
Редакция Договора № 8 от 07.12.2022,  

© ООО «Инфинити» 
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) на передачу прав и оказание услуг 
 

Общество с ограниченной ответственностью   «Инфинити», именуемое в дальнейшем 
«Компания», в лице Генерального директора Ибрагимова Р.А., действующего на основании 
Устава, в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предлагает любому достигшему возраста 18 лет физическому лицу, юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, в дальнейшем именуемому «Клиент», заключить 
Договор посредством акцепта настоящей Публичной оферты на изложенных ниже 
условиях. 

 
1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

1.1. Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой) ООО 
«Инфинити» на предоставления услуг к сервисам. 
1.2. Акцептом (принятием) настоящей Публичной оферты и моментом заключения 
настоящего Договора считается оплата (предоплата) Клиентом услуг, предусмотренных 
пунктом 3.1 Договора, на основании выставленного Компанией счета или регистрация 
Клиента в учетной системе Компании по адресу https://arenda-it.ru. 
Акцепт, означает полное и безоговорочное принятие Клиентом всех условий настоящей 
Публичной оферты (Договор), включая условия, изложенные в приложениях, оплачиваемом 
счете (счетах), а так же иных документах Компании, которые упоминаются и (или) на которые 
содержится ссылка в Публичной оферте (Договоре), размещенных на сайте Компании. 
 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оферта — настоящий документ «ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) на передачу прав и 
оказание услуг», размещенный в сети Интернет по адресу https://arenda-it.ru/oferta.pdf в 
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, не требующая 
подписания в письменном виде. 

Договор — возмездный договор между Клиентом и Компанией, который заключается 
посредством Акцепта Оферты. 

Клиент — лицо, осуществившее Акцепт Оферты. 

Сайт Компании — публично доступный, принадлежащий Компании ресурс, размещенный в 
сети Интернет по адресу https://arenda-it.ru. 
Личный кабинет — принадлежащий Компании ресурс, размещенный в сети Интернет по 
адресу https://my.arenda-it.ru предназначенный для удаленного взаимодействия Сторон в 
рамках Договора, доступный Клиенту после авторизации с использованием логина и пароля. 

Личный кабинет сервиса 1С ФРЕШ — принадлежащий фирме 1С ресурс, размещенный в 
сети Интернет по адресу https://1cfresh.com предназначенный для удаленного 
взаимодействия Сторон в рамках Договора, доступный Клиенту после авторизации с 
использованием логина и пароля. 
Электронная почта Компании — электронный почтовый адрес размещенный на домене  
arenda-it.ru. 

Регистрация — процедура предоставления Клиентом сведений, необходимых для его 
идентификации на Сайте. 



Программа — комплекс программного обеспечения для ЭВМ, электронных баз данных и 
документации, являющийся объектом авторского права и охраняемый законодательством 
Российской Федерации. 
Программные продукты — работающие через Интернет программы для ЭВМ системы 
«1С:Предприятие». 

Пользователи — сотрудники Клиента или иные лица, уполномоченные Клиентом для 
работы в Программах. 
Облачный сервис — сервис, который обеспечивает доступ через Интернет к Программам 
по модели Подписки. 
1С ФРЕШ — облачный сервис, включающий в себя программы для ЭВМ, работающие через 
Интернет в режиме онлайн. Сервис создан и обслуживается фирмой «1С». На домене 
1cfresh.com. 
1С ГРМ — облачный сервис, включающий в себя программы для ЭВМ, работающие через 
Интернет в режиме онлайн. Сервис создан и обслуживается фирмой «1С». На домене 
1capp.com и 1capp.net. 
1С Облако — облачный сервис, включающий в себя программы для ЭВМ, работающие  через 
Интернет в режиме онлайн. Сервис создан и обслуживается Компанией. 
1С Отчетность — облачный сервис, включающий в себя программы для ЭВМ, работающие 
через Интернет в режиме онлайн. Сервис создан и обслуживается фирмой АО «Калуга 
Астрал». 
Сеанс пользователя 1С — вкладка браузера или окно тонкого или толстого клиента 
программы 1С (активная сессия доступа к информационной базе 1С:Предприятие). 
Подписка — совокупность программ, сервисов и услуг, оказываемых Клиенту в течении 
периода времени. Подписка определяет набор Программ, количество одновременно 
подключенных к Программам сеансов пользователей 1С и услуг по сопровождению 
Программ в соответствии с предметом Договора. 
Услуги — оказываемые Компанией в рамках Договора дополнительные разовые услуги по 
сопровождению Программ, заказанные Клиентом (консультации, методическая 
поддержка, услуги по доработке Программ 1С, администрированию). 
Тариф — совокупность правил расчета суммы платежа по подписке, описанных на сайте 
компании по адресу https://arenda-it.ru/price. 
Поставщик — лицо, являющееся обладателем лицензионных прав на Программы, или лицо, 
уполномоченное обладателем лицензионных прав на Программы, и предоставляющее 
Компании Продукты, для последующего предоставления неисключительных прав на данные 
Программы Клиентам, лицо создавшее и обслуживающее облачные сервисы на своих 
доменах, своем оборудовании, программном обеспечении, за пределами ответственности 
Компании. 
Третьи лица — любые лица, за исключением Компании, Поставщиков, Клиента и 
Пользователей. 

Дата-центр — охраняемый специализированный информационный комплекс, для 
размещения серверного и коммуникационного оборудования, подключенный к сети 
Интернет, обеспеченный бесперебойным энергоснабжением, кондиционированием и 
другими техническими условиями для нормального функционирования оборудования. Все 
внешние коммуникационные соединения Дата-центра защищены брандмауэром от 
несанкционированного доступа к базам данных. Работа Дата-центра не входит в зону 
ответственности Компании. 
УПД — Универсальный передаточный документ по форме, установленной ФНС России в 

соответствии с Письмом от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96. 

 



3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Компания, имея соответствующие полномочия от правообладателя или иных 
уполномоченных лиц, предоставляет Клиенту неисключительные и непереуступаемые 
права на использование Программ через Облачные сервисы (1С ФРЕШ, 1С Облако, 1С ГРМ) 
и услуги по сопровождению Программ, а Клиент обязуется принять передаваемые права, 
услуги и оплатить вознаграждение в соответствии с Тарифами указанными на сайте 
компании по адресу https://arenda-it.ru/price. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

4.1. Клиент добровольно регистрируется на Сайте Компании, при этом он гарантирует, что  у 
него есть все права и полномочия связать себя условиями, указанными в Договоре. 
4.2. Клиент обязуется указывать при Регистрации и в Личном кабинете достоверную 
информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязанностей по настоящему 
Договору. 
4.3. Регистрация на Сайте Компании означает полное принятие Клиентом условий 
настоящего Договора. 
4.4. Регистрация на Сайте Компании подразумевает под собой согласие на обработку 
указанных Клиентом персональных данных. 
4.5. При первоначальной регистрации, Клиент имеет право на бесплатное использование 
Программ в течение 30 календарных дней, с рядом ограничений в соответствии с пунктом 
6.3. 

