through purchase or subscription has rightfully been 
obtained.  

3. The XProtect LPR may be installed on an unrestricted number of computers designated as XProtect LPR 
Servers per Software License Code. 

4. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was 
designed. 

5. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and 
Milestone Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product 
may also be used together with third party products/components built upon the Milestone Integration 
Platform Software Development Kit. 

6. The XProtect LPR Plug-in may be installed on an unrestricted number of computers designated as Event 
Servers, or as Recording Servers, or on computers running the Management Client application. 

7. XProtect LPR may only be used with as many cameras as you have purchased and registered LPR 
Camera Licenses for the Product by the Software License Code. 

8. The XProtect LPR License Plate Libraries may be deployed on an unrestricted number of XProtect LPR 
Servers. 

9. XProtect LPR may only be used with as many XProtect LPR License Plate Libraries as you have 
purchased and registered for the Product by the Software License Code. 

 

Milestone XProtect® Management Server Failover 
Installation and Use – for the XProtect Management Server Failover product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 
 

1. The Product may only be used in connection with Milestone XProtect Corporate and Milestone XProtect 
Expert, in particular starting with R1 2022 version of these Milestone XProtect VMS products and onwards, 
subject to the Milestone EULA applied to such Milestone XProtect VMS products. 

2. The Product may only be used, displayed and performed on one designated system at a time exclusively 
for your own internal business purpose. The “designated system” shall mean the designated computer 
system on which you first run the Product and for which a license is provided. The Product may only be 
used on the designated computer system running operating system for which the Product is designed. 

3. If you are temporarily unable to use the Product on the designated  system because of conditions beyond 
your control, you may temporarily use the Product on another designated system (“Back-up System”). For 
this purpose, a temporary license will be issued by Milestone provided that you give Milestone prior written 
notice and all information necessary for the issuance of such temporary license. You shall destroy all 
copies of the Product on any Back-up System when the temporary failure of the designated system is 
corrected and shall certify such destruction in writing to Milestone within three business days. 

4. You may permanently transfer the Product to a different designated system (“Replacement Designated 
System”) provided that all copies of the Product are removed from the original designated system and 
destroyed, such destruction to be certified in writing to Milestone within three business days. A new license 
to enable use on the Replacement Designated System will be issued by Milestone provided that you give 
Milestone prior written notice and all information necessary for the issuance of such new license. 

5. Milestone expressly disclaims any warranty and responsibility for any loss, including loss of data and/or 
configuration of the Milestone XProtect system, caused by your use of the Product or by the Product 
disruption.  

6. The use of the Product is further restricted by the terms of the Milestone EULA applicable to the applied 
version of the Milestone XProtect VMS product.  
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7. In order to use the Product, you must purchase an XProtect Management Server Failover license. Such 
license must be purchased for both the primary and secondary management server within your designated 
system.   

 

Milestone XProtect® Hospital Assist 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Hospital Assist product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product consists of the following features: Fall Detection, Privacy Blur, Sticky Note, which you have 
the right to use subject to the terms of this EULA and purchased license as defined below in this section. 
The Sticky Note and Privacy Blur features are part of XProtect VMS installer applied by you. Whereas, the 
Fall Detection features is to be installed via separate installation files.  

2. The Product may only be used with Milestone XProtect VMS products (with exception of Milestone 
XProtect Essential+) for which a license has been separately purchased by you, in particular with the 
versions of XProtect VMS products 2023 R1 and above.  

3. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was 
designed.  

4. To use the Product, you must purchase an XProtect Hospital Assist license for each enabled video 
channel.  

5. You understand that the Product is provided “as-is” and is not an approved healthcare product or medical 
device and cannot be relied upon in lieu of patient monitoring or replace medical care providers. Milestone 
makes no guarantee, express or implied, that this Product will detect a patient fall. You acknowledge and 
accept that the Product should be treated only as secondary support tool and therefore cannot constitute 
the basic or sole reason for your and/or your decision. Any conclusions which are drawn from the analysis 
of information provided by the Product must at all times be verified with due professional care as well as 
with conclusions being drawn from information coming from other sources. Any conclusions made by you 
and any actions taken by you are your responsibility solely.  

