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Приложение №3 
к Лицензионному договору №____ 

об использовании программного обеспечения  

«Программа для роботизированной автоматизации процессов «Rbot» 

от _____ 

 

 

 

 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №___ 

об использовании программного обеспечения  

«Программа для роботизированной автоматизации процессов «Rbot» 

(ФОРМА) 

 
г. ________                                                                                                                                                               «__» _____ 202_ г.  

 

1. Стороны: 

 

1.1. Лицензиат, Пользователь: 

 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «______» 

 Генеральный директор: _____________________________________________________________ 

 документ – основание 

полномочий: 

Устав 

   

1.2. Сублицензиат: 

 Наименование: Общество _______________________________ «_______» 

 Генеральный 

директор/Представитель: 

ФИО 

 документ – основание 

полномочий: 

Устав/Доверенность №___ от ____, удостоверена __________________ 

 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

2. Пользователь с письменного согласия Правообладателя предоставляет Сублицензиату право 
использования программного обеспечения, поименованного в пункте 3 настоящего договора, на 

условиях простой (неисключительной) лицензии (далее – лицензия), а Сублицензиат обязуется уплатить 

Пользователю обусловленное вознаграждение.  

 

3. Программное обеспечение: 

 

«Программа для роботизированной 
автоматизации процессов «Rbot» 

зарегистрировано 21.12.2020 г. в Реестре программ для 
ЭВМ, свидетельство Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2020667192, внесено 

в единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных 17.05.2021 г., 

регистрационный номер 10569  

Лицензиар:  Общество с ограниченной ответственностью «БИЗАПС» 

 

4. Виды (версии) программного обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Наименование: Описание: Приобретаемое 

количество, шт.: 

Срок действия 

лицензии, мес.: 

4.1. Р.бот: среда 

разработки 

(Developer Studio) 

вид лицензии, 

приобретаемый и 

используемый в целях 
создания (разработки), 

запуска и работы робота(ов) 

___ ___ 
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4.2. Р.бот: среда 

выполнения 

(Runtime) 

вид лицензии, 
приобретаемый в дополнение 

к версиям Р.бот: среда 

разработки (Developer Studio) 

и/или Р.бот: корпоративный 
(Enterprise Studio), и 

используемый 

исключительно как 
дополнительное рабочее 

место в целях запуска и 

работы робота(ов), без 

возможности создания 
(разработки) нового(ых) 

робота(ов) 

___ ___ 

4.3. Р.бот: 

высокоскоростная 

среда выполнения 

(High speed Runtime) 

вид лицензии, 
приобретаемый в дополнение 

к версиям Р.бот: среда 

разработки (Developer Studio) 

и/или Р.бот: корпоративный 
(Enterprise Studio) и 

используемый в целях 

запуска и работы робота(ов), 
без возможности создания 

(разработки) нового(ых) 

робота(ов). Одна лицензия 
дает возможность запускать 

несколько десятков роботов 

(в среднем в 6 раз больше) на 

одном компьютере. Версия 
работает на минимальных 

системных требованиях 

___ ___ 

4.4. Р.бот: 

корпоративный 

(Enterprise Studio) 

вид лицензии, 
приобретаемый и 

используемый в целях 

создания (разработки), 

запуска, работы робота(ов), а 
также для централизованного 

управления несколькими 

роботами 

___ ___ 

 

5. Пределы использования Сублицензиатом программного обеспечения:  

 

5.1. По настоящему договору Пользователь предоставляет Сублицензиату следующие права: 
 

5.1.1. право технической эксплуатации программного обеспечения, а именно: установка программного 

обеспечения на компьютер (одна лицензия – один компьютер) 

5.1.2. право функционального использования программного обеспечения (в зависимости от его вида 
(версии)), а именно: создание (разработка) с помощью программного обеспечения робота(ов), и/или 

запуск и использование созданного для Сублицензиата робота(ов), и/или централизованное 

управление несколькими роботами. 

 

5.2. Настоящий договор не предоставляет Сублицензиату права на осуществление следующих действий 

(включая, но не ограничиваясь): 

 

5.2.1. нарушать условие об использовании одной лицензии на одном компьютере;  

5.2.2. осуществлять действия, направленные на обход технических и иных ограничений программного 

обеспечения, вскрывать технологию, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом 
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программного обеспечения, в т.ч. вносить в объектный код изменения, создавать производные 
программные продукты без письменного согласия Правообладателя; 

5.2.3. копировать программное обеспечение, иным способом использовать не по назначению программный 

код, дизайн оформления; 

5.2.4. распространять, передавать программное обеспечение третьим лицам путем продажи, проката, сдачи 
внаем, предоставления взаймы или иными другими способами, предоставлять возможность третьим 

лицам получать доступ к программному обеспечению, пользоваться им, устанавливать обновления, 

изменять настройки, допускать совершение лицами, не имеющими прав на использование 

программного обеспечения, иных действий с программным обеспечением; 

5.2.5. деассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), декомпилировать (преобразовывать 

объектный код в исходный текст), адаптировать и модифицировать программное обеспечение, 

совершать действия, способные негативно сказаться на функционировании и работоспособности 
программного обеспечения; 

5.2.6. осуществлять исследование программного обеспечения и связанной с ним документации для 

установления принципов работы программного обеспечения с целью его модификации или создания 

программного обеспечения с аналогичными функциями; 

5.2.7. использовать какие-либо устройства, программы или процессы для вмешательства в нормальный ход 

работы программного обеспечения; 

5.2.8. использовать программное обеспечение на оборудовании и в информационных системах, на/в 

которых установлено любое нелицензионное программное обеспечение; 

5.2.9. совершать относительно программного обеспечения другие действия, нарушающие российские 

и международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств. 

