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Правила использования Hue 

Благодарим за выбор персональной беспроводной системы освещения Philips Hue (далее 
— «Продукт»). 

 Продукт может предоставлять услуги для управления, контроля и технического обслуживания 
Продукта. Продуктом можно управлять через приложение, которое компания Signify 
предоставляет для вашего мобильного устройства, например смартфона, планшета 
или другого подключенного к сети устройства локально или удаленно. Приложение также 
предоставляет другие функции (далее — «Приложение»). 

Кроме того, на сайте meethue.com вы можете: i) управлять Продуктом; ii) зарегистрироваться и 
задать настройки учетной записи (далее — «Учетная запись Hue»); iii) пользоваться 
остальными функциями веб-сайта (далее — «Веб-сайт»). 

 Продукт, Приложение, Учетная запись Hue, Веб-сайт, а также программное обеспечение, 
встроенное в Продукт, и все его обновления (далее — «Программное обеспечение продукта») 
вместе далее именуются «Службы». Обратите внимание, что вы можете использовать Продукт 
из дома через Приложение (далее — «Локальный доступ»). 

 Чтобы управлять продуктами, находясь вне дома, вам необходимо иметь Учетную запись Hue, 
которую можно создать на Веб-сайте (далее — «Удаленный доступ»). С помощью Учетной 
записи Hue вы сможете управлять Продуктами, находясь дома или вне дома, через 
Приложение и Веб-сайт. Обратите внимание, что после создания Учетной записи Hue вы 
всегда будете управлять Продуктами в режиме Удаленного доступа, в том числе из дома, пока 
не сбросите настройки блока управления. Это важно знать, поскольку при Локальном и 
Удаленном доступе собираются разные наборы данных. 

Дополнительную информацию см. в Уведомлении о конфиденциальности. 

 Чтобы в полном объеме использовать Службы, которые вам предлагает компания Signify 
Netherlands B.V., зарегистрированная по адресу High Tech Campus 

48, 5656AE, Eindhoven, the Netherlands (Нидерланды), далее — «Signify» или «мы», вам 
необходимо: 

a. создать учетную запись для использования Службы (далее — «Учетная запись Hue»), а 
затем принять изложенные ниже Правила использования Служб (далее — «Правила»); 

b. согласиться с тем, что Веб-сайт и Приложение являются для 
Signify официальными каналами уведомления, например относительно изменений в 
Службах или Правилах их использования (далее — «Официальные уведомления»); 

c. загрузить Приложение, как указано на Веб-сайте; 
d. активировать Службы, подключив Продукт, как указано в Правилах использования; 
e. согласиться с тем, что Службы зависят от доступности инфраструктуры/системных 

требований и услуг третьих сторон (например, провайдера, оператора связи и т. д.), 
предоставляемых по договору как вам, так и Signify; 

f. Если вы не хотите создавать Учетную запись Hue, некоторые функции, 
предоставляемые Продуктом, будут вам недоступны. Однако вы сможете управлять 
Продуктом локально из дома. В таком случае вам нужно будет загрузить только 
Приложение и принять его Правила использования. 
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Служба поддержки: если у вас возникнут вопросы относительно Продуктов, Служб или этих 
Правил, обратитесь в Службу поддержки Signify. Сторонний поставщик платформы не несет 
ответственности ни за Приложение, ни за его содержимое. Поэтому по всем вопросам, в том 
числе относительно поддержки, гарантии на продукт и споров относительно интеллектуальной 
собственности третьих лиц, связанных со Службами, следует обращаться исключительно в 
компанию Signify. 

 Данные Правила использования являются юридически обязывающим соглашением. 
Используя данные Службы, вы принимаете эти Правила. Использование Служб для Продукта 
регламентируется этими Правилами. 

ЕСЛИ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКТА У ВАС НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМИ 
ПРАВИЛАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ ИХ, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПРОСИТЬ ВОЗВРАТ 
ВСЕЙ СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА ТОВАР, ЕСЛИ ВЕРНЕТЕ ПРОДУКТ БЕЗ СЛЕДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ОПЛАТЫ В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ С ДАТЫ ПОКУПКИ. 

 Обзор 

 На любой приобретенный Продукт предоставляется вложенная в комплект поставки гарантия 
(далее — «гарантия»). Настоящие Правила использования не влияют на потребительские 
гарантии, предусмотренные законодательством вашей страны проживания. 

