ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ СУБЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
Версия от «01.03» 2016
Настоящий документ является офертой о заключении Сублицензионного договора,
адресованной юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — Конечным пользователем
(Сублицензиат), от имени Обществом с ограниченной ответственностью «БиТуКлауд» (Лицензиат).
Сублицензионный договор заключается относительно Программы «SyncCloud».
Обращаем внимание: нажатие Вами кнопки подтверждения согласия в окне с текстом настоящей
оферты о заключении Сублицензионного договора при установке Программы, регистрации на сайте
www.synccloud.com или ввод соответствующего символа(-ов) означает безоговорочное согласие с
условиями; любое использование Вами программы «SyncCloud» означает полное и безоговорочное принятие
условий настоящей оферты. Если Вы не принимаете условия оферты в полном объёме, Вы не имеете
права использовать данную программу, о чем Вам известно. Если Вы не согласны с каким-либо из
положений данного Договора, Вам надлежит прекратить процесс загрузки, установки или иного
использования Программы. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ПРОГРАММЫ «SYNCCLOUD» ОЗНАЧАЕТ, ЧТО
ВЫ ПРОЧЛИ НАСТОЯЩИЙ СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР, ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ВАМ
ПОНЯТНЫ, И ВЫ СОГЛАСНЫ ПРИНЯТЬ ОПИСАННЫЕ В НЕМ УСЛОВИЯ.

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Активация доступа – ввод логина и пароля уполномоченным лицом
сублицензиата, Сублицензиатом или Пользователем на Сайте впервые в порядке,
установленном сублицензионным договором.
Идентификация – указание Сублицензиатом «логина» и «пароля» на Сайте с
целью получения доступа к функциям Программы.
Коммерческая лицензия – простая неисключительная лицензия, предоставляемая
Сублицензиату по истечении срока триал лицензии, как на возмездной, так и
безвозмездной основе в соответствии с условиями сублицензионного договора.
Компания – юридическое лицо, предприятие или иная организация (или ее
филиал), в целях оптимизации деятельности которой, Сублицензиат приобретает право
использовать Программу.
Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Синкклауд»,
правообладатель, обладатель исключительных прав на Программу.
Лицензиат - Общество с ограниченной ответственностью «БиТуКлауд», которому
Лицензиаром предоставлено неисключительное право использования Программы с
правом сублицензирования на основании лицензионного договора № 1 от 10.01.2015.
Пользователь – физическое лицо, которое зарегистрировано Сублицензиатом на
Сайте в качестве сотрудника его Компании.
Программа - Программа для ЭВМ «SyncCloud», обладателем исключительного
права на которую является Лицензиар.
Простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать
Программу на территории Российской Федерации под обозначенным Лицензиаром
именем, без права переделки или иной переработки.
Регистрация на сайте — создание учетной записи, заведение персонального
имени (логина) и пароля по средствам заполнения соответствующих WEB-форм в целях
получения доступа к функциям Программы и ее использованию..
Сайт – интернет сайт www.synccloud.com

