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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

на право использования программы для ЭВМ «Activity 

Management System BTL OnDemand» 

Настоящий Сублицензионный договор является офертой ООО 
«Роскомпьютинг»,  именуемому в дальнейшем Сублицензиар,  

Пользователю, именуемому в дальнейшем Сублицензиат. Настоящий  

Сублицензионный договор признается заключенным с момента его 

акцепта Сублицензиатом. Под акцептом в целях настоящего договора 

понимается факт регистрации Пользователя на сервере Сублицензиара. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 AMS BTL − результат интеллектуальной деятельности − программа 
для ЭВМ «Activity Management System BTL OnDemand» − система 

подготовки отчетности и управления BTL проектами. 

1.2 BTL – Below the line – вид рекламных мероприятий. 

1.3 Прайс-лист – документ, отражающий ценовую политику 
Сублицензиара и функциональные возможности AMS BTL. Действующая 

редакция документа публикуется  на сайте http://www.roscomputing.com 
 

2. ПРЕДМЕТ СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 

2.1 Предметом настоящего Сублицензионного договора является 

передача Сублицензиаром неисключительных прав использования AMS 
BTL Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии 

путем открытия доступа к серверу Сублицензиара. 

2.2 Сублицензиар обладает правом заключать сублицензионные 

договоры на основании Лицензионного договора от «10» мая 2011 г., 
заключенного с правообладателями AMS BTL. 

2.3 Право использования AMS BTL предоставляется только 

Сублицензиату (и никаким иным третьим лицам) исключительно в 

объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным договором, если нет 
письменного согласия Сублицензиара на иное. 

3. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1 Сублицензиат может использовать все функциональные 

возможности AMS BTL, описанные в тарифном плане в прайс-листе 

Сублицензиара, круглосуточно, за исключением времени проведения 

профилактических работ. 

3.2 Ограничения. За исключением случаев, прямо предусмотренных 

настоящим Сублицензионным договором или действующим 

законодательством, Сублицензиат не имеет права осуществлять и/или 

разрешать осуществление в отношении AMS BTL следующих действий: 
3.2.1 переработку или модификацию; 
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3.2.2 изменение, декомпилирование, дизассемблирование, 

дешифрование и иные действия с объектным кодом и исходным 

текстом AMS BTL, имеющие целью нарушение системы защиты AMS 

BTL от несанкционированного использования и получения 
информации о реализации алгоритмов, используемых в AMS BTL, а 

также создание производных произведений без письменного 

согласия Правообладателей; 

3.2.3 удаление каких-либо уведомлений об авторских правах; 
3.2.4 иное использование AMS BTL, прямо не предусмотренное 

настоящим Сублицензионным договором. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1 Обязанности Сублицензиара: 

4.1.1 обеспечение выполнения AMS BTL функций, описанных в 

пользовательской документации; 
4.1.2 периодическое обновление программного обеспечения на 

сервере; 

4.1.3 обеспечение круглосуточной доступности сервера за 

исключением времени проведения профилактических работ; 
4.1.4 хранение данных Сублицензиата в течение всего срока 

действия Сублицензионного договора; 

4.1.5 в течение 5 (дней) с момента поступления оплаты на счет 

Сублицензиара открывать Сублицензиату доступ к функциям 
AMS BTL в соответствии с выбранным Сублицензиатом 

тарифным планом; 

4.1.6 обеспечение конфиденциальности данных, размещенных 

Сублицензиатом в AMS BTL, на весь период их нахождения на 

сервере Сублицензиара. 

4.2 Права Сублицензиара: 

4.2.1 внесение изменений в AMS BTL по собственному усмотрению 

без согласия Сублицензиата; 

4.2.2 блокирование доступа к AMS BTL при нарушении 
Сублицензиатом условий настоящего Сублицензионного 

договора. 

4.2.3 удалить данные Сублицензиара через 30 дней с момента 

окончания срока действия данного Сублицензионного 
договора или в любой момент по письменному запросу 

Сублицензиара. 