Приостановка, прекращение предоставления и закрытие Служб 

 Эти Правила использования действуют до тех пор, пока вы продолжаете использовать Службы 
или получать к ним доступ либо до прекращения их предоставления в соответствии с 
положениями настоящих Правил. В любое время компания Signify может: (a) приостановить 
или прекратить действие ваших прав на использование Служб или доступ к ним; или (b) 
прекратить предоставление этих Служб вам, если компания Signify обоснованно предположит, 
что вы использовали Службы в нарушение данных Правил. После прекращения 
предоставления Служб вы лишаетесь права на их использование или доступ к ним. 

 Компания Signify оставляет за собой право в любое время изменять, приостанавливать и 
закрывать Службы или их компоненты как с уведомлением, так и без. Вы соглашаетесь, что 
компания Signify не несет ответственности ни перед вами, ни перед любыми другими 
третьими лицами за использование вышеупомянутого права. 

Рекомендуется регулярно пересматривать политику «Конец поддержки» (время от времени 
обновляемую Signify), которая предоставляется отдельно вам на Веб-сайте. 

Активация и деактивация учетной записи 

a) Вы можете создать Учетную запись и использовать Службы, только если вы 
принимаете Правила использования, применимые законы и придерживаетесь их. 
Любое использование Служб или доступ к ним для детей младше 13 лет строго 
запрещается и является нарушением этих Правил. 

b) Вы соглашаетесь: (a) точно предоставлять всю контактную и прочую информацию, 
которую запрашивает компания Signify, и немедленно уведомлять Signify обо всех 
изменениях в информации; (b) хранить в тайне учетные данные и все действия в 
Учетной записи. 
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c) Вы можете деактивировать или удалить свою Учетную запись самостоятельно на Веб-
сайте meethue.com самостоятельно или обратиться в Службу поддержки Signify. 
Последствия деактивации или удаления описаны на Веб-сайте. 

d) Signify оставляет за собой право ограничивать число Учетных записей Hue, которые 
можно создать с устройства, а также число устройств, которое можно связать с Учетной 
записью Hue. 

Доступ и использование 

 Компания Signify предоставляет вам непередаваемое, неисключительное и ограниченное 
право (без права на сублицензирование) на использование Служб и доступ к ним путем 
установки и использования Приложения с Продуктами исключительно на определенных 
мобильных устройствах (например, на iPhone, iPad или смартфонах Android), 
зарегистрированных в вашей Учетной записи (которая принадлежит вам или другом лицу), в 
соответствии с Правилами использования. Сторонами этой лицензии являетесь только вы и 
компания Signify. Кроме того, она охватывает программное обеспечение, встроенное в 
Продукт (и все его обновления). 

Автоматические обновления программного обеспечения 

 Компания Signify может обновлять или изменять программное обеспечение для 
бесперебойной работы Служб в удаленном режиме, не уведомляя вас. На обновления и 
изменения распространяются Правила использования программного обеспечения. Если вы не 
желаете получать такие обновления, прекратите использование Служб. 

 Определенные ограничения 

 Вы соглашаетесь: (a) не использовать Службы в нарушение каких-либо законов, положений 
или постановлений судов либо в любых незаконных или неправомерных целях; (b) 
использовать Службы, только как предусмотрено компанией; (c) не использовать Службы 
любым способом, который может нанести вред Signify, ее поставщикам услуг или любым 
другим лицам; (d) не переиздавать, воспроизводить, распространять, показывать, публиковать 
или передавать какую-либо часть Служб; (e) не совершать какие-либо действия с целью 
внедрения в Продукты или Службы вирусов, сетевых червей, дефектов, троянов, других 
элементов вредоносного характера или с элементов, нарушающих работу Продуктов, Служб 
или других устройств конечных пользователей; (f) не пытаться обходить защиту, нарушать 
целостность или работу любого из Продуктов, Служб или других устройств конечных 
пользователей; (g) не осуществлять реверсивное реконструирование, декомпиляцию или 
деассемблирование Продуктов или Программного обеспечения, кроме случаев, когда такое 
ограничение явно запрещено действующим законодательством; (h) соблюдать все остальные 
разумные требования и ограничения, запрошенные или наложенные Signify, подробно 
описанные на Веб-сайте meethue.com; (i) не позволять другим совершать вышеупомянутые 
запрещенные действия. Обратите внимание, что Службы и Продукты нельзя использовать для 
наблюдения или аналогичных целей. 

