
 

 

 
 

 
Лицензионный договор № Номер Договора 

 о передаче права  использования экземпляров программного продукта «1С:Комплект поддержки» и 

дополнительных Сервисов 1С 

 

г. Москва «Дата» месяц год г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «1С-Рарус ИТС» (ООО «1С-Рарус ИТС»), в дальнейшем 

именуемое «ЛИЦЕНЗИАР», в лице  должность, ФИО, действующего/ей на основании Устава, доверенности, с одной 

стороны, и Полное наименование организации (Сокращенное наименование организации), в дальнейшем именуемое 

«ЛИЦЕНЗИАТ», в лице должность, ФИО, действующего/ей на основании Устава, доверенности, с другой стороны, 

именуемые также вместе «Стороны», а в отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Программный продукт (ПП) – это программы для ЭВМ и базы данных, в т.ч. их совокупность. Программный 

продукт может быть как самостоятельным типовым решением, так и его обновлением. 

1.2. Экземпляр ПП  – электронная копия ПП (как изготовленная путем записи на материальный носитель, так и 

представленная  ЛИЦЕНЗИАТУ к скачиванию (копированию) на технические средства ЛИЦЕНЗИАТА и/или 

удаленному использованию через сеть Интернет, документация и иные принадлежности, в т.ч. содержащие 

информацию об электронных ключах, кодах доступа, и т.п. которые необходимы для эффективного использования ПП 

конечными пользователями в объеме предоставленной неисключительной лицензии. 

1.3. ПРОДУКТ – это программный продукт 1С:Комплект поддержки (1С:КП). 

1.4. 1C:КП – лицензионный программный продукт, которым ЛИЦЕНЗИАТУ на определенный срок передается право 

использования целого набора программ для ЭВМ и баз данных, повышающих продуктивность работы с ПП системы 

«1С:Предприятие», в том числе: 

1.4.1. право использования собственно обновленных версий и релизов экземпляра ПП системы «1С:Предприятие», 

приобретенного и зарегистрированного ЛИЦЕНЗИАТОМ ранее; 

1.4.2. право использования информационной системы 1С:ИТС на сайтах https://portal.1c.ru и https://its.1c.ru; 

1.4.3. право подключения и использования иных включенных в лицензию 1С:КП программных продуктов, 

правообладателем которых может являться как Фирма «1С», так и сторонние правообладатели (далее - Сервисы 1С); 

1.4.4. право получения инструкции по использованию ПП системы «1С:Предприятие» по линии технической поддержки 

Фирмы «1С» и партнеров. 

1.5. Апгрейд ПРОДУКТА – приобретение взамен используемого ПРОДУКТА нового продукта более новой версии и/или 

с более широким набором входящих в него условий, возможностей, Сервисов 1С и технических характеристик. 

Апгрейд ПРОДУКТА возможен исключительно с первого числа очередного отчетного месяца при условии подачи 

заявки на апгрейд не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты апгрейда. 

1.6. Непрерывное использование ПРОДУКТА – оплата ЛИЦЕНЗИАТОМ и активация ЛИЦЕНЗИАРОМ 

неисключительной лицензии на ПРОДУКТ на новый срок не позднее 1 (одного) отчетного месяца после окончания 

предыдущего срока лицензии на ПРОДУКТ.  При непрерывном использовании ПРОДУКТА стоимость лицензии на 

ПРОДУКТ на следующий срок оплачивается ЛИЦЕНЗИАТОМ по льготной цене для непрерывного продления, 

указанной в прайс-листе на сайте ЛИЦЕНЗИАРА. 

1.7. Отчетный месяц – месяц, исчисляемый с даты (числа) начала срока действия лицензии в первом календарном месяце 

по предыдущую дату (число) следующего календарного месяца включительно, а при отсутствии такого числа в 

следующем календарном месяце - по последний день в этом календарном месяце (включительно). 

1.8. Правообладатель – физическое или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на ПП. 

Правообладатель ПРОДУКТА и правообладатели Сервиса 1С могут быть разными лицами. 

1.9. Пользовательское (лицензионное) соглашение – это соглашение компании правообладателя ПП с конечным 

пользователем ПП, определяющее срок и условия использования ПП, размещенное на экземпляре ПП, и/или на его 

упаковке, и/или в электронном виде на сайте https://portal.1c.ru, и/или правообладателей Сервисов 1С. 