6. Except as expressly authorized in this EULA, you agree that you will not use the Product with any system 
or application where the use or failure of such system or application can reasonably be expected to 
threaten or result in personal injury, death, or loss, including, without limitation, use in connection with any 
medical, life support or other life critical applications. 

7. The use of the Product is further restricted by the terms of the Milestone EULA applicable to the applied 
version of the Milestone XProtect VMS product. 

 

Milestone XProtect® Incident Manager  
Use – for the Milestone XProtect Incident Manager product the following applies:  
Milestone hereby grants you the right to use the Product with the following restrictions: 

1. The Product may only be used in connection with the following Milestone XProtect VMS products or 
approved OEM versions of these products: Milestone XProtect Corporate version 2022 R2 or later 
versions, and Milestone XProtect Expert, Milestone XProtect Professional+, and Milestone XProtect 
Express+ that are version 2022 R3 or later versions of these products. 

2. In order to use the Product, you must purchase an XProtect Incident Manager license. If you are 
using Milestone XProtect Corporate version 2022 R2 or later, the license for the Product is included in and 
activated together with the license for your Milestone XProtect Corporate product.  

3. The use of the Product is also governed and restricted by the terms of the Milestone EULA applicable to 
the applied version of the Milestone XProtect VMS product, or by the terms of a license agreement 
applicable to the applied OEM version of the Milestone product. 

 

Milestone XProtect® Transact 
Installation and Use – for the XProtect Transact product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used with the XProtect VMS product (any Milestone XProtect VMS product, 
except XProtect Essential+), or approved OEM versions of these Products, or the Milestone Husky NVR 
unit (any Milestone Husky NVR product) for which the license through purchase or subscription has 
rightfully been obtained.  

2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management 
Applications/XProtect Management Clients and XProtect Smart Clients connected to the XProtect VMS 
system or the Milestone Husky NVR unit. 

3. The Product may only be used in connection with officially compatible XProtect VMS products and 
Milestone Husky NVR units. When used together with officially compatible Milestone products the Product 
may also be used together with third party products/components built upon the Milestone Integration 
Platform Software Development Kit. 
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4. The Product may only be used with as many source connections as you have purchased and registered 
connection licenses for under the Software License Code used by the designated XProtect Transact.  

 

Milestone XProtect® Smart Wall 
Use – for the Milestone XProtect Smart Wall product the following applies: Milestone hereby grants you the 
right to use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may be used with XProtect Corporate systems without being subject to separate licensing. 
The Product may be used together with XProtect Expert for which an XProtect Smart Wall base license 
has rightfully been obtained.  

2. The Product may be operated from an unrestricted number of XProtect Management Clients and XProtect 
Smart Clients connected to the XProtect Corporate system. 

3. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect VMS 
product. 

 

Milestone XProtect® Screen Recorder 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Screen Recorder product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may be installed on an unrestricted number of computers, and other devices, running the 
operating system for which the Product was designed (hereafter referred to as computers).   

2. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes of computers owned 
or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your 
customers’ or clients’ computers. 

3. The Product may only be used together with Milestone XProtect VMS products and Milestone Husky NVR 
units.  

4. For each use instance of the Product, one (1) camera license is required in the Milestone XProtect VMS 
product or Milestone Husky NVR unit. 

5. The use of the Product is further restricted by the End-user License Agreement of the Milestone XProtect 
VMS product or the Milestone Husky NVR unit. 

 

Milestone XProtect® 360º Split View Plug-in 
Installation and Use – for the Milestone XProtect 360º Split View Plug-in product the following applies: 

1. The Product may only be used in connection with the Milestone XProtect Smart Client when used together 
with a Milestone XProtect VMS product, or approved OEM versions of these Products, or a Milestone 
Husky NVR unit, and shall be subject to the installation and use restrictions for these Products as set out 
in this EULA. 

2. The Product may be installed on an unrestricted number of computers. 

 

Milestone XProtect® Input Unit Plug-ins 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Input Unit Plug-ins product the following applies: 

1. The Product may only be used in connection with the Milestone XProtect Smart Client when used together 
with a Milestone XProtect VMS product or a Milestone Husky NVR unit, and shall be subject to the 
installation and use restrictions for these Products as set out in this EULA. 