4.6. Клиент вправе использовать Программные продукты без ограничений тестового 
периода в оплаченном периоде. 

4.7. Клиент обязуется не передавать реквизиты доступа к Облачным сервисам третьим 
лицам, а в случае передачи несет полную ответственность за использование Облачных 
сервисов этими лицами. 
4.8. Клиент несет полную ответственность за разглашение конфиденциальных данных, если 
оно наступило в результате утери логинов и/или паролей для доступа к Программе по вине 
Клиента. Клиент несет полную ответственность за установку паролей и назначению прав 
пользователей в программе 1С. Пароли пользователей программ 1С должны содержать не 
менее 12 (двенадцати) символов, должен быть написан английскими заглавными, 
строчными буквами и цифрами, НЕ должен содержать несколько одинаковых символов 
подряд. 
4.9. Клиент обязуется своевременно по авансовой схеме оплачивать Подписку согласно 
Тарифу. 

4.10. Клиент обязуется не нарушать авторских и иных законных прав Третьих лиц при 
использовании Подписки. В частности, не загружать экземпляры конфигураций и баз 
данных Программ, использование которых требует дополнительного лицензирования у 
законного правообладателя или нарушает чьи-либо авторские или иные исключительные 
права. 
4.11. Клиент имеет право настраивать Программы, предоставляемые Компанией, в 
пределах, разрешенных Поставщиком. 
4.12. Клиент обязуется не использовать Программы для проведения массовых рассылок 
электронной почты («спама») и/или массовых обзвонов. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ 

5.1. Компания обязуется соблюдать условия договора. 



5.2. Компания обязуется предоставлять по запросу Клиенту все необходимые  бухгалтерские 
документы. 
5.3. Компания обязуется принимать все необходимые технические меры для защиты 
конфиденциальной информации, переданной Клиентом использующим облачный сервис   1С 
Облако Компании. 
5.4. В случае возникновения технических неисправностей на стороне Компании, 
препятствующих нормальному использованию Программ в облачном Сервисе 1С Облако 
Клиентом, Компания обязуется в кратчайшее время принять все возможные на данный 
момент времени меры для устранения неисправностей. 
5.5. По требованию Поставщиков Компания имеет право сообщать информацию о Клиентах, 
использующих их Программы. В состав таких данных входят указанные Клиентом в Личном 
кабинете: наименование организации Клиента (для физических лиц — полные фамилия, 
имя, отчество), адрес, перечень используемых Программ, количество зарегистрированных 
Пользователей. 
5.6. Компания имеет право в случае нарушения Клиентом действующего законодательства 
и/или настоящего Договора приостановить действие Подписки. 
5.7. Клиент обязуется не совершать действий, результатом которых является устранение 
или снижение эффективности технических средств защиты авторских прав, включая 
применение программных и технических средств «мультиплексирования», средств, 
изменяющих алгоритм работы программных или аппаратных средств защиты Программ, а 
также не использовать Программы с устраненными или измененными средствами защиты. 
5.8. Компания имеет право изменять Тарифы с обязательным уведомлением Клиента об 
изменениях на электронную почту, указанную им при регистрации, не менее чем за 20 дней 
до вступления в силу изменений. 
5.9. Компания имеет право на изменение и/или добавление пунктов настоящего Договора в 
одностороннем порядке с обязательным уведомлением Клиента посредством электронной 
почты на адрес, указанный Клиентом в реквизитах в Личном Кабинете и/или при 
регистрации на сайте. 
5.10. Компания оставляет за собой право потребовать при необходимости у Клиента 
документы, подтверждающие достоверность указанных им реквизитов. 
5.11. Компания оставляет за собой право проведения плановых технических работ на 
оборудовании, в том числе на серверах, в случае необходимости. Клиент уведомляется 
посредством сообщения на адрес электронной почты Клиента о предполагаемых работах 
не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до их выполнения. Такие работы могут 
производиться в период с 01.00 до 06.00 по московскому времени. 
5.12. В случае технической необходимости Компания может производить внеплановые 
технические работы на оборудовании, в том числе на серверах, в другое время, отличное от 
указанного в п. 5.11. 
5.13. Компания обязуется обеспечить доступность Программ в облачном Сервисе 1С 
Облако по Подписке не ниже 99,5% в месяц. 
5.14. Для Сервиса 1С Облако Компания предоставляет гарантию доступности Программ по 
Подписке. В случае, если Программы по Подписке недоступны Клиенту более 5 (пяти) часов 
подряд в течение одного календарного месяца, Клиент получает право бесплатного 
пользования Программами по Подписке на том же тарифном плане и с тем же количеством 
пользователей, которое было зафиксировано на момент недоступности Программ по 
Подписке, на протяжении недели в следующем календарном месяце. 
5.15. Компенсация по п. 5.14. предоставляется только в случае, если Клиент подал заявку 
на компенсацию в службу технической поддержки при обнаружении недоступности 
Программ по Подписке. 



5.16. Компенсация Клиенту по п. 5.14, 5.15 начисляется на основании данных системы 
автоматического мониторинга доступности серверов Компании. При расчете не 
учитываются плановые технические работы, указанные в п. 5.11. 
5.17. Компания оставляет за собой право одностороннего отказа от предоставления Услуг 
и/или неисключительных прав на Программы, в случае нарушения Клиентом действующего 
законодательства Российской Федерации и/или правил использования Программ, 
изложенных Поставщиками и/или правообладателями. 
 

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СЕРВИСА 1С ОБЛАКО 

6.1. При первичной регистрации Клиент оформляет заявку на Сайте Компании. 
6.2. Компания предоставляет Клиенту доступ в Личный кабинет. 
6.3. Параметры Подписки и тариф определяются Клиентом в Личном кабинете. 
6.4. При первичной регистрации, Клиенту предоставляется тестовый доступ к Программам 
(в файловом варианте работы платформы) на срок 30 (тридцать) календарных дней с рядом 
ограничений (без возможности доступа к административным возможностям Программ и без 
формирования резервных копий баз данных, запрет на передачу файлов и сообщений 
электронной почты пользователя), обмена данными с внешними системами, без 
возможности сдачи отчетности в электронном виде и обмена электронными документами. 
Компания оставляет за собой право уменьшить срок тестового периода в одностороннем 
порядке без уведомления Клиента. 
6.5. Тестовый период доступа к Программам завершается при оплате Подписки, при этом 
снимаются все ограничения тестового периода. 
6.6. Если в течение тестового периода Клиент не производит оплату, все данные Клиента 
удаляются в трехдневный срок. 
6.7. Если в течении тестового периода Клиент ни разу не подключался к сервису 1С Облако, 
его подписка удаляется через 7 календарных дней с момента регистрации. 
6.8. Компания предоставляет Клиенту доступ к Программам сетевым способом через 
Интернет в режиме 24/7 (двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, без выходных 
и праздничных дней) за исключением технологического перерыва в соответствии с пунктами 
5.11 и 5.12. 
6.9. Компания предоставляет Клиенту все необходимые средства для пользования 
Программами, среди которых: параметры удаленного подключения, ссылки или ярлыки для 
подключения. 
6.10. Программы запускаются в Дата-центре, на оборудовании Компании. Компанией 
поддерживается обновление и работоспособность операционных систем, сервера 
управления базами данных, платформы «1С:Предприятие» (сервера приложений и 
клиентской части). 
6.11. Скорость подключения сети Интернет к Программам в Дата-центре не менее 100 
Мбит/с. 
6.12. Компания ежемесячно оказывает базовую техническую поддержку Клиентам. 
6.13. В базовую техническую поддержку включены консультации по подключению к 
Программам, консультации по работе в Личном кабинете, а так же обновление типовых 