1.10. Конечный пользователь – физическое или юридическое лицо, которое приобрело ПП, в т.ч. ПРОДУКТ, для его 

использования для собственных нужд (исключительно в рамках своей хозяйственной деятельности) в соответствии с 

Пользовательским (лицензионным) соглашением, а не для дальнейшего распространения (продажи, передачи по 

договору аренды или любой другой формы передачи) третьим лицам. 

1.11. Сайт ЛИЦЕНЗИАРА – под Сайтом ЛИЦЕНЗИАРА в настоящем Договоре понимается страница на сайте 

https://rarus.ru  по адресу: https://rarus.ru/1c/its/. 

1.12.  Фирма «1С» – группа компаний «1С», которым принадлежат исключительные права на программные продукты 

системы «1С:Предприятие» и ПРОДУКТ. 

1.13. Типовая конфигурация ПП – предоставленная правообладателем программного продукта конфигурация, в которую 

не вносились какие-либо изменения конечным пользователем (адаптация в форме доработок, выходящих за рамки 

функционала и базы данных типовой конфигурации). При внесении в типовую конфигурацию конечным 

пользователем своими силами или силами третьих лиц любых изменений  (в т.ч. собственных форм отчетности, 

изменений в базы данных,  подключение нестандартного оборудования и т.п.) или в случае создания индивидуальной 

конфигурации на базе платформы «1С:Предприятие»  программный продукт переходит в раздел нетиповых.  

1.14. Сопровождение ПП – обслуживание программного продукта, которое может включать в себя платные работы/услуги 

по поддержке пользователей разного уровня: сбор вопросов и проблем конечного пользователя для дальнейшей их 

передачи на решение; консультации по использованию и настройкам ПП, не связанным с необходимостью изменения 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

исходного кода ПП; выполнение работ по адаптации ПП и поддержке пользователей, непосредственно связанной с 

адаптацией ПП. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. ЛИЦЕНЗИАР, имея соответствующие полномочия от правообладателя ПРОДУКТА, обязуется передавать 

ЛИЦЕНЗИАТУ права использования (простую неисключительную лицензию) ПРОДУКТА в установленных 

настоящим Договором пределах.  

2.2. Наименование лицензии на ПРОДУКТ, условие об апгрейде (при наличии), количество, срок и стоимость 

приобретаемых лицензий, указываются в счете и Акте передачи прав (УПД), являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Счет и Акт передачи прав (УПД) становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с даты 

оплаты счета, в т.ч. частичной, или подписания Акта (УПД), в зависимости от того, какое событие наступило раньше. 

2.3. Содержание лицензии на ПРОДУКТ (условия и возможности обновлений (по количеству используемых программных 

продуктов, информационных баз, рабочих мест и периодичности предоставления доступа к обновлениям) и/или набор 

Сервисов 1С и условия технической поддержки) описаны в Приложении № 1 - Спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.4. Право использования ПРОДУКТА по настоящему Договору подразумевает под собой право на воспроизведение 

исключительно в целях инсталляции и запуска ПРОДУКТА и входящих в ПРОДУКТ Сервисов 1С, а также право на 

совершение в отношении них иных действий в соответствии со ст. 1280 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) и условиями Пользовательского (лицензионного) соглашения, относящегося к ПРОДУКТУ, ПП, для 

обновления которого приобретен ПРОДУКТ и/или входящего в ПРОДУКТ Сервиса 1С. 

2.5. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ неисключительную лицензию на использование ПРОДУКТА на 

территории Российской Федерации, если иная территория или иные территориальные ограничения использования не 

установлены в отношении   ПРОДУКТА или входящих в него Сервисов 1С Фирмой «1С» и/или правообладателями 

Сервисов 1С. 

2.6. Передача прав использования ПРОДУКТА от ЛИЦЕНЗИАРА ЛИЦЕНЗИАТУ осуществляется посредством 

предоставления ЛИЦЕНЗИАТУ доступа к ПРОДУКТУ в личном кабинете ЛИЦЕНЗИАТА на сайте по адресу 

https://portal.1c.ru и/или https:// its.1c.ru: 

2.6.1. ЛИЦЕНЗИАР направляет в Фирму «1С» заявку на регистрацию настоящего Договора в указанный в п. 4.1. 