2. The Product may be installed on an unrestricted number of computers.  
 

Milestone XProtect® Device Pack 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Device Pack product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product and its individual Device Drivers may only be used with officially compatible and rightfully 
licensed Milestone XProtect VMS products or Milestone Husky NVR units.  

2. The Product and its individual Device Drivers may only be used on computers running operating systems 
for which the Product was designed. 

3. The Product and its individual Device Drivers may be installed on an unrestricted number of computers 
designated as Recording Servers, Failover Recording Servers or NVR units. 

 

Milestone Open Network Bridge 
Installation and Use – for the Milestone Open Network Bridge product the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was 
designed. 

2. The Product may only be used in connection with a rightfully licensed Milestone XProtect VMS (except 
XProtect Essential+) or Milestone Husky NVR unit supporting the Milestone Integration Platform. 
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Milestone XProtect® Download Manager 
Installation and Use – for the Milestone XProtect Download Manager product (“Download Manager”) the 
following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Download 
Manager with the following conditions and restrictions: 

1. The Download Manager may only be used on computers running operating systems for which the 
Download Manager was designed. 

2. The Download Manager may only be used in connection with the Milestone XProtect product with which it 
was delivered (the Original XProtect product). When used together with the Original XProtect product the 
Download Manager may also be used together with other compatible Milestone products and with third 
party products/components built upon the Milestone Software Development Kit or Milestone Integration 
Platform Software Development Kit. 

3. The use of the Download Manager is further restricted by the End-user License Agreement of the XProtect 
VMS product. 

 

Milestone Software® Manager 
Installation and Use – for the Milestone Software Manager utilities (“Software Manager”) the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to install and use an unrestricted number of copies of the Software 
Manager with the following conditions and restrictions: 

1. The Software Manager may only be used in connection with computers running operating systems for 
which the Software Manager was intended as well as in connection with computers running future 
operating systems Milestone may confirm to be supported by the Software Manager. Please see 
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/utilities/  

2. The Software Manager may only be used in connection with the Milestone XProtect products for which 
Software Manager was originally intended as well as with future products Milestone may confirm to be 
supported by the Software Manager. Please see https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-
add-ons/milestone-addons/utilities/  

3. By using the Milestone Software Manager to remotely install or update Milestone XProtect products on 
other computers you are regarded as being a system administrator of those computers ("Remote 
Computers"). Being a system administrator, it is your responsibility to ensure the users of the Remote 
Computers understand and accept the EULAs of the Milestone XProtect products being installed or 
updated using the Milestone Software Manager, even in the case the installation process has been made 
unattended for the users of the Remote Computers and possibly invisibly for them as well. By remotely 
installing or updating a Milestone XProtect product on a Remote Computer you accept - as a system 
administrator - this responsibility, including the responsibility and liability for adherence to and compliance 
with this EULA by the users of Remote Computers. 
 

Husky 
Milestone Husky IVO™ series Video Surveillance Appliances 
Installation and Use – for the Milestone Husky IVO™ series Video Surveillance Appliances (covers the 
following products: Milestone Husky 150D, Milestone Husky 350T, Milestone Husky 350R, Milestone Husky 
700R, Milestone Husky 1000R and Milestone Husky 1800R, including all variants of these products) the 
following applies: 
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The XProtect VMS software, the Husky Assistant and other possible software utilities, such as Husky 
Recovery Tool, delivered with the Product, may, and can, only be used with the computer hardware and 
operating system with which it is delivered. 

2. Product software updates and recovery images provided by Milestone for the product may, and can, only 
be used with the Product. 

3. The Product is preloaded with XProtect VMS software. The use of the XProtect VMS software is subject to 
the terms and conditions for the specific product (refer to relevant section in this EULA) and conditioned by 
the use of a rightfully obtained and registered Software License Code. 

4. The Product includes an embedded Microsoft Windows Operating System. The included Microsoft 
Windows license gives you free access to possible updates to the applicable Windows Operating System 
that Microsoft may release. It is your responsibility to keep the Windows Operating System current 
according to the Microsoft’s guidelines. Milestone does not accept any responsibility for the compatibility of 
future software updates of the Windows Operating System, and future versions of the Microsoft Windows 
Operating System may change the use of available system resources in the Product, which may impact 
the overall performance of the Product. The Product is further dimensioned and designed for the included 
version of Microsoft Windows operating system. Milestone cannot guarantee the compatibility with other 
versions of Microsoft Windows operating systems. 
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5. The included Microsoft Windows Operating System must only be used together with the Product and must 
hence not be used on any other computer hardware. The terms and conditions for the use of the Microsoft 
Windows Operating System is regulated by Microsoft’s end-user license agreement. 

