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Общество с ограниченной ответственностью «1С-Онлайн», именуемое в дальнейшем
«ЛИЦЕНЗИАР», в лице директора Курдина А.С., действующего на основании Устава, предлагает
Вам ООО «РОМАШКА» далее именуемый «ЛИЦЕНЗИАТ», приобрести по льготной цене право
использования (простую неисключительную лицензию) программ для ЭВМ и баз данных (далее ПРОДУКТЫ) на нижеописанных условиях.
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей оферты на предоставление
неисключительной лицензии (далее также "Лицензионный договор", или "Договор"), признается
совершение в отведенный для акцепта срок совокупности двух действий: (1) регистрация на сайтах
1c.cloud или 1Cfresh.com или 1capp.com с указанием достоверных данных о ЛИЦЕНЗИАТЕ (если
ранее такая регистрация отсутствовала) и (2) полная, как указано в выставленном счете, оплата
ЛИЦЕНЗИАТОМ вознаграждения за предоставление права использования ПРОДУКТОВ.
Данная оферта является адресной, а не публичной. Срок для акцепта данной оферты - 5 календарных
дней с даты направления оферты и выставления счета на оплату.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЛИЦЕНЗИАР, имея соответствующие полномочия от правообладателей, предоставляет
ЛИЦЕНЗИАТУ за вознаграждение (по льготной цене) право использования нижеследующих
ПРОДУКТОВ:
Наименование
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Льготная
Кол-во
Цена договора,
программного
едином
рыночная цена
за лицензий, руб.
обеспечения
реестре
цена
за лицензию, шт.
российск лицензию, руб.
ого ПО
руб.
ИТОГО
Цены не облагаются НДС в соответствии с пп 26 п.2 ст.149 НК РФ.

Право использования ПРОДУКТОВ подразумевает под собой неисключительное право на
воспроизведение в целях их запуска и эксплуатации в рамках их функциональных возможностей, а
также право на совершение в отношении них иных действий в соответствии с положениями
пользовательских лицензионных соглашений правообладателей (при их наличии).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена Договора для ЛИЦЕНЗИАТА указана выше в п. 1 и в выставляемом ЛИЦЕНЗИАРОМ счете, и
действительна в течение срока, установленного для акцепта. При этом под "ценой" ПРОДУКТА или
Договора подразумевается вознаграждение, которое полагается ЛИЦЕНЗИАРУ за предоставление
простой неисключительной лицензии. Вознаграждение ЛИЦЕНЗИАРА НДС не облагается на
основании пп.26.п.2 ст.149 НК РФ.
ЛИЦЕНЗИАТ уведомлен, что ценовые предложения на сайте 1c.cloud , в частности, льготная цена
вышеуказанной лицензии, сформированы с учетом участия ЛИЦЕНЗИАРА в отборе на возмещение
затрат в рамках Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду
развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и
среднего предпринимательства российского программного обеспечения, утвержденные

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031. Как следствие
ЛИЦЕНЗИАТ подтверждает свое согласие с тем что:
• приобретение аналогичной лицензии второй раз или на новый срок на тех же самых условиях не
гарантируется;
• ЛИЦЕНЗИАР в целях исполнения документации о порядке отбора и соглашения с победителями
отбора с Российским фондом развития информационных технологий вправе предоставлять
последнему полную информацию о ЛИЦЕНЗИАТЕ как о контрагенте по лицензионному договору,
включая адреса, банковские реквизиты, ФИО руководителя, информацию о типе используемой
лицензии.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАТА
ЛИЦЕНЗИАТ заверяет и гарантирует, что на день акцепта удовлетворяет следующим критериям
А) является российским юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, отнесенным в
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к
микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства;
Б) среднесписочная численность работников субъекта малого и среднего предпринимательства за
предшествующий календарный год составляет не более 250 человек;
В) предельное значение дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности
субъектом малого и среднего предпринимательства за предшествующий календарный год,
определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, суммируемого по всем осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем
налоговым режимам, составляет не более 2 млрд. рублей.
Вышеприведенное заверение является существенным, а его недействительность (ложность) ведет к
тому, что оферта считается отозванной ЛИЦЕНЗИАРОМ, даже если ЛИЦЕНЗИАТ успел совершить
все или некоторые действия, направленные на акцепт оферты.
ЛИЦЕНЗИАТ обязуется строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования
ПРОДУКТОВ, определенных правообладателями, а также установленными действующим
законодательством Российской Федерации. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется не осуществлять действий по
обходу технических средств защиты, встроенных в ПРОДУКТЫ.
В процессе использования ПРОДУКТА ЛИЦЕНЗИАТ обязан соблюдать требования
пользовательской документации, чтобы исключить потерю данных по независящим от сторон
причинам, своевременно обновлять браузеры.
Лицензиат обязан соблюдать конфиденциальность присвоенных регистрационных данных (логин и
пароль), предназначенные для авторизации на сайте, и обязуется обеспечивать сохранность и
конфиденциальность этих данных, в том числе время от времени менять пароли. Все операции,
осуществленные на сайте с использованием логина и пароля ЛИЦЕНЗИАТА с правами «Владельца
абонента» или «Администратора абонента», в том числе добавление новых пользователей с
присвоением им собственных паролей, выгрузка ИБД, считаются осуществленными Лицензиатом.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАРА

ЛИЦЕНЗИАР обязуется предоставлять ЛИЦЕНЗИАТУ доступ к ПРОДУКТУ (АМ) согласно типу
лицензии 7 дней в неделю круглосуточно средствами сайтов 1c.cloud и/или 1Cfresh.com и/или
1Capp.com.
Информационные базы данных ПРОДУКТА (ИБД), создаваемые в ходе использования
ПРОДУКТОВ, размещаются на ресурсах лицензированных операторов связи в дата-центрах на
территории РФ, где обеспечивается достаточный уровень мер организационного и технического
характера по сохранности и конфиденциальности данных.
ЛИЦЕНЗИАР и правообладатель не инициируют, и не контролирует размещение ЛИЦЕНЗИАТОМ
любой информации в процессе использования ПРОДУКТОВ и сайта в целом, не влияет на ее
содержание и целостность, а также в момент размещения указанной информации не знает и не может
знать, нарушает ли она охраняемые законом права и интересы третьих лиц и действующее
законодательство Российской Федерации.
ЛИЦЕНЗИАР и правообладатель не оказывают услуги по заверению содержимого ИБД
ЛИЦЕНЗИАТА или отдельных ее составляющих (справочников, регистров, журналов, документов и
т.п.), в том числе при споре с собственными работниками. ЛИЦЕНЗИАТУ предоставляется
техническая возможность с неограниченной частотой выгружать электронные копии ИБД в личном
кабинете в течение оплаченного срока использования прав.
После истечения срока доступа к ПРОДУКТУ ИБД хранятся не более 45 (сорока пяти) суток, после –
безвозвратно удаляется. По истечении оплаченного срока использования, в т.ч. при наличии
задолженности, ЛИЦЕНЗИАТ может однократно обратиться в службу поддержки для выгрузки
копии ИБД, если не истек 45-дневный срок ее хранения. В случае если несколько лиц от лица
организации предъявляют требования о передаче им копии ИБД служба поддержки вправе (но не
обязана) отказать тем, чьи полномочия явным образом не подтверждаются сведениями из
публичного ЕГРЮЛ на сайте ФНС России.
Совокупная ответственность ЛИЦЕНЗИАРА по Договору, ограничивается денежной суммой,
уплаченной ЛИЦЕНЗИАТОМ по Договору в качестве оплаты за предоставляемые права
использования.
Лицензиар имеет право снять с продажи ПРОДУКТЫ, указанные в настоящее время на сайте
1c.cloud, это означает, что после окончания срока использования лицензии, ЛИЦЕНЗИАТУ будет
предложено оплатить права использования исходя из находящихся в продаже лицензий по их
текущим ценам.
5. ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СРОК ИХ ДЕЙСТВИЯ
Права использования считаются предоставленными ЛИЦЕНЗИАТУ в рабочий день, следующий за
днем поступления полной суммы оплаты на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА. Дополнительное
документальное удостоверение данного факта (с помощью акта, УПД или прочих «закрывающих»
документов) не требуется.
После оплаты счета и предоставления прав использования односторонний отказ от лицензионного
договора не допускается, возврат средств ЛИЦЕНЗИАТУ не производится, за исключением
случаев, прямо предусмотренных гражданским законодательством.
Допустимый срок использования ПРОДУКТА (срок лицензии, указанный в месяцах в наименовании
программного обеспечения) истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Дата
окончания в справочных целях указывается в личном кабинете, и ЛИЦЕНЗИАР сам ответственен за
своевременное совершение действий, необходимых для перезаключения лицензионного договора на

новый срок для продолжения ежедневной работы и беспрерывного доступа к ИБД соответствующего
облачного ПРОДУКТА.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
ЛИЦЕНЗИАТ самостоятельно, на свое усмотрение и на свой риск выбирает соответствующий
ПРОДУКТ, модули к нему, учитывая их совместимость с аппаратными возможностями и
программным окружением устройств Лицензиата, а также подходящий тарифный план,
удовлетворяющие его потребностям, перед акцептом оферты и оплатой счета. Лицензия не может
быть возвращена или заменена (а лицензионный договор, расторгнут или изменен по инициативе
ЛИЦЕНЗИАТА) только лишь на том основании, что ПРОДУКТ не соответствует ожиданиям
ЛИЦЕНЗИАТА.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации. В той мере, насколько позволяют нормы о
договорной подсудности, споры, вытекающие из заключенного Лицензионного договора, а также
споры, связанные с акцептом оферты, будут подсудны Арбитражному суду города Москвы.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар:
ООО «1С-Онлайн»
Юридический адрес: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.26А, строение 2, этаж 1, комната 8
Почтовый адрес: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.26А, строение 2
ИНН\КПП: 7709740262\774301001
ОГРН: 5077746813282
ОКПО: 80892277
Расчетный счет: 40702810938170110290
Кор. счет: 30101810400000000225, БИК: 044525225
ПАО Сбербанк г. Москва
Тел. +7 (495) 450-63-00
E-mail: online@1c.ru