конфигураций 1С при условии отсутствия причин (описанных в Приложении №2 к договору 
Оферты), препятствующим такому обновлению. Обновление типовых конфигураций 1С 

происходит в соответствии с Регламентом описанном в Приложении №2 к договору Оферты. 

6.14. Услуги по сопровождению: методические консультации по учёту в Программах 1С, 
вопросы по функциональным возможностям Программ 1С, поиск и устранение ошибок 
ведения учета в Программах 1С, доработка и настройка Программ 1С под задачи клиента 
и прочие услуги осуществляются за дополнительную плату в соответствии с Тарифом. 



Услуги по сопровождению осуществляются по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по 
Московскому времени. Компания самостоятельно определяет сроки и порядок оказания 
услуг по сопровождению. 
6.15. Компания обеспечивает ежедневное резервное копирование баз данных Клиента в 
файловом варианте работы платформы 1С с глубиной 30 (тридцать) календарных дней, в 
клиент-серверном варианте работы платформы 1С с глубиной 14 (четырнадцать) 
календарных дней. Резервное копирование осуществляется только за те дни когда Клиент 
работал с базой данных. Если в информационной базе Клиента настроено хранение 
информации в томах, то резервирование такой информации производится ежедневно и 
хранится одна последняя копия. Резервные копии остальных данных не осуществляются. 
6.16. В любой момент времени Клиент имеет право получения копий баз данных в Личном 
кабинете, путем копирования их на личные носители (жесткий диск компьютера, переносной 
накопитель информации и т.д. по усмотрению Клиента). 
6.17. Компания не несет ответственности за невозможность пользования Программами по 
причинам, не зависящим от нее, в том числе по вине Интернет-провайдера Клиента, 
неисправностей в программной части по вине Поставщиков, сбоев в программно- 
аппаратной части в устройстве, с которого Клиент осуществляет доступ к Программе и в 
случае неработоспособности различных сегментов сети Интернет за пределами зоны 
ответственности Компании, в том числе за работу Дата-центра. 
6.18. Клиент имеет право в любой момент времени отказаться от пользования Подпиской и 
сделать запрос на удаление всех своих данных. В этом случае Клиенту возвращаются 
оставшиеся предоплаченные средства за исключением текущего месяца. 
6.19. Приемка услуг клиентом осуществляется после их оказания на основании УПД. В 
течении 3 (трех) рабочих дней после окончания месяца оказания услуги УПД публикуется в 
Личном кабинете Клиента. 
6.20. Клиент может получить и распечатать экземпляр УПД в Личном кабинете. Запрос 
Клиента на получение прав на Программы на Сайте или в Личном Кабинете и 
предоставление Клиенту параметров подключения, сетевого адреса (ярлыка или ссылки 
для подключения) для доступа являются безусловным подтверждением, что все заказанные 
права на Программы переданы Компанией и приняты Клиентом в полном объеме и 
надлежащем виде. 
6.21. Клиент имеет право затребовать оригиналы УПД через Личный кабинет, и/или по 
электронной почте. 
6.22. Затребованные оригиналы высылаются в начале каждого квартала за предыдущий 
квартал почтой на указанный Клиентом адрес или в виде электронных документов 
посредством телекоммуникационных каналов связи, используя квалифицированную 
электронную подпись, созданную и выданную аккредитованным удостоверяющим центром 
в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 
6.23. Стороны признают полученные (направленные) электронные документы, подписанные 
квалифицированной электронной подписью, равнозначными аналогичным документам на 
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью полномочных 
представителей Сторон. 
6.24. При наличии возражений по УПД, сообщить о них Компании в виде письменного 
мотивированного отказа, отправив его в Компанию по почте или электронной почте за 
подписью Клиента, в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента публикации УПД в 
Личном Кабинете и/или отправки УПД по электронной почте. 
6.25. В случае отсутствия мотивированных возражений со стороны Клиента в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента публикации УПД в Личном Кабинете в прошедшем 
календарном месяце, УПД считается подписанным Клиентом. 



6.26. Служба технической поддержки Компании принимает обращения Клиентов 
круглосуточно. 
6.27. В случае отсутствия оплаты Подписки Клиентом более 30 (тридцати) дней, Компания 
оставляет за собой право удалить без дополнительного уведомления Клиента все данные 
Клиента. 
6.28. Компания обязуется проводить круглосуточный мониторинг доступности Программ и 
принимать своевременные меры по устранению возникших неисправностей. 

 
7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СЕРВИСА 1С ФРЕШ, ГРМ 

7.1. Клиент оформляет заявку на Сайте Компании. 
7.2. Компания предоставляет Клиенту доступ в Личный кабинет (сервис 1С Фреш) и 
регистрирует клиента в Личном кабинете Партнёра, а также на Портале ИТС (в сервисе 1С 
ГРМ). Логином клиента на Портале ИТС будет являться адрес электронной почты, 
указанный при регистрации. 
7.3. При первичной регистрации, Клиенту предоставляется тестовый доступ к Программам 
на срок 30 (тридцать) Компания оставляет за собой право уменьшить срок тестового 
периода в одностороннем порядке без уведомления Клиента. Максимальное количество 
пользователей на тестовом периоде — 5. 
7.4. Тестовый период доступа к Программам завершается при оплате Подписки, при этом 
снимаются все ограничения тестового периода. 
7.5. Если в течение тестового периода Клиент не производит оплату, все данные Клиента 
удаляются. 
7.6. Компания предоставляет Клиенту все необходимые средства для пользования 
Программами, среди которых: параметры удаленного подключения, ссылки для 
подключения. Обновления типовых конфигураций осуществляется фирмой 1С 
автоматически для сервиса 1С Фреш, и за дополнительную плату, по запросу Клиента, в 
соответствии с Тарифами для сервиса 1С ГРМ. 
7.7. Компания ежемесячно оказывает услуги по сопровождению Программ клиента, в 
соответствии с Тарифами. 
7.8. Резервное копирование баз данных выполняется по настроенному Клиентом заранее 
графику резервных копирований (для сервиса 1С Фреш) и автоматическое резервное 
копирование глубиной 8 дней (для сервиса 1С ГРМ). 
7.9. В случае неработоспособности сервисов 1С ФРЕШ или 1С ГРМ Компания обязуется 
уведомить службу поддержки данных сервисов. 
7.10. Компания не несет ответственности за невозможность пользования Программами по 
причинам, не зависящим от нее, в том числе по вине Интернет-провайдера Клиента, 
неисправностей в программной или аппаратной части по вине Поставщиков, сбоев в 
программно-аппаратной части в устройстве, с которого Клиент осуществляет доступ к 
Программе и в случае неработоспособности различных сегментов сети Интернет за 
пределами зоны ответственности Компании. 
7.11. Приемка услуг клиентом осуществляется на основании УПД. УПД отправляется по 
электронной почте указанной Клиентом при регистрации в течении 7 (семи) рабочих дней с 
момента начала предоставления услуги и выписывается на всю сумму в соответствии с 
оплаченным тарифом. Клиент обязуется подтвердить факт получения письма. В случае не 
получения письма с УПД Клиент в течении 5 (пяти) рабочих дней обязуется уведомить об 
этом Компанию, в ином случае возражения по УПД приниматься не будут, услуги будут 
считаться оказанными в полном объеме. 
7.12. Клиент имеет право затребовать оригиналы УПД по электронной почте указанной при 
регистрации. 