настоящего Договора срок. Фирма «1С» регистрирует настоящий Договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения заявки от ЛИЦЕНЗИАРА; 

2.6.2. после регистрации настоящего Договора в Фирме «1С»  с даты, согласованной с ЛИЦЕНЗИАТОМ, но в любом 

случае не ранее получения оплаты от ЛИЦЕНЗИАТА и выполнения ЛИЦЕНЗИАРОМ и Фирмой «1С»  

установленного п.2.6.1 настоящего Договора порядка предоставления ЛИЦЕНЗИАТУ доступа (если иное не 

согласовано Сторонами) ЛИЦЕНЗИАТУ в личном кабинете на сайте по адресу https://its.1c.ru будет открыт доступ к 

информационной системе 1С:ИТС; ЛИЦЕНЗИАТ получит доступ к использованию ПРОДУКТА в личном кабинете 

ЛИЦЕНЗИАТА на сайте по адресу https://portal.1c.ru и https:// its.1c.ru   (релизы для конфигураций ПП 

«1С:Предприятие»); 

2.6.3. обязанность ЛИЦЕНЗИАРА по передаче неисключительной лицензии ЛИЦЕНЗИАТУ считается исполненной с 

момента отправки в Фирму «1С» заявки на регистрацию настоящего Договора и получения ЛИЦЕНЗИАТОМ доступа 

к использованию ПРОДУКТА согласно п. 2.6.2. настоящего Договора. 

2.7. В Спецификации указан только основной ПП, на который зарегистрирован настоящий Договор. Действие настоящего 

Договора распространяется на все приобретенные ЛИЦЕНЗИАТОМ разноименные ПП только в том случае, если ПП 

зарегистрированы в личном кабинете ЛИЦЕНЗИАТА на сайте по адресу https://portal.1c.ru, ПП приобретены 

правомерно и зарегистрированы у правообладателя на ЛИЦЕНЗИАТА, связаны с основным ПП (с настоящим 

Договором) у Правообладателя, а также с учетом положений пп. 6.1 и 6.8. настоящего Договора. 

2.8. В рамках оплаченной ЛИЦЕНЗИАТОМ стоимости лицензии на ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИАР предоставляет 

ЛИЦЕНЗИАТУ право получения инструкции по использованию ПП системы «1С:Предприятие» по линии 

технической поддержки ЛИЦЕНЗИАРА  на условиях, указанных в Спецификации.  

2.9. Сопровождение ПП не является предметом настоящего Договора и может быть предоставлено ЛИЦЕНЗИАТУ на 

основании отдельно заключенного договора. 

3. СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость лицензии на ПРОДУКТ для ЛИЦЕНЗИАТА определяется по прайс-листу ЛИЦЕНЗИАРА. При этом под 

«стоимостью лицензии» на ПРОДУКТ в настоящем Договоре подразумевается вознаграждение, которое полагается 

ЛИЦЕНЗИАРУ за переданные права использования и которое фиксируется в счете и Акте передачи прав (УПД).  

3.2. В соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ передача прав использования ПРОДУКТА на основании настоящего 

Лицензионного договора НДС не облагается. 

3.3. Оплата вознаграждения производится в течение срока, указанного в счете, а если он не указан - в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты выставления счета. Счет выставляется ЛИЦЕНЗИАТУ путем его направления по электронной 

почте, указанной в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора. 

3.4. Датой платежа и, соответственно, исполнения ЛИЦЕНЗИАТОМ своих обязательств по настоящему Договору 

считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА  

4.1. ЛИЦЕНЗИАР обязан совершить действия по передаче права использования ПРОДУКТА, указанные в п. 2.6. 

настоящего Договора в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты ЛИЦЕНЗИАТОМ вознаграждения 

согласно условиям Договора. 
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4.2. ЛИЦЕНЗИАР обязан провести регистрацию ЛИЦЕНЗИАТА в системе Фирмы «1С» в порядке, указанном в п. 2.6 

настоящего Договора.  