Сопутствующие материалы – представленные в письменной форме, а также в
форме изображения или иной форме материалы, представляющие собой описание
Программы, инструкции по ее установке, настройке и использованию и т.п.
Сублицензиат – лицо, заключившее с Лицензиатом сублицензионный договор
Сублицензионный договор (Лицензия) – настоящий Сублицензионный договор о
предоставлении права использования Программы, текст которого со всеми приложениями,
изменениями и дополнениями к нему, размещен на сайте.
Тарифный план - форма коммерческого предложения, являющаяся приложением
к сублицензионному договору, и в которой указан перечень возможных услуг и порядок
определения их стоимости.
Триал лицензия – простая неисключительная лицензия, предоставляемая
Сублицензиату на безвозмездной основе сроком 2 календарных дней.
Уполномоченное сублицензиатом лицо – физическое лицо, обладающее
управленческими, распорядительными и иными функциями в отношении Сублицензиата
или Компании в силу норм действующего законодательства Российской Федерации или
специального полномочия, оговоренного в доверенности.
Учетная запись - совокупность данных о Сублицензиате, уполномоченном
сублицензиатом лице и/или Пользователе, необходимая для его опознавания
(аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.
WEB-форма - это элемент веб-страницы, предназначенный для ввода информации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиат на условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляет, а
Сублицензиат принимает ограниченное по времени право использования Программы на
территории Российской Федерации.
2.2. Сублицензиат получает право:
2.2.1. Использовать Программу по прямому функциональному назначению, в целях
чего он проходит процедуру регистрации, активации доступа и в последующемидентификации на Сайте.
2.2.2. Предоставлять доступ к информации, сформированной в результате работы с
Программой, третьим лицам.
2.2.3. Предоставлять право использовать Программу Пользователям в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.3. Требования к ЭВМ (оборудованию), необходимому для функционирования
Программы: браузер Chrome, Firefox, Safari
2.4. Выполнение функций Программы возможно только при наличии доступа к
сети Интернет. Сублицензиат самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на
условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.
2.5. Использование Программы осуществляется на Сайте с применением учетной
записи, требующей идентификации.
2.6. Сублицензиат соглашается с тем, что Программа не свободна от ошибок.
3. ПРАВА И ГАРАНТИИ

3.1. Лицензиат гарантирует, что имеет все необходимые права на
сублицензирование и распространение Программы (в том числе любых включенных в
него графических изображений, фотографий, текстов, анимированных изображений,
аудио- и видео компонентов, музыки и дополнительных программ), а также
сопровождающих Программу печатных материалов и всех копий Программы.
3.2. Все права на материалы, не содержащиеся в Программе, но доступные
посредством использования Программы, принадлежат своим законным владельцам и
защищены действующим законодательством Российской Федерации, международными
соглашениями. Настоящий Сублицензионный договор не предоставляет Сублицензиату
никаких прав на использование такой интеллектуальной собственности.
3.3. Программа содержит коммерческую тайну, которая защищена действующим
законодательством РФ, международными соглашениями. Любое использование
Программы в нарушение условий настоящего Сублицензионного договора
рассматривается как нарушение прав Лицензиара и/или третьих лиц и является
достаточным основанием для лишения Сублицензиата предоставленных по настоящему
сублицензионному договору прав.
3.4. Программа, документация, как и все другие объекты авторского права, а также
системы, идеи и методы работы, другая информация, которая содержится в Программе,
товарные знаки являются объектами интеллектуальной собственности Лицензиара.
3.5. Лицензиат вправе уступить права и обязанности по настоящему
сублицензионному договору лицу, имеющему равные с ним права использования
Программы. Лицензиат обязан письменно уведомить Сублицензиата о состоявшейся
уступке прав и обязанностей по договору.
4. ОГРАНИЧЕНИЯ
4.1. Сублицензиат обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать
Пользователям и третьим лицам осуществлять следующие действия:
4.1.1. Деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в
исходный текст) Программы (включая программы, базы данных (в том числе словари) и
другие компоненты Программы).
4.1.2. Модифицировать, адаптировать (в том числе вносить в Программу изменения
в целях ее функционирования на технических средствах Сублицензиата) или переводить
Программу, в том числе вносить изменения в объектный код Программы или баз данных к
ней.
4.1.3. Сдавать в аренду, сублицензировать, передавать или уступать права,
предоставленные Сублицензиату по настоящему сублицензионному договору, и любые
другие права, связанные с Программой, третьим лицам, а также разрешать копировать
Программу целиком или ее части на другие носители или Мобильные устройства, кроме
случаев прямо предусмотренных настоящим договором.
4.1.4. Создавать условия для использования Программы лицами, не имеющими
прав на использование Программы, в том числе работающими с Сублицензиатом в одной
сети, многопользовательской системе или в сети Интернет.