 Программное обеспечение с открытым исходным кодом 

 Некоторые части независимого, стороннего кода, включенного в Службы (как указано на Веб-
сайте), распространяются по условиям лицензии открытого исходного кода. 
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Уведомление о конфиденциальности 

 Уведомление о конфиденциальности, которое регламентирует использование Служб, 
доступно на Веб-сайте meethue.com. Это Уведомление может быть изменено, поэтому 
периодически внимательно его просматривайте. 

Сборы и платные обновления 

 Компания Signify предоставляет доступ к Службам бесплатно. Signify может предлагать 
дополнительные Службы (далее — «Платные обновления») за плату. Компания Signify 
уведомит вас, если Служба будет предлагаться за плату в будущем. В таком случае вы можете 
продолжить пользоваться бесплатными Службами (если применимо), выбрать Платное 
обновление за соответствующую плату или прекратить использование 

Службы. 

Пользовательский контент 

 Вы можете создавать или передавать контент через Службы (далее — «Пользовательский 
контент») и решать, какие материалы будут общедоступны. Мы хотим, чтобы вам и всем 
остальным пользователям было приятно пользоваться Службами, поэтому не используйте их 
неподобающим образом (для непристойных действий, нарушения законодательства, 
оскорблений, дискриминации или нарушения чьих-либо прав, включая права 
интеллектуальной собственности). 

 Пользовательский контент не предоставляется компанией Signify и мы не поддерживаем 
взгляды, рекомендации или   советы, выраженные в этом контенте. Публикуемый вами 
контент может быть использован в наших собственных, в том числе коммерческих целях, 
поэтому будьте внимательны при публикации контента. 

Третьи лица и сборы третьих лиц 

При использовании Служб вы также, возможно, будете использовать службу, 
загружать программное обеспечение, или приобретать продукты, предоставляемые третьими 
лицами. Эти сторонние службы или продукты могут иметь собственные правила и ограничения 
отдельные от Правил использования, которым вы также должны следовать. 

Вы соглашаетесь с тем, что самостоятельно несете ответственность за уплату всех сборов 
третьих лиц, включая интернет-провайдера или оператора мобильной связи, которые 
предоставляют определенные условия, позволяющие вам использовать Службы. 

 Право собственности и интеллектуальная собственность 

Компания Signify владеет всеми авторскими правами, товарными знаками, знаками 
обслуживания и правами на оформление на все материалы и контент, отображаемый в 
Службах и через них. Вы не можете воспроизводить, изменять, создавать производные 
работы, показывать, создавать, публиковать, передавать, транслировать или распространять 
любые такие материалы или контент третьим лицам) без предварительного письменного 
согласия Signify, за исключением использования Служб для их предполагаемых целей. Signify 
сохраняет за собой все права, которые в иных формах не выражены явно в этих Правилах. 
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Если вы отправляете комментарий, предложение или любой другой материал, связанный со 
Службами (далее «Отзыв» или «Обратная связь»), за исключением нарушающего закон 
контента, в Signify, то тем самым передаете все права собственности в отношении Обратной 
связи нам и подтверждаете согласие с тем, что мы будем иметь право использовать любую 
такую Обратную связь любым образом без ограничений и без каких-либо обязательств в 
отношении конфиденциальности, атрибуции или компенсации Вам, или предоставляете Signify 
лицензию на использование Обратной связи без каких-либо ограничений, пока это будет 
целесообразно. 

 Вы не приобретаете Программное обеспечение продукта, а получаете лицензию на его 
использование. Настоящие Условия предоставляют вам исключительно право на 
использование Программного обеспечения продукта; вам не предоставляются, в явной или 
подразумеваемой форме, права на Программное обеспечение продукта, за исключением 
описанных в данных Правилах использования. Компания Signify и ее лицензиары оставляют за 
собой все имущественные права в отношении Программного обеспечения продукта, включая 
права на патенты, авторские права, коммерческие секреты и другие права на 
интеллектуальную собственность, связанные с Программным обеспечением продукта. 
Программное обеспечение продукта защищено законом об авторском праве, положениями 
международных договоров и другими законами об интеллектуальной собственности. Если 
здесь не указано иное, вы не можете сдавать Программное обеспечение продукта в аренду, 
внаем, сублицензировать, продавать, отдавать, давать взаймы или иным способом передавать 
Программное обеспечение продукта; Вы не имеете права удалять или изменять какие-либо 
обозначения изделия, уведомления об авторских правах или иные отметки о собственности 
или об ограничениях с Продукта. 