4.3. ЛИЦЕНЗИАР обязан выставить Акт передачи прав (УПД) за весь срок лицензии на ПРОДУКТ днем начала действия 

лицензии (предоставления права использования на ПРОДУКТ) и передать его ЛИЦЕНЗИАТУ в срок не позднее 20-го 

числа календарного месяца, следующего за месяцем предоставления права использования ПРОДУКТА (то есть, даты 

предоставления доступа к ПРОДУКТУ согласно п. 2.6. настоящего Договора). ЛИЦЕНЗИАР направляет 

ЛИЦЕНЗИАТУ Акт передачи прав (УПД) по электронной почте, указанной в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» 

настоящего Договора, или через систему электронного документооборота (далее - ЭДО).  Оригинал Акта передачи 

прав (УПД) направляется ЛИЦЕНЗИАТУ только по его письменному заявлению. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА  

5.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется своевременно оплачивать и принимать права использования на ПРОДУКТ. 

5.2. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется строго придерживаться и не нарушать правила лицензионного использования ПРОДУКТА, в 

т.ч. входящих в него Сервисов 1С, указанные в п. 2.4 настоящего Договора, Спецификации и Пользовательском 

(лицензионном) соглашении на ПРОДУКТ, на ПП, для обновления которого приобретен ПРОДУКТ и/или на 

входящие в ПРОДУКТ Сервисы 1С. 

5.3. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется соблюдать правила подключения и использования Сервисов 1С, изложенные на сайте по 

адресу https://portal.1c.ru, в т.ч. в части присоединения, подписания и соблюдения соглашений, регламентов оказания 

услуг, (суб)лицензионных договоров, Пользовательских (лицензионных) соглашений и иных документов, согласие с 

которыми является условием для подключения и использования Сервисов 1С. 

5.4. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в ПРОДУКТ, 

в т.ч. во входящие в него Сервисы 1С. 

5.5. ЛИЦЕНЗИАТ обязан совершить действия, необходимые для начала использования ПРОДУКТА, а именно: 

5.5.1. ЛИЦЕНЗИАТ должен быть зарегистрированным пользователем системы программ «1С:Предприятие», то есть он 

должен иметь по крайней мере одну правомерно приобретенную основную поставку ПП системы «1С:Предприятие»; 

5.5.2. ЛИЦЕНЗИАТ должен пройти процедуру регистрации на сайте по адресу https://portal.1c.ru, то есть иметь актуальные 

учетные данные (персональный логин и пароль); 

5.5.3. ЛИЦЕНЗИАТ должен приобрести право использования ПРОДУКТА в виде лицензии на ПРОДУКТ по настоящему 

Договору; 

5.5.4. для использования отдельных Сервисов 1С, входящих в ПРОДУКТ и приобретенную на ПРОДУКТ лицензию, 

приобрести указанное в описании Сервиса 1С на сайте https://portal.1c.ru программное обеспечение  (в т.ч. платное), не 

входящее в ПРОДУКТ, совершить необходимые действия по подключению и использованию Сервиса 1С (в т.ч. 

заключить (суб)лицензионный договор с ЛИЦЕНЗИАРОМ, присоединиться (согласиться с условиями) к соглашению, 

Регламенту или иным документам Фирмы «1С» и/или правообладателя Сервиса 1С или уполномоченного 

законодательством исполнителя услуги (н-р, удостоверяющего центра), предоставить согласие на обработку 

персональных данных, лично явиться для идентификации личности  в целях оказания услуги) и т.п. 

5.6. ЛИЦЕНЗИАТ обязан подписать и вернуть ЛИЦЕНЗИАРУ Акт передачи прав (УПД) или мотивированный отказ в 

приемке права использования и подписании Акта (УПД) по электронной почте или через ЭДО в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения Акта (УПД). В случае неполучения от ЛИЦЕНЗИАТА в установленный срок 

подписанного Акта (УПД) или мотивированного отказа в его подписании (мотивированный отказ в подписании Акта 

(УПД) возможен только в случае невыполнения по вине ЛИЦЕНЗИАРА п. 2.6 настоящего Договора), а также в случае 

необоснованности мотивированного отказа, односторонне подписанный ЛИЦЕНЗИАРОМ Акт (УПД) подлежит 

отражению в бухгалтерском и налоговом учете Сторон, а право использования ПРОДУКТА считается переданным 

ЛИЦЕНЗИАТУ согласно п. 2.6 настоящего Договора.  В случае последующего направления ЛИЦЕНЗИАТУ по его 

заявлению оригинала Акта (УПД) он обязан направить ЛИЦЕНЗИАРУ подписанный со своей стороны оригинал Акта 

(УПД) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.   