6. The Product may include software components from Dell EMC, e.g., integrated Dell Remote Access 
Controller (iDRAC), and your use of such components is subject to the Dell EMC end-user software 
license agreement, cf. https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-
conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements.   
 

 

Milestone Husky™ X-series NVRs 
Installation and Use – for the Milestone Husky™ X-series NVRs (covers the following products: Milestone 
Husky™ X2 and Milestone Husky™ X8, including all variants of these products) the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. The XProtect VMS software and software utilities delivered with the Product, including, but not limited to, 
Husky Assistant and Husky Recovery Tool, may, and can, only be used with the computer hardware and 
operating system with which it is delivered. 

2. Product software updates and recovery images provided by Milestone for the product may, and can, only 
be used with the Product. 

3. The Product is preloaded with XProtect VMS software. The use of the XProtect VMS software is subject to 
the terms and conditions for the specific product (refer to relevant section in this EULA) and conditioned by 
the use of a rightfully obtained and registered Software License Code. 

4. The Product includes an embedded Microsoft Windows Operating System. The included Microsoft 
Windows license gives you free access to possible updates to the Windows Operating System that 
Microsoft may release. It is your responsibility to keep the Windows Operating System current according to 
the Microsoft’s guidelines. Milestone does not accept any responsibility for the compatibility of future 
software updates of the Windows Operating System, and future versions of the Microsoft Windows 
Operating System may change the use of available system resources in the Product, which may impact 
the overall performance of the Product. The Product is further dimensioned and designed for the included 
version of Microsoft Windows operating system. Milestone cannot guarantee the compatibility with other 
versions of Microsoft Windows operating systems. 

5. The included Microsoft Windows Operating System must only be used together with the Product and must 
hence not be used on any other computer hardware. The terms and conditions for the use of the Microsoft 
Windows Operating System is regulated by Microsoft’s end-user license agreement. 

 

Milestone Husky™ M-series NVRs 
Installation and Use – for the Milestone Husky™ M-series NVRs (covers the following products: Milestone 
Husky™ M20, Milestone Husky™ M30 and Milestone Husky™ M50, including all variants of these products) 
the following applies: 
Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions: 

1. Any purchase of the Product requires prior acceptance of this EULA.  
2. The Milestone Husky NVR software may, and can, only be used with the computer hardware and 

operating system with which it is delivered, and the Software License Code provided by Milestone. Should 
critical parts of the hardware need to be replaced, the software may be re-installed and activated with a 
new Software License Code, obtained via your Milestone dealer or from Milestone’s Software Registration 
Service Center on Milestone’s web site www.milestonesys.com.  

3. The Product may, with the exceptions stated in paragraph 5 below, only be operated, regardless of 
whether this is directly or in some indirect form, by you, your employees or other people working for you, 
including law enforcement authorities investigating incidents for you. The Product may therefore, for 
instance, not be operated or used in any way by your customers or other third parties. 

4. The Product may only be used for surveillance or for other video recording purposes on property or land 
owned or controlled by you. The Product may therefore, for instance, not be used for surveillance of your 
customers’ or clients’ property or land. 

5. The Product may be remotely operated and managed by you or a third party using Milestone Interconnect, 
provided that: a) you or the third party have purchased Milestone Interconnect camera licenses for the 
cameras that shall be accessible in the central XProtect Corporate system, and b) you have acquired and 
maintain the required legal permissions to conduct the surveillance. 

6. The Product has been designed for use with a maximum number of devices. Please consult your 
Milestone Dealer or your product documentation if you need additional information. The Product may not 
be used with more devices than designed for and for which you have purchased and rightfully obtained the 
corresponding license data for under the Software License Code. 