7.13. Затребованные оригиналы высылаются в течении 14 календарных дней с момента 
получения Компанией письма с такой просьбой на указанный Клиентом адрес или в виде 
электронных документов посредством телекоммуникационных каналов связи, используя 
квалифицированную электронную подпись, созданную и выданную аккредитованным 
удостоверяющим центром в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 
7.14. Стороны признают полученные (направленные) электронные документы, подписанные 
квалифицированной электронной подписью, равнозначными аналогичным документам на 
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью полномочных 
представителей Сторон. 
7.15. При наличии возражений по УПД, сообщить о них Компании в виде письменного 
мотивированного отказа, отправив его в Компанию по почте или электронной почте за 
подписью Клиента, в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента отправки УПД по 
электронной почте. 
7.16. В случае отсутствия мотивированных возражений со стороны Клиента в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента отправки по электронной почте УПД, УПД считается 
подписанным Клиентом. 
7.17. Клиент имеет право пользования базовой технической поддержкой. В базовую 
техническую поддержку включены вопросы по подключению и запуску программ. 
7.18. Методические консультации по учёту в Программах 1С, вопросы по функциональным 
возможностям Программ 1С, поиск и устранение ошибок ведения учета в Программах 1С, 
доработка Программ 1С под задачи клиента, вопросы связанные с работой торгового 
оборудования, осуществляются за дополнительную плату в соответствии с Тарифом. 
Методические консультации осуществляются в рабочее время с 10.00 до 18.00 по 
Московскому времени. 
7.19. Служба технической поддержки Компании принимает обращения по базовой 
технической поддержке Клиентов круглосуточно. 
7.20. В случае отсутствия оплаты Подписки Клиентом, Компания оставляет за собой право 
удалить без дополнительного уведомления Клиента все данные Клиента. 
7.21. В случае отказа Клиента от пользования сервисами, Клиенту не возвращаются 
оставшиеся предоплаченные средства. 
7.22. Клиент согласен с тем, что сервисы 1С ФРЕШ и 1С ГРМ, все или отдельные 
приложения, информационные базы, Личный кабинет, сайты https://1cfresh.com, 
https://1capp.com, https//1capp.net или отдельные функции сервисов 1С ФРЕШ и 1С ГРМ 
могут быть временно недоступны по причинам технического характера (в связи с 
проведением плановых профилактических или ремонтных работ на сайте, программно- 
аппаратных средствах, обеспечивающих функционирование Сервисов и (или) платформы, 
обновлением или переносом на другой сервер программного обеспечения, устранением 
аварий и их последствий, нарушениями в функционировании сети Интернет, в том числе 
недоступностью отдельных фрагментов сети Интернет и т.п.). 
7.23. Доступ Клиента к сервисам 1С ФРЕШ и 1С ГРМ, всем или отдельным приложениям 
Сервисов может быть заблокирован, а оказание услуг приостановлено или прекращено 
полностью или частично в случаях: 

• незаконного использования Сервисов и (или) приложений Клиента (в том числе 
использования в незаконных целях, незаконными способами или с превышением 
предоставленных Клиенту прав и установленных ограничений); 
• получения доступа к Сервисам незаконным способом (в том числе путем 
предоставления Клиентом недостоверных сведений о себе); 
• получения Компанией от правообладателя (или его представителя) уведомления о 
нарушении Клиентом исключительных или иных прав, принадлежащих 
правообладателю/условий пользовательского (лицензионного) соглашения, или 



требования правообладателя (представителя правообладателя) о 
приостановлении/прекращении обслуживания Клиента; 
• получения Клиентом соответствующего требования (решения, предписания, 
постановления или иного акта) уполномоченного государственного органа или 
уполномоченной организации. 

7.24. Временная недоступность (перерывы в работе) сервисов 1С ФРЕШ и 1С ГРМ, 
приложений, информационных баз, сайтов, Личного кабинета, а также блокировка доступа к 
сервисов 1С ФРЕШ и 1С ГРМ, полное или частичное приостановление или прекращение 
обслуживания Клиента в соответствии с пунктом 6.23, не влечет продление периода 
подписки и уменьшение стоимости услуг, а также не является основанием для полного или 
частичного возврата Клиенту оплаченной им стоимости соответствующих услуг, 
возмещения убытков или выплаты любых иных сумм в пользу Клиента. 
 

8. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ РАЗОВЫХ УСЛУГ (КОНСУЛЬТАЦИЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, УСЛУГ ПО ДОРАБОТКЕ ПРОГРАММ 1С И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ) 

8.1. Услуги по сопровождению осуществляются за дополнительную плату в соответствии с 
Тарифом. Услуги по сопровождению осуществляются по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по 
Московскому времени. Компания самостоятельно определяет сроки и порядок оказания 
услуг по сопровождению. Все услуги оказываются удаленно, без присутствия специалиста в 
офисе Клиента, при наличии действующей подписки на 1С облако, 1С ФРЕШ или 1С ГРМ, 
подключенных через Компанию. Услуги по сопровождению включают: 

• методические консультации по ведению любого вида учёта в Программах 1С; 
• вопросы по функциональным возможностям Программ 1С; 
• поиск и устранение ошибок ведения учета в Программах 1С; 

• работы, связанные с администрированием баз 1С (тестирование и исправление, 
настройка прав доступа пользователей); 

• доработка и настройка Программ 1С под задачи Клиента; 

• услуги по настройке и проверке работоспособности торгового оборудования (только 
внутри Программ 1С); 

• настройка обмена данными между конфигурациями и внешними системами (между 
офисами, складами, магазинами, мобильными ПК, другими учетными системами и сайтами); 

• услуги системного администратора, связанные с индивидуальной настройкой 
серверов; 

• прочие услуги. 
8.2. Услуги по сопровождению оказываются только в части типового функционала 
программным продуктам 1С (1С Управление торговлей, 1С Бухгалтерия, 1С Управление 
нашей фирмой, 1С Комплексная автоматизация, 1С Розница). 
8.3. Клиент вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых 
специалистом Компании, непосредственно не вмешиваясь в его деятельность. 
8.4.  Клиент обязан предоставить специалисту Компании всю необходимую информацию 
для выполнения работ. 
8.5. Клиент, принявший работу специалиста Клиента без проверки, лишается права 
ссылаться на недостатки работы, которые могли и должны были быть установлены при 
обычных условиях приемки работ по настоящему Договору (явные недостатки). 
8.6. Компания несет ответственность за качество оказанных работ и предоставляет 
гарантию, при условии, что: 

• в программный продукт не были внесены изменения Клиентом (настроек 
программного продукта или программный код); 



• программный продукт не обновлялся. 