 Отказ от гарантийных обязательств 

 Мы стремимся предоставлять вам наилучшее обслуживание. ОДНАКО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, 
ЧТО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ СЛУЖБЫ "БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ" ПО МЕРЕ ИХ 
ДОСТУПНОСТИ, И ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА АКТУАЛЬНОСТЬ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИХ СЛУЖБ. Это, помимо прочего, вызвано тем, что 
доступность Служб также зависит от внешних условий, к которым относятся, помимо прочего, 
ваш компьютер, мобильное устройство, проводка, беспроводная сеть, поставщик услуг 
Интернета и мобильный оператор или другие сторонние службы, на которые компания Signify 
не может повлиять. Поэтому компания Signify не может гарантировать в отношении Служб 
следующее: доступность, продолжительность бесперебойной работы, точность результатов, 
точность данных, хранение данных, доступность во всех странах, надежность любых 
уведомлений, конкретный уровень экономии или другой денежной выгоды. 

Ограничение ответственности 

 Хотя мы уверены в работе своей Службы, всегда есть вероятность чрезвычайной ситуации. 
Если вы столкнулись со сбоем Службы или потерей контента, примите наши искренние 
извинения. Мы понимаем, что эта досадная ситуация причиняет вам неудобства. К 
сожалению, В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, МЫ НЕ НЕСЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖБ. В 
ЛЮБОМ СЛУЧАЕ МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СУММУ, КОТОРАЯ ПРЕВЫШАЕТ РАЗМЕР 
ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ. ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЪЕМА 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАПРЕЩЕНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, ЗА 
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КОМПАНИЕЙ SIGNIFY ОСТАЕТСЯ ПРАВО НА МАКСИМАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ. 

 Официальные уведомления 

 Время от времени мы можем обновлять эти Правила использования. В таком случае мы 
уведомим вас с помощью Официальных уведомлений. Если мы внесем существенные 
изменения в ключевые аспекты этих Правил использования, мы можем уведомить вас более 
явным образом. Например, мы можем временно выделить новые и измененные разделы этих 
Правил, временно опубликовать хорошо заметное уведомление на Веб-сайте, странице входа 
или регистрации, или временно добавить слово «Обновлено» к названию этих Правил 
использования и/или любым гиперссылкам на эти Правила. В некоторых случаях мы можем 
также отправить вам электронное письмо или другое уведомление с информацией об 
изменениях и мерах, которые вы можете принять, прежде чем они вступят в силу. Ваше 
бездействие или дальнейшее использование Служб, в том числе Веб-сайта, после таких 
уведомлений, а также принятие любых изменений, для которых нам нужно получить ваше 
предварительное согласие, будут означать, что вы согласны со всеми изменениями. 

Передача и делимость положений 

Эти Правила использования, а также ваши права и обязательства в соответствии с настоящими 
Правилами использования нельзя передавать. Если какое-либо положение этих Правил 
использования становится недействительным, противоречащим закону или невыполнимым по 
решению суда или другого компетентного органа, остальные положения остаются в силе без 
изменений. 

 Применимое законодательство 

Настоящие Правила использования толкуются, интерпретируются и регулируются 
законодательством Нидерландов 

без учета коллизионных норм этой страны. 

 Кроме того: 

 Вы подтверждаете, что (i) вы не находитесь в стране, которая находится под эмбарго 
правительства США 

или которую Правительство США считает спонсором терроризма; и (ii) вы не состоите в каком-
либо списке лиц, торговлю с которыми ограничивает или запрещает Правительство 
США. Кроме того, вы безоговорочно 

предоставляете компании Apple право (а компания Apple будет считаться признавшей это 
право) применять данные условия к вам как к стороннему бенефициару. 

 Вы подтверждаете, что не будете прямо или косвенно экспортировать или реэкспортировать 
Продукт и Программное обеспечение продукта в любую страну, для которой в соответствии 
с законом США о контроле за экспортом или иным подобным законом США необходима 
экспортная лицензия или иное разрешение, за исключением случаев, когда экспортная 
лицензия или разрешение были изначально получены. 

 