4.1.5. Удалять, изменять или делать незаметными любые уведомления об авторских
правах, правах на товарные знаки или патенты, которые указаны на предоставленной
Сублицензиату Программе.
5. ЗАКАЗ ЛИЦЕНЗИИ
5.1. Для целей настоящего Сублицензионного договора понятие «заказ лицензии»
означает совокупность указанных в настоящем разделе действий, результатом совершения
которых является направление Лицензиату запроса на предоставление Сублицензиату
логин и пароля для доступа к Программе и необходимых для использования
функциональных возможностей Программы в течение установленного срока.
5.2. Сублицензиат вправе заказать триал лицензию или коммерческую лицензию.
5.3. Сторонами установлен следующий способ заказа триал лицензии:
5.3.1. Сублицензиат обязан пройти регистрацию на Сайте по средствам заполнения
соответствующих WEB-форм.
5.3.2. После
получения сведений о регистрации Сублицензиата на Сайте
Лицензиат направляет на адрес электронной почты, указанный Сублицензиатом в момент
регистрации, логин и пароль для доступа к использованию Программы.
5.3.3. С момента активации доступа Сублицензиат приобретает триал лицензию.
5.3.4. Использование триал лицензии составляет 2 календарных дней с момента
активации доступа Сублицензиатом. В случае если Сублицензиат не активировал доступ в
течение трех дней с момента направлениях их Лицензиатом в адрес Сублицензиата, триал
лицензия аннулируется.
5.3.5. Использование триал лицензии является безвозмездным.
5.3.6. Право использовать триал лицензию предоставляется только один раз.
5.3.7. Лицензиат оставляет за собой право отказать лицу, заказавшему триал
лицензию, в предоставлении права безвозмездного использования Программы, а также
логина и пароля, необходимых для реализации данного права (отказать в предоставлении
триал лицензии) без объяснения причин.
5.3.8. По истечении срока, указанного в п.5.3.4. действие триал лицензии
прекращается, а Сублицензиат вправе направить в адрес Лицензиата заказ на
приобретение коммерческой лицензии.
5.4. Сторонами установлен следующий способ заказа коммерческой лицензии:
5.4.1. Сублицензиат обязан пройти процедуру регистрации на Сайте путем
заполнения соответствующих WEB-форм. Сублицензиат, ранее прошедший регистрацию
при заказе триал лицензии, повторную регистрацию на Сайте не осуществляет.
5.4.2. Сублицензиат направляет в адрес Лицензиата заказ на приобретение
коммерческой лицензии, оформленный в соответствии с Приложением 2, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
5.4.3. Направление заказа осуществляется путем направления его с использованием
интерактивных сервисов Сайта или путем непосредственного направления на адрес
Лицензиата, указанный в разделе 17.
5.4.4. Право использования Программы предоставляется Сублицензиату, а объем
такого права - определяется в соответствии с выбранным Сублицензиатом тарифным
планом.

5.4.4.1. В случае если выбранный Сублицензиатом тарифный план
предусматривает безвозмездное использование Программы, то Лицензиат после
получения от Сублицензиата заказа, оформленного в соответствии с п. 5.4.2.-5.4.3.
настоящего договора предоставляет ему право использовать Программу на условиях
коммерческой лицензии в объеме, установленном настоящим договором и тарифным
планом.
5.4.4.2. В случае если выбранный Сублицензиатом тарифный план
предусматривает возмездное использование Программы, то
право использования
Программы предоставляется Сублицензиату только после уплаты им вознаграждения в
соответствии с правилами, установленными разделом 6 настоящего договора.
5.5. На основании письменного заявления Сублицензиата тарифный план может
быть изменен. Изменение тарифного плана происходит с первого числа месяца,
следующего за месяцем в котором Лицензиату было направлено заявление об изменении
тарифного плана.
5.6. Акт, указанный в настоящем пункте, считается подписанным в случае обмена
Сторонами экземплярами посредством электронной почты или факса.
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Использование Программы Сублицензиатом может быть как возмездным, так и
безвозмездным в соответствии с тарифными планами, установленными Лицензиатом в
Приложении 1 к настоящему договору.
6.2. Размер вознаграждения, подлежащего уплате Лицензиату за предоставление
неисключительного права использования Программы, определяется в соответствии с
выбранным Сублицензиатом тарифным планом.
6.3. Вознаграждение по настоящему договору уплачивается Сублицензиатом в
безналичном порядке на условиях предварительной оплаты в полном объеме, на
основании договора или выставленного по требованию Сублицензиата Лицензиатом
счета за календарный месяц или год в соответствии с выбранным тарифным планом в
порядке и сроки, установленные настоящим договором.
6.4. В случае если выбранный Сублицензиатом тарифный план предусматривает
помесячную уплату вознаграждения, то Сублицензиат самостоятельно на основании
договора производит уплату вознаграждения не позднее 5 числа месяца, оплата за
который должна быть произведена. При заключении договора оплата производится за
первый и последний месяц использования Программы.
6.4.1. В случае если выбранный Сублицензиатом тарифный план предусматривает
уплату вознаграждения за один календарный год, Сублицензиат в течение двух рабочих
дней с момента заключения настоящего договора обязан уплатить соответствующее
вознаграждение.
6.5. Лицензиат направляет в адрес Сублицензиата счет на уплату вознаграждения
только по требованию Сублицензиата.
6.6. В случае пролонгации настоящего договора в соответствии с п. 9.2.
Сублицензиат не позднее 5 числа месяца, с которого договор должен быть пролонгирован,
уплачивает вознаграждение Сублицензиату за очередной календарный месяц или год.