Под гарантией Стороны понимают предоставление Клиенту дополнений и изменений в 
модулях программного продукта для устранения признанных Сторонами ошибок. Под 
термином «ошибка» Стороны понимают повторяющееся систематически невыполнение или 
не должное выполнение функций Программного продукта, адаптированных специалистом 
Компании. Гарантийный срок составляет 3 (три) месяца с момента подписания УПД, 
которым были приняты соответствующие работы. 
8.7. Клиент, обнаруживший в течении 3 (трех) месяцев с момента подписания 
соответствующего УПД отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, 
которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), 
обязан известить об этом Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней после их 
обнаружения. 
8.8. При обоснованности претензий Клиента, исполнитель Компании обязан своими силами 
и за свой счет устранить недоделки и недостатки по работам, произведенным в 
соответствии с настоящим Договором. 
8.9. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы, если такое уклонение 
повлекло за собой просрочку Компанией сдачи произведенной по договору работы, риск 
случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы 
признается перешедшим к Клиенту с момента, когда сдача-приемка работы по условиям 
настоящего договора должна была состояться. 
 

9. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА 1С ОТЧЕТНОСТЬ 

9.1. Компания, имея соответствующие полномочия от правообладателя, предоставляет 
Клиенту неисключительные срочные права на использование (простые неисключительные 
лицензии): Программный продукт «Астрал-Отчетность». 
9.2. Все исключительные имущественные права на использование Программного продукта 
принадлежат АО «Калуга Астрал», а Компания обладает достаточными неисключительными 
правами для заключения и исполнения настоящего Договора. 
9.3. В целях настоящего Договора Клиент имеет право использовать Программный продукт, 
являющиеся предметом настоящего Договора, только для обеспечения самостоятельной 
деятельности организации Клиента по обмену электронными документами в 
контролирующие органы. 
9.4. Компания обязана передать Клиенту неисключительные срочные права на 
Программный продукт в соответствии с условиями настоящего Договора. 
9.5. Клиент обязан оплатить права на Программный продукт, являющиеся предметом 
настоящего Договора. 
9.6. Клиент согласился с Условиями использования Программного продукта, которые 
опубликованы на сайте http://www.astralnalog.ru/ 
9.7. Клиент вправе обратиться за технической поддержкой Программного продукта по 
телефону горячей линии 8-800-700-86-68 в рабочее время и электронной почте 
1c@astralnalog.ru. 
9.8. Стоимость передаваемых лицензий на Программный продукт указывается в выданном 
Компанией Клиенту счете на оплату. Счет, выставляется на основании Заявления Клиента 
и действующего Прейскуранта. 
9.9. Действующий Прейскурант размещается на сайте в сети Интернет по адресу 
http://www.astralnalog.ru и является официальным документом. 
9.10. Датой оплаты передаваемых прав считается дата зачисления денежных средств на 
расчетный счет Компании. 
9.11. Несоблюдение одной из СТОРОН условий настоящего Договора может послужить 
основанием для досрочного расторжения Договора в порядке, определенном 



законодательством РФ. В случае расторжения Клиентом настоящего Договора возврата 
денежных средств не предусмотрено. 
9.12. В целях реализации настоящего Договора Клиент дает Компании разрешение на 
использование, хранение, обработку и распространение персональных данных: своих 
собственных и своих работников тем способом и в той мере, в которой это необходимо для 
исполнения условий настоящего Договора. 
9.13. Компания не несет ответственности за невозможность пользования 1С Отчетностью 
по причинам, не зависящим от нее, в том числе по вине Интернет-провайдера Клиента, 
неисправностей в программной части по вине Поставщиков, сбоев в программно-
аппаратной части в устройстве, с которого Клиент осуществляет доступ к 1С Отчетности и в 
случае неработоспособности различных сегментов сети Интернет за пределами зоны 
ответственности Компании, в том числе за работу Дата-центра. 
 

10. СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

10.1. Стоимость Подписки определяется согласно действующему на данный момент 
Тарифу. 
10.2. Оплата Подписки производится авансовыми платежами. 

10.3. Денежные средства, оплаченные Клиентом, зачисляются на внутренний счет Клиента 
в Компании, с которого происходит списание денежной суммы за Подписку. 
10.4. Компания выставляет Счет на оплату Клиенту в случае, если сумма на внутреннем 
счете Клиента меньше стоимости Подписки. 
10.5. Для Сервиса 1С Облако в случае изменения параметров Подписки в течение 
календарного месяца, списание с внутреннего счета производится с учетом измененных 
параметров за полный календарный месяц. 
10.6. Для Сервиса 1С Облако длительность расчетного периода равна одному 
календарному месяцу. Начало периода берется как 00 часов 01 минута 01 числа 
календарного месяца. 
10.7. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Компании. 
10.8. Все расчеты ведутся в рублях Российской Федерации. 
10.9. Выплаты по настоящему Договору НДС не облагаются в силу пп.26 п.2 ст.149 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
10.10. Вознаграждение Компании выплачивается в размере и в порядке, описанном выше, 
в течение всего срока действия настоящего Договора независимо от фактического 
использования Подписки Клиентом. 
10.11. В случае отсутствия денежных средств на внутреннем счете клиента, необходимых 
для оплаты наступившего календарного месяца, Компания имеет право приостановить 
(технически заблокировать) доступ к Программе до момента поступления оплаты. 
 

11. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПРАВА НА ПРОГРАММЫ 

11.1. Согласно п. 1235 ГК РФ настоящей Договор является лицензионным договором. 
11.2. Компания передает неисключительные права на использование Программ на 
основании лицензионных соглашений с правообладателями и Поставщиками. 
11.3. Клиенту передаются ограниченные по времени неисключительные непереуступаемые 
права на использование Программ. 
11.4. Передача прав на Программы в рамках Договора не подлежит обязательной 
государственной регистрации. 