 

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/legal_terms-conditions_dellgrmwebpage/art-software-license-agreements
http://www.milestonesys.com/
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MIP SDK and Tools 

MIP SDK and MIP SDK Mobile 
Installation and Use – for the MIP SDK (Milestone Integration Platform Software Development Kit), and for the 
MIP SDK Mobile the following applies:  
Milestone hereby grants you the right to install and use each of the Products, i.e. MIP SDK and MIP SDK Mobile, 
with the following restrictions: 

1. The Product may be installed on an unlimited number of computers, and used for evaluation or 
development purposes.  

2. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was 
designed. 

3. The Product may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, 
your employees or other people working for you.  

4. The Product may only be used in connection with Milestone XProtect products, Milestone Husky NVR 
products supporting the Milestone Integration Platform Software Development Kit, and approved OEM 
versions of Milestone XProtect products; the Product may not be used separately, in connection with non-
Milestone products.  

5. MIP SDK: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically 
designated as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the 
following subfolders of the Product’s installation folder: \bin and the \VpsSamples\bin folder), and provided 
that all licensing agreements, to include but not limited to those listed in the “3rd party software terms and 
conditions.txt” file in the \bin folder for the Product’s installation folder, are included in such redistribution, 
in connection with your own components as a part of a total solution used together with the rightly licensed 
Milestone approved product. 

6. MIP SDK Mobile: You may redistribute to 3rd parties the parts of the Product which have been specifically 
designated as redistributable components (these are the run-time executable files contained in the lib 
folder of every subfolder of the MIP SDK Mobile), and provided that all licensing agreements, to include 
but not limited to those listed in the “3rd party software terms and conditions.txt” file in the Product’s 
installation folder, are included in such redistribution, in connection with your own components as a part of 
a total solution used together with the rightly licensed Milestone approved product. 

7. The use of the Product is further restricted by the standard clauses mentioned in End-user License 
Agreement of the Milestone product, or the OEM version of the Milestone product it is used together with. 

8. You agree and warrant not using the Product, or other technical tools, in ways that will enable an end-user 
to use a Milestone product, or an OEM version of a Milestone product in a way that may infringe the End-
user License Agreement covering the specific product, or break or circumvent the licensing system for the 
Milestone product or the OEM version of a Milestone product. 

9. The Product includes software tools and components that enable you to connect or integrate with third 
party software. The Product does not include licenses for such third party software, which you must obtain 
yourself for your purpose. 

Milestone StableFPS 
Installation and Use – for the Milestone StableFPS the following applies:  
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following restrictions: 

1. The Product may be installed and used on an unlimited number of computers where Milestone XProtect 
VMS product is installed. The Product may only be used for testing, development, and demonstration 
purposes.  

2. The Product may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, 
your employees or other people working for you. The Product consists of a device driver and prerecorded 
media streams, including video content. You may not redistribute, sublicense, nor otherwise grant any 
right to the Product and to its components, including video content, to any third party. In case any video 
content is added by you to the Product, it is your responsibility to ensure a legal basis for your use of such 
video, including a license to use objects of third party’s rights as well as a data subject’s consent when 
such license, consent or other legal basis is required under applicable laws.  

3. The Product may only be used for the purpose of demonstrating of Milestone XProtect VMS, or for 
development, testing and demonstration of applications or systems applied with Milestone XProtect VMS. 
Milestone does not provide and expressly disclaims any warranty for applications or systems applied with 
or connected to Milestone XProtect VMS. The entire risk arising out of your use of such applications and 
systems remains with you as the user, including your responsibility to obtain required licenses for your use 
of third party software.  

4. The Product may only be used in connection with Milestone XProtect products, Milestone Husky NVR 
products supporting the Milestone Integration Platform Software Development Kit, and approved OEM 
versions of Milestone XProtect products. The Product may not be used separately, in connection with non-
Milestone products.  
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5. You agree and warrant not using the Product in ways that will enable an end-user to use a Milestone 
product, or an OEM version of a Milestone product in a way that may infringe the license terms covering 
the specific product, or break or circumvent the licensing system for the Milestone product or the OEM 
version of a Milestone product. 

MIP SDK Tools 
Installation and Use – for the MIP SDK Tools (Milestone Integration Platform Software Development Kit Tools):  
Milestone hereby grants you the right to install and use the Product with the following restrictions: 

1. The Product may be installed on an unlimited number of computers and can be used for development 
purposes.  

2. The Product may only be used on computers running operating systems for which the Product was 
designed. 

3. The Product may only be operated, regardless of whether this is directly or in some indirect form, by you, 
your employees or other people working for you. The Product may therefore, for instance, not be operated 
or used in any way by customers of you or other third parties.   