5.7. Информация о приобретенных лицензиях, о дате начала и дате окончания срока использования ПРОДУКТА согласно 

приобретенным лицензиям отображается в личном кабинете ЛИЦЕНЗИАТА на сайте по адресу https://portal.1c.ru, в 

связи с чем ЛИЦЕНЗИАТ обязуется периодически знакомиться с информацией, размещенной в личном кабинете 

ЛИЦЕНЗИАТА на сайте по адресу https://portal.1c.ru. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется обеспечивать конфиденциальность 

учетных данных и не передавать их третьим лицам. ЛИЦЕНЗИАТ в полной мере отвечает за соблюдение 

конфиденциальности учетных данных и несет ответственность в случае неправомерного их использования третьими 

лицами. Все операции, осуществленные с помощью логина и пароля ЛИЦЕНЗИАТА, считаются осуществленными 

ЛИЦЕНЗИАТОМ. 

6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

6.1.   ЛИЦЕНЗИАТ поставлен в известность, что использование ПРОДУКТА допустимо только для типовой 

конфигурации ПП, находящейся на полной поддержке (в которой в строке «Настройки поддержки» указано 

«Конфигурация находится на поддержке» без возможности изменения любого объекта конфигурации), в порядке и 

объеме, указанным в Спецификации. ЛИЦЕНЗИАР не несет ответственность перед ЛИЦЕНЗИАТОМ за 

невозможность обновления нетиповой конфигурации ПП ЛИЦЕНЗИАТА. Принимая решение о самостоятельной или 

с привлечением третьих лиц адаптации ПП ЛИЦЕНЗИАТ осознает и принимает на себя следующие риски, 

обязательства и ответственность: 

6.1.1. не должен проводить автоматическое обновление ПП своими силами или силами третьих лиц; 

6.1.2. после обновления нетиповой конфигурации ПП ЛИЦЕНЗИАТ столкнется со следующими последствиями: 

невозможностью использования результатов адаптации ПП и/или самого адаптированного ПП после его обновления; 

невозможностью использования или некорректной работой Сервисов 1С; необходимостью своими силами или силами 

третьих лиц за свой счет проводить работы по восстановлению работоспособности адаптаций или самих адаптаций ПП, 

имевшихся в ПП до обновления ПП. 
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6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Убытки в виде упущенной выгоды возмещению 

Сторонами не подлежат.  

6.3. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, что исполнение настоящего Договора не нарушает законных прав 

правообладателя/третьих лиц и/или требований действующего российского законодательства и обязуется за свой счет 

защищать ЛИЦЕНЗИАТА и/или улаживать любые претензии и/или иски против ЛИЦЕНЗИАТА в той степени, в 

какой они основаны на утверждении, что какое-либо предоставленное по настоящему Договору (Спецификации) право 

на ПРОДУКТ непосредственно нарушает авторские права или иные исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности правообладателя/третьих лиц и возместить ЛИЦЕНЗИАТУ документально 

подтвержденный ущерб, вызванный требованиями правообладателя/третьих лиц, в том числе государственных 

органов, предъявляемыми в связи с нарушением законных прав правообладателя/третьих лиц или нарушением 

требований российского законодательства за исключением случаев, когда такие требования вызваны нарушением 

условий настоящего Договора со стороны ЛИЦЕНЗИАТА. 

6.4. В случае нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ условий использования ПРОДУКТА ЛИЦЕНЗИАР, Фирма «1С» и 

правообладатель Сервиса 1С не несут ответственности за последствия (ущерб, убытки и пр.), которые могут 

возникнуть у ЛИЦЕНЗИАТА в результате нарушения последним условий Пользовательского (лицензионного) 

соглашения. 

6.5. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Сторона, допустившая такую просрочку, обязана 

уплатить другой Стороне пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от общей суммы просроченного обязательства 

за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от такой суммы.  

6.6. Начисление и выплата штрафных санкций по Договору производится исключительно на основании письменного 

требования заинтересованной Стороны. 

6.7. ЛИЦЕНЗИАТ обязан возместить ЛИЦЕНЗИАРУ ущерб, причиненный последнему ЛИЦЕНЗИАТОМ вследствие 

нарушений настоящего Договора, в т.ч. в виде санкций, взысканных Фирмой «1С» или правообладателем Сервиса 1С с 

ЛИЦЕНЗИАРА. 