11.5. Исключительные права на Программы принадлежат и сохраняются за их законными 
правообладателями и не передаются в рамках Договора. 
11.6. Предоставление Услуг по настоящему Договору не подлежит обязательному 
государственному лицензированию и/или сертификации в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
11.7. Клиент не имеет право удалять, изменять или скрывать любые уведомления об 
авторских правах, товарные знаки или другие уведомления, содержащиеся в Программах. 
11.8. Клиенту запрещено производить декомпиляцию и дизассемблирование Программ. 
11.9. Все Программы, неисключительные права на которые предоставляются Клиенту в 
рамках данного Договора, имеют своих законных правообладателей. 
11.10. Клиент не имеет права создавать копии Программ, однако, при этом имеет право на 
создание и хранение копий информационных баз, созданных в процессе использования 
Программ за исключением Сервиса 1С ГРМ. 
11.11. Клиент не имеет права сдачи в аренду, прокат в залог или временное пользование 
Программ. 

11.12. Поддержка Программ не осуществляется напрямую Поставщиками, их 
аффилированными лицами или дочерними предприятиями. 
 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

12.1. Пользование Подпиской осуществляется Клиентом исключительно добровольно. 
Программы, а также все результаты, полученные Клиентом в ходе использования 
Программ, предоставляются на условиях «как есть». 
12.2. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Клиентом и 
Третьими лицами за разглашение информации, которое возникло по вине Клиента или 
стало необходимым в рамках законодательства Российской Федерации данных по запросу 
полномочных государственных органов. 
12.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности перед другой Стороной ни за какую 
упущенную выгоду и косвенные убытки (в том числе, косвенный, случайный, неумышленный 
ущерб, упущенную выгоду, вред чести, достоинству или деловой репутации), о которых 
заявляет или которые несет другая Сторона этого Договора или третьи лица. 
12.4. Компания также не несет ответственности за ошибки и сбои, временную недоступность 
Облачных Сервисов, приложений или отдельных функций Облачных Сервисов, 
невозможность оказания услуг, которые возникли или могут возникнуть вследствие: 

• использования Заказчиком неисправного или несертифицированного Оборудования, или 
его ненадлежащей эксплуатации; 
• использования Заказчиком нелицензионного программного обеспечения или 
программного обеспечения, которое несовместимо с программными продуктами системы 
«1С: Предприятие»; 
• использования Заказчиком на локальных носителях устаревшей (неподдерживаемой 
правообладателем) версии операционной системы; 
• перебоев/нестабильной работы/нарушение функционирования сетей связи, сети 
Интернет, сети электроснабжения (в том числе перебоев, скачков напряжения в сети 
электропитания, перерывов в сети связи, снижения скорости доступа к сети Интернет, 
недоступности отдельных сегментов сети Интернет, ухудшения качества связи и т.п.); 
• атак и угроз из сети Интернет, иных сетей (включая сети передачи данных), воздействия 
компьютерных вирусов и иного вредоносного программного обеспечения; В целях 
предупреждения несанкционированного доступа к Веб-системе, несанкционированных 
рассылок и распространения вирусов или других вредоносных программ Компания 
применяет на своем оборудовании разработанные третьими лицами средства 



противодействия нежелательным электронным сообщениям, вирусам и другим 
вредоносным программам, однако указанные меры в силу объективных причин не могут 
расцениваться Сторонами как меры, гарантирующие пресечение указанных явлений, и не 
могут являться основанием для предъявления соответствующих претензий Компании со 
стороны Клиента. 
• действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий. 

12.5. Клиент сознает, что в процессе пользования Подпиской он несет ответственность в 
рамках законодательства Российской Федерации и правил использования Программ, 
установленных Поставщиками. 
12.6. Клиент сознает, что используемые Программы не являются отказоустойчивыми, 
безошибочное или бесперебойное функционирование Программ не гарантируется 
Поставщиками. 
12.7. Клиент обязуется не использовать Программы при каких-либо обстоятельствах, когда 
сбой в работе Программы может привести к смерти или причинению вреда здоровью какого-
либо лица, или нанести серьезный физический вред или вред окружающей среде. 
12.8. Компания несет материальную ответственность исключительно в пределах размера 
ежемесячной стоимости Подписки. 
12.9. Принимая решение о самостоятельной адаптации и модификации программ системы 
«1С:Предприятие», Клиент освобождает Компанию от ответственности за возможную 
некорректность работ и последующие сбои в работе программ. 
12.10. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед 
Заказчиком и третьими лицами за: 

• действия (бездействие) Клиента (его пользователей) и допущенные им (ими) нарушения, 
том числе за ненадлежащее использование пользовательской документации, 
правообладателями, прав на интеллектуальную собственность и т.д., а также за любые 
действия (бездействие) третьих лиц и последствия указанных действий (бездействия); 
• работоспособность нелицензионного программного обеспечения, а также за 
работоспособность любых программно-технических средств, установленных у Клиента и его 
пользователей; 
• несанкционированный доступ и использование Личного кабинета и/или учетных данных 
Клиента третьими лицами, любые действие, совершенные под учетной записью Клиента 
(его пользователей); 
• временную недоступность приложений/модулей/функций, 1С ФРЕШ, 1С ГРМ, 1С- 
Отчетность, 1С Контрагент, 1С Директ банк, отдельных разделов сайта, а также за 
возможные ошибки и задержки в работе программных продуктов (приложений 1С ФРЕШ, 1С 
ГРМ); 
• временную недоступность электронных сервисов фирмы 1С и госорганов; 

• блокировку доступа и приостановление/прекращение оказания услуг Клиенту в связи с  
неоплатой; 
• ущерб в результате потери и/или разглашения данных, кроме случаев, когда такая потеря 
и/или разглашение произошли в результате прямых действий Исполнителя и по его вине; 

12.11. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (в толковании, принятом 
практикой арбитражных судов России), исключающих или объективно препятствующих 
исполнению настоящего Договора, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из 
Сторон принимает на себя риск последствий этих обстоятельств. 
12.12. Стороны не несут ответственность за любой ущерб, убытки или расходы, которые 
могут быть понесены в результате обстоятельств непреодолимой силы. 
12.13. В соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных» Компания не является оператором персональных данных, которые находятся в 
базах данных Клиента. 



12.14. Клиент в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» является оператором, осуществляющим обработку персональных 
данных. Клиент обеспечивает конфиденциальность персональных данных и предпринимает 
меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. 

 
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия его Клиентом, а именно – с 
момента регистрации Клиента на сайте Компании https://www.arenda-it.ru. 
13.2. Настоящий Договор заключен без определенного срока действия. 
13.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон. 
13.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Компании, последняя 
обязана уведомить о расторжении Клиента не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 
момента расторжения. Уведомление осуществляется по электронной почте на адрес 
Клиента, указанный им в реквизитах в Личном кабинете. 
13.5. Компания оставляет за собой право расторжения настоящего Договора без 
уведомления Клиента в случае неоплаты Услуг в период более 30 (тридцати) календарных 
дней. 
13.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Клиента, в случае его 
письменной просьбы, Компания обязуется удалить всю информацию по Клиенту. 
 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

14.1. В случае затруднения в толковании условий настоящего Договора, они толкуются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
14.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте Договора, должны разрешаться путем переговоров. 
14.3. При невозможности урегулирования споров в процессе переговоров они разрешаются 
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 

15. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ  

ООО «Инфинити» 
ИНН 7841412083 КПП 780201001 

Юридический адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом № 
106, литера А 

Почтовый адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом № 106, 
литера А 

Фактический адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом № 106, 
литера А 
ОГРН 1097847242646 

Р/с 40702810301000406049 

Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 
К/с 30101810540300000795 
БИК 044030795 

ОКПО 62973658 
 



Утверждаю  

генеральный директор ООО «ИНФИНИТИ» Ибрагимов Р.А. 
 