6.7. Обязанность Сублицензиата по уплате вознаграждения считается исполненной
с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата.
6.8. Размер вознаграждения по тарифным планам может быть изменен
Лицензиатом в одностороннем порядке. При этом Лицензиат обязан уведомить
Сублицензиата об изменении размера вознаграждения не менее чем за один календарный
месяц до момента такого изменения.
6.9. Сумма вознаграждения Сублицензиата за предоставление простой
(неисключительной) лицензии на Программу не облагается НДС, в соответствии с
положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
6.10. В случае необходимости оказания Сублицензиату дополнительных услуг,
связанных с обслуживанием Программы на рабочем месте Сублицензиата, данные услуги
оплачиваются на основании отдельного счета, выставляемого Лицензиатом. Стоимость
таких услуг рассчитывается на основании действующих тарифных планов Лицензиата на
момент оказания услуги. Все дополнительные услуги, оказываемые по данному договору,
облагаются НДС в общем порядке, в соответствии с действующим законодательском РФ.
7. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Сублицензиат вправе производить регистрацию Пользователей и
предоставлять им право использовать Программу для целей организации деятельности
Компании.
7.2. Регистрация Пользователей осуществляется уполномоченным Сублицензиатом
лицом по средствам заполнения соответствующих WEB-форм на Сайте.
7.3. После получения от Сублицензиата запроса о предоставлении права
использовать Программу Пользователем Лицензиат направляет на адрес электронной
почты Пользователя информацию, содержащую логин и пароль для доступа к Программе.
7.4. Пользователь обязан соблюдать правила настоящего договора, о чем
уведомляется Сублицензиатом перед началом активации доступа к Программе.
7.5. Сублицензиат вправе зарегистрировать Пользователей только в качестве
сотрудников Компании.
7.6. Права Пользователей в рамках предоставленного права использования
Программы могут отличаться от прав, предоставленных уполномоченному
Сублицензиатом лицу.
7.7. Максимально возможное количество зарегистрированных Пользователей
может быть ограничено условиями тарифного плана.
7.8. Регистрация Пользователей выше максимально возможного по условиям
выбранного Тарифного плана осуществляется путем направления Сублицензиатом в адрес
Лицензиата оформленного в письменном виде заказа согласно Приложению 4,
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
7.9. В случае регистрации Пользователей в соответствии в п.7.8. оплата
производится в соответствии с условиями выбранного тарифного плана.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Лицензиат обязан:

8.1.1. Оказать Сублицензиату консультационную помощь в рамках реализации
права использования Программы, в том числе помощь в индивидуальной настройке
Программы на основании индивидуальной информации Сублицензиата.
8.1.2. Сообщать Сублицензиату о появлении новых версий Программы и о
возможности их использования в рамках предоставленного неисключительного права на
использование Программы.
8.1.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить
осуществление Сублицензиатом предоставленного ему права использования Программы в
установленных настоящим договором пределах.
8.2. Лицензиат имеет право:
8.2.1. Требовать уплаты вознаграждения за предоставленное право на
использование Программы в соответствии с выбранным Сублицензиатом тарифным
планом.
8.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора и
потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора, в случае
нарушения Сублицензиатом обязанности по оплате вознаграждения в установленный
настоящим договором срок.
8.2.3. Выпускать новые релизы и версии Программы, устанавливать условия их
предоставления Сублицензиату, условия технической поддержки и сопровождения.
8.2.4. Привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц.
8.3. Сублицензиат обязан:
8.3.1. Обеспечить техническую возможность для размещения и надлежащего
функционирования Программы, являющейся предметом настоящего договора.
8.3.2. Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены настоящим договором.
8.3.3. Не допускать действий, нарушающих исключительное право Лицензиара на
Программу.
8.3.4. Уплатить Лицензиату обусловленное вознаграждение за предоставленное
право согласно выбранному тарифному плану, в порядке и сроки, установленные
настоящим договором.
8.4. Сублицензиат имеет право:
8.4.1. Обращаться к Лицензиату за помощью в индивидуальной настройке
Программы.
8.4.2. Запрашивать у Лицензиата справочную информацию по вопросам
использования Программы.
8.4.3. Сообщать Лицензиату об ошибках в работе Программы.
8.4.4. Производить регистрацию Пользователей и предоставлять им право
использовать Программу в порядке, установленном настоящим договором.
8.5. Стороны также имеют права и несут обязанности, указанные в других
разделах настоящего договора.
9. СРОК ДОГОВОРА

9.1. Сублицензионный договор вступает в силу с момента принятия
Сублицензиатом условий настоящей оферты, действует в течение срока, установленного
выбранным Сублицензиатом тарифным планом. В случае использования Программы на
условиях Триал лицензии договор действует в течение периода действия триал лицензии.
9.2. Действие настоящего Договора подлежит автоматической пролонгации, если
ни одна из Сторон не выразила в адрес другой Стороны письменное намерение о его
расторжении, а Сублицензиатом исполнена обязанность, предусмотренная п.6.6.
9.3. Факт предоставления прав Сублицензиату подтверждается Авторизационным
письмом, высылаемым Лицензиатом на адрес электронной почты Сублицензиата.
Стороны договорились, что Акт приема-передачи прав не оформляется.
9.4. Сублицензиат вправе исполнять настоящий Договор без предоставления
Лицензиату отчета, предусмотренного ст. 1237 ГК РФ.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор прекращает свое действие:
10.1.1. В случае истечения срока действия договора, если одна из сторон заявила о
своем несогласии с пролонгацией договора на новый срок.
10.1.2. В случае если в течение срока действия настоящего договора одна из сторон
направила в адрес другой стороны письменное уведомление о расторжении договора.
10.1.2.1. Такое уведомление должно быть направлено не позднее чем за 1 (один)
полный календарный месяц до даты расторжения договора.
10.1.2.2. Договор считается расторгнутым с 1 (первого) числа календарного
месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, предусмотренный п.10.1.2.1.
10.2. Лицензиат также вправе расторгнуть настоящий договор по основаниям и в
порядке, указанным в настоящем Договоре. В случае расторжения Лицензиатом
настоящего договора на основании п.14.1. оплаченное Сублицензиатом вознаграждение
не возмещается.
11. ПОДДЕРЖКА
11.1. Лицензиат обязан оказывать техническую поддержку только для текущей
версии Программы в пределах срока действия настоящего договора. В соответствии с
положениями настоящего договора, Сублицензиат имеет право использовать следующие
службы Лицензиата:
11.1.1. Помощь по техническим вопросам. Лицензиат обязан обеспечивать помощь
и поддержку во время поиска неисправностей и отладке в случае использования текущей
версии Программы в заранее объявленное рабочее время. Любые запросы помощи и
поддержки, направленные в нерабочее время, рассматриваются как полученные в начале
следующего рабочего дня. Запросы помощи и поддержки могут быть доставлены
Лицензиату посредством телефонной связи, факса или электронной почты с
использованием отдельных телефонных линий или адресов электронной почты,
указанных на Сайте. Запросы помощи и поддержки должны быть достаточно
осмысленными и обязаны содержать достаточно данных для воспроизведения возникшей
проблемы. При необходимости Сублицензиат обязан предоставить необходимую помощь
в решении описываемой проблемы.