4. The Product may only be used in connection with Milestone XProtect products, Milestone Husky NVR 
products supporting the Milestone Integration Platform Software Development Kit, and approved OEM 
versions of Milestone XProtect products. The Product may not be used separately, in connection with non-
Milestone products.  

5. The use of the Product is further restricted by the terms and requirements set out in the End-user License 
Agreement for the Milestone product or the OEM version of the Milestone product it is used together with. 

6. You agree and warrant not using the Product in ways that will enable an end-user to use a Milestone 
product, or an OEM version of a Milestone product in a way that may infringe the terms of the license 
agreement, including this EULA, covering the specific product, or break or circumvent the licensing system 
for the Milestone product or the OEM version of a Milestone product. 

7. The Product includes software tools and components that enable you to connect or integrate with third 
party software. The Product does not include licenses for such third party software, which you must obtain 
yourself for your purpose. 

 

Milestone Customer Dashboard 
Use – for the Milestone Customer Dashboard utilities the following applies:  
When activating the XProtect VMS licenses, your system data (e.g., the number of used devices, MAC 
addresses of the connected devices, etc.) is exchanged and stored in the Milestone’s licensing system, 
accessible via the Milestone Customer Dashboard, as specified in the general terms of this EULA, “Collection 
and registration of system data”.  
Milestone hereby grants you the right to use the Milestone Customer Dashboard and you accept the following 
conditions and restrictions: 

1. Milestone Customer Dashboard is a free online tool for Milestone and Milestone partners to manage and 
monitor installations of Milestone XProtect VMS and licenses. Milestone Customer Dashboard contains 
tools for (i) managing information about end-users’ installations, (ii) registration and activation of licenses, 
and, subject to your consent, (iii) real-time status overview of the system's health and performance data, 
and (iv) email notifications and error filtering in XProtect VMS installations. 

2. As the end-user of XProtect VMS product, you can register your data in the “XProtect end-user 
registration” form, accessible via the Milestone XProtect Management Client. The end-user data provided 
by you is stored in the Milestone’s licensing system. 

3. Your access to the Milestone Customer Dashboard can be activated upon request to Milestone. With such 
access, you can administer your licenses for the Milestone XProtect products. 

4. You may consent to share your system configuration and performance data with the Milestone Customer 
Dashboard by checking the box in the Tools/ Options section in the Milestone XProtect Management 
Client. Examples of such system data is error information originating from cameras, system or network 
failures. Your consent also implies that you agree on Milestone sharing your system configuration and 
performance data in the Milestone Customer Dashboard with the authorised Milestone channel partners 
with the sole purpose of providing customer support services to you. 

5. When providing your end-user data, license data, system and performance data via the Milestone 
XProtect Management Client and/or via the Milestone Customer Dashboard, you consent to Milestone 
receiving and using your data for the purpose of Milestone services in form of license management and 
monitoring, and for Milestone’s analytical purposes to improve our services.  

6. You agree to not alter, modify, or in any way tamper with the license data, system and performance data 
transmitted to the Milestone’s licensing system and/or the Milestone Customer Dashboard. You are 
provided a self-service access via the Milestone XProtect Management Client to administer your end-user 
data and you are obliged to keep your end-user data accurate. Milestone reserves the right, at our sole 
discretion, to correct or remove inaccurate data.  

7. Milestone cannot be held responsible for any loss of data caused by disruptions in communication with the 
Milestone Customer Dashboard during license activation.  
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8. In addition to the general restrictions in Milestone’s liability defined in the section “Limitation of Liability” 
above, Milestone does not accept any liability arising out of a Milestone channel partner’s misuse of, or 
inability to use, the Milestone Customer Dashboard. 

9. Access to certain features of the Milestone Customer Dashboard requires a valid Milestone Care Plus 
contract. Please see https://www.milestonesys.com/solutions/services/milestone-care/. Milestone accepts 
no liability for possible interruptions in the service caused by failure to renew the Milestone Care coverage 
in due time.  

10. Additional third party charges may apply for using the Milestone Customer Dashboard, including, but not 
limited to, communication cost.  