4.3 Обязанности Сублицензиата: 

4.3.1 отказ от попыток копировать, модифицировать, 
декомпилировать, дизассемблировать AMS BTL; 

4.3.2 отказ от попыток доступа к информации третьих лиц, 

хранящейся в AMS BTL; 

4.4 Права Сублицензиата: 

4.4.1 получение круглосуточного доступа к AMS BTL на весь 
период действия настоящего Сублицензионного договора за 

исключением времени проведения профилактических работ; 
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4.4.2 внесение предложений по изменению функциональных 

возможностей AMS BTL; 

4.4.3 выбор тарифного плана. 

5. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ  

5.1 Настоящий Сублицензионный договор действует на всей 

территории Российской Федерации. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ 

СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 

6.1 Настоящий Субицензионный договор вступает в силу с момента 

принятия условий настоящего Сублицензионного договора и действует в 

течение срока, установленного тарифным планом, и автоматически 

пролонгируется на новый срок на условиях выбранного Сублицензиатом 
тарифного плана. 

6.2 В случае нарушения Сублицензиатом условий настоящего 

Сублицензионного договора Сублицензиар вправе досрочно расторгнуть 

договор и незамедлительно блокировать доступ к серверу без 

предварительного уведомления Сублицензиата. 

6.3 Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Сублицензионного договора, уведомив другую 

Сторону путем направления за 30 (тридцать) дней сообщения 

средствами электронной связи. Электронный адрес Сублицензиата 
указывается при регистрации. Электронный адрес Сублицензиара 

публикуется на сайте www.roscomputing.com. 

6.4 Сублицензиар в праве по собственному усмотрению без согласия 

Сублицензиата изменять условия настоящего Сублицензионного 
договора. В случае внесения Сублицензиаром изменений в 

Сублицензионный договор, такие изменения вступают в силу с момента 

публикации измененного текста Сублицензионнного договора на сайте  

www.roscomputing.com, если иной срок вступления изменений в силу не 
определен дополнительно при таком размещении. 

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

7.1  Сублицензиат оплачивает Сублицензиару вознаграждение за 

право использования AMS BTL в соответствии с выбранным тарифным 

планом в размере, установленном в выставленном счете. 

7.2 Сублицензиат оплачивает выставленный Сублицензиаром счет 

путем перечисления 100 % суммы, указанной в счете. 

7.3 В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента окончания 

оплаченного периода Сублицензиар не получил претензий 
Сублицензиата, связанных с объемом предоставленных прав, то 

считается что неисключительное право использования AMS BTL 

предоставлены  Сублицензиату в полном объеме надлежащим образом. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1 Стороны настоящего Сублицензионного договора несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
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8.2 Сублицензиар ни при каких обстоятельствах не несет никакой 

ответственности по Сублицензионному договору за: а) какие-либо 

действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом 

действий/бездействия Сублицензиата и/или третьих лиц; б) какие-либо 
косвенные убытки и/или упущенную выгоду Сублицензиата и/или 

третьих сторон вне зависимости от того, мог Сублицензиар предвидеть 

возможность таких убытков или нет; в) использование (невозможность 

использования) и какие бы то ни было последствия использования 
(невозможности использования) Сублицензиатом AMS BTL по настоящему 

Сублицензионному договору, а равно использование/невозможность 

использования Сублицензиатом и/или третьими лицами любых средств 

и/или способов передачи/получения информации. 

8.3 Сублицензиар не несет ответственности за невозможность 

использования AMS BTL по причинам, не зависящим от Сублицензиара.  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Принимая условия настоящего Сублицензионного договора, 

Сублицензиат подтверждает наличие у него законных оснований для 
обработки с использованием AMS BTL принадлежащей ему информации. 

9.2 Принимая условия настоящего Лицензионного договора, Лицензиат 

дает согласие на получение дополнительной информации и  

информационных рассылок по указанному при регистрации адресу и 
телефону. 