11.1.2. Обновление. Обновления включают в себя все новые версии или изменения
Программы или отдельных его частей, о выпуске которых объявлено на Сайте. Лицензиат
обязуется предоставить Сублицензиату доступ к Обновлению с Сайта посредством сети
Интернет. Доступ к обновлениям предоставляется при условии идентификации
Сублицензиата.
11.1.2.1 Стороны соглашаются и подтверждают свое понимание того, что установка
обновлений для Программы не является и для целей настоящего договора не должна
считаться юридическим фактом, влекущим за собой заключение нового сублицензионного
договора о предоставлении права использования Программы или продление срока
действия настоящего договора.
11.2. Лицензиат не обязан обеспечивать поддержку в следующих случаях:
11.2.1. Если ошибка произошла вследствие постороннего вмешательства в
структуру Программы, ее исходный код, базу данных или при использовании неверных
параметров или установок Программы.
11.2.2. Если ошибка произошла по вине Сублицензиата, уполномоченного им лица
или Пользователей.
11.2.3. Если ошибка устраняется путем установки Обновления, которое
Сублицензиат не установил и/или не может установить.
11.2.4. Сублицензиат не уплатил вознаграждение, как того требует раздел 6
настоящего договора.
11.3. Обучение. Настоящий договор не влечет за собой обязательств по
предоставлению услуг обучения или практики по эксплуатации и установке Программы.
11.4. Услуги, связанные с технической поддержкой и обновлением Программы,
подлежат дополнительной оплате и в сумму вознаграждения не включены. Услуги,
указанные в настоящем пункте, НДС не облагаются.

12. СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
12.1. Доступ к Сопутствующим материалам в общем случае осуществляется через
интерфейс Программы, однако Сопутствующие материалы являются самостоятельными
объектами интеллектуальной собственности, исключительные права на которые
принадлежат Лицензиару.
12.2. Сублицензиат вправе использовать Сопутствующие материалы для
собственных нужд в течение всего срока действия настоящего договора, а также
осуществлять их воспроизведение (копирование) для тех же целей, но не вправе
осуществлять распространение Сопутствующих материалов, доведение их до всеобщего
сведения, в частности путем их размещения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, или использовать Сопутствующие материалы иным способом.
13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
13.1. Сублицензиат соглашается, что заключая настоящий договор предоставляет
Лицензиату согласие на обработку персональных
данных Сублицензиата и
Пользователей в целях исполнения условий настоящего Договора, а также