 

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

на передачу прав и оказание услуг 
 
 

г. Санкт-Петербург 07 декабря 2022 г. 
 

 
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT 

Настоящий документ регулирует использование программного обеспечения Microsoft, 
которое может включать соответствующие носители, печатные материалы и электронную 
или веб-документацию (вместе и по отдельности — «Продукты»), предоставленные ООО 
«Инфинити» (здесь и далее — «Лицензиат»). Лицензиат не является владельцем 
Продуктов, и, следовательно, их использование регулируется определенными правами и 
ограничениями, о которых Лицензиат обязан проинформировать Сублицензиата. Право 
использования Продуктов Сублицензиатом является объектом регулирования условий 
данного соглашения и должно согласовываться, толковаться и осуществляться 
Сублицензиатом в соответствии со следующими условиями, которые Лицензиат не имеет 
права изменять или дополнять. 

 
Определения. 

 
«Лицензиат» — юридическое лицо, которое предоставляет Пользователю (по данному 
договору — Сублицензиату) неисключительное ограниченное имущественное право на 
использование ПО путем воспроизведения, ограниченного инсталляцией, копированием и 
запуском в соответствии с Условиями лицензионного соглашения с пользователем. 

 
«Сублицензиат» — юридическое/физическое лицо, которое приобретает ПО или услуги, 
предоставляющие возможность его использования для собственных нужд, а не для 
перепродажи или сублицензирования. По настоящему договору Сублицензиат является 
Пользователем. 

 
«Правообладатель» — компания Microsoft — лицо, которое обладает исключительным 
правом на ПО. 

«Клиентское программное обеспечение» означает программное обеспечение, которое 
позволяет Устройству получать доступ к службам или функциям, предоставляемым 
Серверным программным обеспечением, и использовать их. 

«Устройство» означает компьютер, рабочую станцию, терминал, наладонный компьютер, 
пейджер, телефон, карманный компьютер, смартфон, сервер или другое электронное 
устройство. 

«Серверное программное обеспечение» означает программное обеспечение, 
предоставляющее службы или функциональные возможности на компьютере, 
действующем в качестве сервера. 

«Документация к программному обеспечению» означает любые документы для 
пользователей, прилагаемые к серверному программному обеспечению. 

 



«Вторично распространяемое программное обеспечение» означает программное 
обеспечение, описанное в Разделе 4 («Использование Вторично распространяемого 
программного обеспечения») ниже. 

• Право собственности на Продукты. Продукты предоставляются Лицензиату по 
лицензии аффилированным лицом корпорации Microsoft (вместе — «Microsoft»). Все 
титульные права и права интеллектуальной собственности, относящиеся к Продуктам (и 
составляющим их элементам, включая, но не ограничиваясь только ими, все изображения, 
фотографии, анимации, видео- и аудиозаписи, музыку, текст и «приложения-апплеты», 
включенные в Продукты), принадлежат Microsoft и ее поставщикам. Продукты защищены 
законами об авторских правах и соответствующими международными договорами, а также 
другими законами и договорами об интеллектуальной собственности. Обладание, доступ 
или использование Сублицензиатом Продуктов не дает никаких прав собственности на 
Продукты или других прав интеллектуальной собственности. 
• Использование Клиентского программного обеспечения. Сублицензиат может 
использовать Клиентское программное обеспечение, установленное Лицензиатом на 
Устройствах Сублицензиата, только в соответствии с инструкциями и только в связи с 
услугами, предоставляемыми Лицензиатом. Условия настоящего документа полностью и 
безоговорочно замещают условия любых Лицензионных соглашений с пользователем 
Microsoft, которые могут предоставляться в электронной форме в процессе использования 
Сублицензиатом Клиентского программного обеспечения. 
Сублицензиат обязуется немедленно уведомить Лицензиата обо всех известных случаях 
нарушения интеллектуальных прав Лицензиата в отношении ПО в пределах территории 
действия неисключительных прав,(Территория действия неисключительных прав, 
передаваемых по настоящему Приложению определяется как Россия) и по требованию 
Лицензиата предпринять необходимые меры для устранения допущенного нарушения и 
предотвращения подобных нарушений в дальнейшем. Обязательство по защите 
интеллектуальных прав на ПО, принимаемые на себя Лицензиатом в рамках настоящей 
статьи, вступает в силу с момента приобретения неисключительных прав на ПО и 
сохраняет свою силу в течение 3 (трех) лет после прекращения или расторжения 
настоящего Договора по любым основаниям. 

• Использование ВТОРИЧНО распространяемого программного обеспечения. В связи 
с услугами, предоставляемыми Лицензиатом, Сублицензиат может иметь доступ к 
определенным средствам и программному коду «образцов», «вторично распространяемых 
файлов» и (или) пакетов средств разработки программного обеспечения («SDK») (вместе 
и по отдельности — «Вторично распространяемое программное обеспечение»). 
СУБЛИЦЕНЗИАТ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ИЗМЕНЯТЬ, КОПИРОВАТЬ И (ИЛИ) 
РАСПРОСТРАНЯТЬ КАКОЕ-ЛИБО вторично распространяемое программное 
обеспечение, ЕСЛИ СУБЛИЦЕНЗИАТ НЕ ВЫРАЖАЕТ ЯВНОГО СОГЛАСИЯ СОБЛЮДАТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПРАВАХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ («SPUR»), 
ПРИМЕНИМЫХ СУБЛИЦЕНЗИАТОМ. ДАННЫЕ УСЛОВИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЛИЦЕНЗИАТОМ. Microsoft не дает права Сублицензиату использовать 
какое-либо Вторично распространяемое программное обеспечение, Сублицензиат не 
выражает явного согласия соблюдать эти дополнительные условия, предоставленные 
Лицензиатом. 

• Копии. Сублицензиат не имеет права создавать копии Продуктов, однако, может: 

(а) создать одну копию Клиентского программного обеспечения на Устройстве, как 
разрешено Лицензиатом; 



(b) создать копии определенного Вторично распространяемого программного обеспечения 
в соответствии с разделом 4 («Использование Вторично распространяемого программного 
обеспечения»). Сублицензиат должен удалить или уничтожить все Клиентское 
программное обеспечение и (или) Вторично распространяемое программное обеспечение 
по прекращении или окончании срока действия данного соглашения с Лицензиатом при 
получении уведомления от Лицензиата или при передаче Устройства Сублицензиата 
другому физическому или юридическому лицу, в зависимости от того, какое из этих событий 
произойдет раньше. Копирование любых печатных материалов, поставляемых вместе с 
Продуктами, запрещено. 