 

5.3. Исключительное право на программное обеспечение, его модификации и переводы сохраняется за 
Правообладателем. Сублицензиат не приобретает каких-либо прав на программное обеспечение, за 

исключением оговоренных в настоящем договоре. 

5.4. Лицензиат предоставляет Сублицензиату исключительное право на использование робота(ов), 
созданного(ых) с помощью программного обеспечения, в полном объеме, в любой форме и любым не 

противоречащим закону способом, включая перечисленные в статье 1270 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

5.5. Ответственность перед Правообладателем за действия Сублицензиата несет Пользователь. 
5.6. Пользователь гарантирует, что действует в рамках полномочий и объема прав, предоставленных ему 

Правообладателем на основании лицензионного договора об использовании программного 

обеспечения «Программа для роботизированной автоматизации процессов «Rbot» №____ от ________. 
 

6. Условия использования Сублицензиатом программного обеспечения: 

 

6.1. «Одна лицензия – один 
компьютер» 

Одна приобретенная лицензия на программное обеспечение может быть 
установлена на одном компьютере. Под компьютером в настоящем 

договоре понимается любое устройство, в т.ч. персональный компьютер, 

сервер, виртуальная машина. 

6.2. Порядок передачи 

Пользователем 

Сублицензиату прав на 

использование 
программного 

обеспечения 

1. Заключение между Пользователем и Сублицензиатом 

сублицензионного договора; 

2. Регистрация Сублицензиата в личном кабинете пользователя 

(https://rbot-rpa.com/auth/registration.php);  
3. Установка Сублицензиатом программного обеспечения на 

компьютере; 

4. Оплата Сублицензиатом вознаграждения за право использования 
программного обеспечения; 

5. Передача Пользователем Сублицензиату кода активации 

программного обеспечения  
Право пользования программным обеспечением считается 
предоставленным Лицензиатом Сублицензиату с момента активации 

программного обеспечения 

6.3. Вознаграждение и 
порядок его уплаты: 

В течение 3-х дней с даты заключения Сублицензионного договора  

6.4. Срок действия лицензии: 12, 24, 36 месяцев с момента активации лицензии в зависимости от вида 

приобретаемой лицензии 
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6.5. Территория 
использования: 

Вся территория Российской Федерации 

6.6. Создание роботов: Сублицензиат своими силами или с помощью Правообладателя и/или 

Лицензиата создает робота(ов). Создание робота(ов) силами 

Правообладателя и/или Лицензиата не входит в объем передаваемых прав 
по приобретаемой лицензии на программное обеспечение.  Работы по 

созданию робота(ов) могут быть выполнены Правообладателем и/или 

Лицензиатом на основании отдельного возмездного договора 

 

7. Срок действия настоящего сублицензионного договора равен сроку действия приобретенной(ых) по 

настоящему договору лицензии(ий). 

8. Настоящий сублицензионный договор состоит из: 

 

 настоящего текста сублицензионного договора; 

 дополнительных условий использования программного обеспечения (приложение №1) (размещены на 

официальном сайте Правообладателя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: https://rbot-rpa.com/files/attachment1.pdf);  

 тарифов (приложение №2) (размещены на официальном сайте Правообладателя в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://rbot-rpa.com/files/tarify.pdf). 

 

9. Настоящим Сублицензиат подтверждает, что ознакомлен с дополнительными условиями использования 

программного обеспечения (приложение №1) (размещены на официальном сайте Правообладателя в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://rbot-rpa.com/files/attachment1.pdf) 

и тарифами (приложение №2) (размещены на официальном сайте Правообладателя в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://rbot-rpa.com/files/tarify.pdf), являющимися 
неотъемлемой частью настоящего договора, и принимает в полном объеме изложенные в них условия. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

Лицензиат, Пользователь: Сублицензиат: 

Общество с ограниченной ответственностью «___» Общество ____________________________ 

Адрес места нахождения: Адрес места нахождения:  

Фактический (почтовый) адрес:  Фактический (почтовый) адрес:  

ИНН/КПП:  

р/с №:  

в: 

ИНН/КПП: 

р/с №: 

в: 

к/с №: к/с №: 

БИК:  БИК:  

Тел.: +7 Тел.: +7 

Электронная почта:  Электронная почта: 

Генеральный директор 

 
___________________/_______/ 

М.П. 

 

Генеральный директор 

 
___________________/_________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

https://rbot-rpa.com/files/attachment1.pdf
https://rbot-rpa.com/files/tarify.pdf
https://rbot-rpa.com/files/attachment1.pdf
https://rbot-rpa.com/files/tarify.pdf