информирование Сублицензиата о проходящих рекламных акциях и специальных
предложениях на протяжение всего учетного времени.
13.2. При сборе и обработке персональных данных Сублицензиат и Лицензиат не
преследуют иных целей, кроме установленных в п. 13.1. настоящего Договора.
13.3. Доступ к персональным данным имеют лица, непосредственно
осуществляющие обработку персональных данных Сублицензиата.
13.4. Лицензиат обязуется: соблюдать конфиденциальность в отношении
персональных данных Сублицензиата; не допускать попытки несанкционированного
использования персональных данных Сублицензиата третьими лицами; исключить доступ
к персональным данным Сублицензиата лиц, не имеющих непосредственного отношения
к исполнению условий настоящего договора.
13.5. В соответствии с принципом осмотрительности Лицензиат запрашивает
документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность Сублицензиата.
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
14.1. В случае нарушения Сублицензиатом условий настоящего договора, в
частности в случае использования им Программы за пределами предоставленного ему
права или несоблюдения им установленных настоящим Договором запретов, Лицензиат
вправе расторгнуть настоящий сублицензионный договор в одностороннем порядке, в
результате чего все права, полученные Сублицензиатом по настоящему договору, будут
прекращены.
14.2. В случае если настоящий Сублицензионный договор был прекращен в
одностороннем порядке по указанному выше в пункте 14.1 основанию, Лицензиат вправе
отказать Сублицензиату в заключении с ним нового лицензионного договора.
14.3. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЛИЦЕНЗИАТ
И/ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ И/ИЛИ УЩЕРБ (В ТОМ ЧИСЛЕ
УБЫТКИ В СВЯЗИ С НЕДОПОЛУЧЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛЬЮ,
ПРЕРЫВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТРАТОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ИНОЙ
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ), ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ
ЛИЦЕНЗИАТ И ЕГО ПАРТНЕРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОМ
ВОЗНИКНОВЕНИИ ТАКИХ УБЫТКОВ И/ИЛИ УЩЕРБА. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАТА И ЕГО ПАРТНЕРОВ ПО ЛЮБОМУ ИЗ
ПОЛОЖЕНИЙ
НАСТОЯЩЕГО
СУБЛИЦЕНЗИОННОГО
ДОГОВОРА
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННОЙ СУБЛИЦЕНЗИАТОМ
ЗА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВТЬ ПРОГРАММУ. НАСТОЯЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ МОГУТ
БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
14.4. Сублицензиат несет ответственность за нарушения Пользователями
положений настоящего договора, касающихся порядка использования Программы,
авторских прав, исключительных прав на Программу, персональных данных и
коммерческой тайны. Сублицензиат обязан довести до сведения каждого Пользователя о
недопустимости совершения действий, предусмотренных п.п.4.1.1.-4.1.5., разглашении

охраняемой законом информации и тайны, включая персональные данные и
коммерческую тайну, полученной им в процессе или в связи с использованием
Программы.
14.5. В случае просрочки исполнения Сублицензиатом обязанности по уплате
вознаграждения более чем на пять рабочих дней, Лицензиат вправе заблокировать доступ
Сублицензиата и Пользователей к Программе до момента полной оплаты по договору.
14.6. В случае просрочки исполнения Сублицензиатом обязанности по уплате
вознаграждения более чем на два календарных месяца, Лицензиат вправе расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке. Расторжение договора в порядке,
установленным настоящим пунктом, не освобождает Сублицензиата от обязанности
произвести уплату вознаграждения до момента расторжения договора.
14.7. За любую просрочку в исполнении денежного обязательства по настоящему
договору, сторона, допустившая такую просрочу, обязана уплатить второй стороне
неустойку в размере 0,01 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день
просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.
14.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым
относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки,
военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу
законодательных
актов,
правительственных
постановлении
и
распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем
Договор виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функции
по настоящему Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон
они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств,
если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств и при
наличии связи Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой
Стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей
ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.
14.9. Сторона, понесшая убытки в связи с обстоятельствами непреодолимой силы,
может потребовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы,
документальных подтверждении о масштабах происшедших событий, а также об их
влиянии.
14.10. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении любых реквизитов,
включая адрес местонахождения. Сторона, не уведомившая другую Сторону об
изменении своих реквизитов, самостоятельно несет все риски, связанные с этим.
15. УВЕДОМЛЕНИЯ
15.1. Стороны согласовали, что все уведомления в связи с исполнением настоящего
Договора будут направляться по средствам электронных писем и/или заказным почтовым
отправлением на юридический адрес Стороны.
15.2. Способ направления уведомления определяет направляющая Сторона.
15.3.Уведомление, направленное путем электронного письма, считается
доставленным на следующий рабочий день после его направления.
15.4. Уведомление, направленное заказным почтовым отправлением на
юридический адрес Стороны, считается доставленным в момент его вручения адресату
или по истечении 21 календарного дня с момента его направления.

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. Настоящий Сублицензионный договор подлежит регулированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.2. Если какое-либо положение настоящего сублицензионного договора будет
признано аннулированным, недействительным, не имеющим юридической силы или
незаконным, то остальные положения настоящего договора сохраняют свою полную силу
и действие.
16.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
16.4. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.
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