• Ограничения на вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование. 
Сублицензиат не имеет права изучать технологию, декомпилировать или 
деассемблировать Продукты, за исключением тех случаев и только в той степени, когда 
такие действия явным образом разрешаются применимым правом, несмотря на данное 
ограничение. 

• Запрет на сдачу в аренду. Сублицензиат не имеет права предоставлять Продукты в 
аренду, в прокат, во временное пользование, в залог либо напрямую или косвенно 
передавать или распространять Продукты любым третьим лицам, а также разрешать 
любым третьим лицам доступ и (или) использование функций Продуктов за исключением 
использования с единственной целью доступа к функциям Продуктов в форме 
программных услуг в соответствии с условиями настоящего соглашения и любым 
соглашением между Сублицензиатом и Лицензиатом. 

• Прекращение действия соглашения. Без ущерба для каких-либо других прав Клиент 
может прекратить действие ваших прав на использование Продуктов в случае нарушения 
вами данных условий. В случае отмены или прекращения действия вашего соглашения с 
Клиентом либо соглашения Клиента с Microsoft, по которому лицензируются Продукты, вы 
должны прекратить использование и (или) доступ к Продуктам, а также уничтожить все 
копии Продуктов и все составляющие их части. 

• Отсутствие гарантий, обязательств и компенсаций со стороны Microsoft. все 
гарантии, ответственность за убытки и компенсации (если таковые имеют место) 
предоставляются исключительно Лицензиатом, но не Microsoft, аффилированными лицами 
или дочерними компаниями Microsoft. 

• Поддержка Продукта. Поддержка Продуктов осуществляется Лицензиатом и не 
осуществляется Microsoft, аффилированными лицами или дочерними компаниями 
Microsoft. 

• Отсутствие Отказоустойчивости. Продукты могут содержать технологии, которые не 
являются отказоустойчивыми и не были разработаны, изготовлены или предназначены для 
использования в средах или приложениях, в которых сбой в работе продукта может 
привести к смерти, причинению вреда здоровью или тяжким физическим повреждениям 
либо ущербу для собственности или окружающей среды. 

• Экспортные ограничения. В отношении Продуктов действует экспортное 
законодательство США. Лицензиат обязуется соблюдать все нормы применимого 
законодательства, включая Правила управления экспортом США (U.S. Export Administration 
Regulations), Международные правила торговли оружием, а также ограничения по 
пользователям, способам и регионам использования продукта, существующие в США и 
других странах. Дополнительные сведения см. на веб-сайте: 
http://www.microsoft.com/exporting 



• Ответственность за нарушение. Помимо других обязательств, которые Сублицензиат 
несет перед Лицензиатом, Сублицензиат также соглашается нести юридическую 
ответственность непосредственно перед Microsoft за любое нарушение настоящих условий. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к договору ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

на передачу прав и оказание услуг 
 
 

г. Санкт-Петербург 07 декабря 2022 г. 
 
 
 
 
 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ КЛИЕНТА ДЛЯ СЕРВИСА 
1С ОБЛАКО 

• Конфигурация базы данных входит в список предоставляемых на платформе 
1С:Предприятие 8: 
• Бухгалтерия ПРОФ и КОРП 

• Управление Торговлей 

• Розница 

• Зарплата и управление персоналом ПРОФ и КОРП 

• Управление нашей фирмой 

• Комплексная автоматизация 

• Документооборот ПРОФ 

• Типовая конфигурация (без изменений «на замке») 

• Релиз базы данных клиента не старее 2 лет 

• Клиентом предоставлен и поддерживается доступ в базу с полными правами для 
системы автоматического обновления согласно инструкции 
• В базе не установлены расширения изменяющие структуру данных 

• Не нарушена структура данных. Отсутствуют физические или логические ошибки 
препятствующие обновлению 
• Для файловой версии не превышен лимит на размер таблицы базы данных. 
Если хотя бы одно условие не выполняется обновление базы данных не производится. 

 
РЕГЛАМЕНТ УСТАНОВКИ ОБНОВЛЕНИЙ 1С 

• Обновления 1С устанавливаются не реже чем раз в квартал. Клиент может 
инициировать в личном кабинете внеочередную установку обновления, в этом случае 
обновление будет установлено не позднее двух дней с момента создания задачи. 
• Обновления проводятся в автоматическом режиме с 4 до 8 ночи по московскому 
времени. В этот период необходимо прекратить работу в базе для исключения потери 
данных. 
• Если при обновлении базы 1С возникает сбой Компания обязуется уведомить клиента 
об этом по e-mail и в личном кабинете с указанием причины сбоя. 
• Дальнейшие работы по установке обновления производятся на платной основе, 
компания имеет право отказаться от обновления базы данных. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к договору ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 



на передачу прав и оказание услуг 
 
 

г. Санкт-Петербург 07 декабря 2022 г. 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМНЫХ РЕСУСРСОВ ДЛЯ СЕРВИСА 1С ОБЛАКО 

 
1. Компания вправе ограничивать использование любых системных ресурсов, в случае, 
если активность Клиента значительно снижает производительность оборудования или 
угрожает штатному функционированию оборудования. Специалисты Компании вправе 
принудительно завершать процессы пользователей Клиента при превышении указанных 
ниже ограничений потребления системных ресурсов. 
Не допускается создание нагрузок на следующие виды ресурсов, задействованных при 
оказании услуг (за исключением индивидуальных Тарифов), любыми процессами конечных 
пользователей Клиента, создающими нагрузку на любой процессор, если нагрузка 
превышает хотя бы один из указанных лимитов: 
• превышение количества сеансов пользователей 1С, указанных в Тарифе 

• нагрузка длится более 10 минут и задействует более 40% мощности процессора сервера; 
• нагрузка длится более 10 минут и задействует более 8 ГБ оперативной памяти сервера на 
сеанс пользователя 1С; 
• нагрузка на любую серверную базу данных SQL длится более 10 минут и задействует  
более 30 ГБ дискового пространства в рамках одного запроса; 
• длина содержимого одного запроса к web-серверу превышает 28 МБ; 
• размер журнала регистрации информационной базы в клиент-серверном размещении 
превышает 6 ГБ. 

 
Примечание: Под процессами пользователя Клиента подразумеваются процессы, 
запущенные и/или работающие с полномочиями того пользователя, который ассоциирован 
с аккаунтом (определяется при создании аккаунта), а также те процессы/потоки, которые 
являются системными и запущены от имени системных Пользователей, в то время, когда 
они занимаются обработкой данных, включая процессы, которые были инициированы 
иными процессами Пользователя (рабочие процессы сервера 1С:Предприятие, запросы к  
СУБД, процессы веб-сервера). 