6.8. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует предоставление ЛИЦЕНЗИАТУ возможности обновлений только для ПП, которые не 

отнесены к определенным отраслевым и специализированным решениям. Обновление ПП, отнесенных к 

определенным отраслевым и специализированным решениям, осуществляется по настоящему Договору при условии 

заключения дополнительного договора на сопровождение отраслевых и/или специализированных ПП и т.п. В случае 

изменения условий обновлений ПП правообладателем в период действий настоящего Договора, которое приведет к 

невозможности исполнения настоящего Договора, ЛИЦЕНЗИАР не возмещает ЛИЦЕНЗИАТУ никаких убытков. 

6.9. ЛИЦЕНЗИАР не несет ответственности за действия третьих лиц, в т.ч. за совершение Фирмой «1С» необходимых от 

нее действий в срок больший, чем указано в п. 2.6. настоящего Договора. 

6.10. Ни при каких обстоятельствах ЛИЦЕНЗИАР не будет нести ответственность за какие-либо убытки, включая реальный 

ущерб и упущенную выгоду (в том числе убытки в связи с недополученной прибылью/доходами, невозможностью 

вести или прерыванием коммерческой или иной деятельности, убытки в связи с утратой информации и т.п.), 

возникшие вследствие использования или невозможности использования экземпляра ПРОДУКТА, в т.ч. входящих в 

него Сервисов 1С, или обновляемого с помощью ПРОДУКТА  ПП, в т.ч. ввиду наличия ошибок и сбоев в их работе, 

даже если правообладатель и ЛИЦЕНЗИАР были уведомлены о возможном  возникновении таких убытков.  

6.11. Совокупный размер ответственности Сторон по Договору (в т.ч. в виде возмещения убытков, уплаты неустойки, 

штрафов, пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами, иных аналогичных мер ответственности, 

предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством) не может превышать двадцати 

процентов размера оплаченной по Договору стоимости лицензий, при этом совокупный размер ответственности 

Сторон по каждому Счету не может превышать двадцати процентов от оплаченной по Счету стоимости лицензии. 

6.12. Стороны гарантируют друг другу, что на момент заключения настоящего Договора ни одна из Сторон не находится в 

санкционном списке иностранных по отношению к Российской Федерации государств и организаций, а также не 

являются объектом антисанкционных мер Российской Федерации. Стороны признают и понимают, что в любой момент 

времени с даты заключения настоящего Договора, любая из Сторон или ее контрагент, от которого зависит исполнение 

или надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в т.ч. банки, могут быть включены в санкционные 

списки или стать объектом антисанкционных мер Российской Федерации, что может стать причиной невозможности 

исполнения или надлежащего исполнения обязательств по Договору. Стороны договорились, что ни при каких 

обстоятельствах к Стороне, которая не исполнила или ненадлежащим образом исполнила обязательства по настоящему 

Договору по причинам включения Стороны или ее контрагента, от которого зависит исполнение или надлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, в т.ч. банка, в санкционные списки или попадания под 

антисанкционные меры Российской Федерации, не могут быть применены никакие меры ответственности за 

нарушение обязательств по Договору. При этом, если Сторона не может исполнить денежное обязательство, она 

должна принять все меры для скорейшей возможности его исполнения, включая открытие счетов в других банках, 

других странах или перечисление денежных средств через третьих лиц, в т.ч. через третьи страны, или третьим лицам, 

указанным ЛИЦЕНЗИАРОМ. Если из-за наступления указанных в настоящем пункте Договора причин обязательства 

(оставшиеся обязательства) по Договору не могут быть исполнены и Договор подлежит прекращению невозможностью 

исполнения, ЛИЦЕНЗИАТ обязан оплатить ЛИЦЕНЗИАРУ стоимость переданной лицензии по Договору, при этом 

ЛИЦЕНЗИАТ не имеет права отказываться от оплаты переданной лицензии. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (при этом датой подписания считается дата, 

указанная на первом листе в правом верхнем углу Договора) или поступления первой оплаты (полной или частичной) 

по первому счету – в зависимости от того, какое событие наступило раньше. Настоящий Договор заключен на 

неопределенный срок. 

7.2. Настоящий Договор является рамочным для счетов (Актов передачи прав (УПД)), указанных в п. 2.2 настоящего 

Договора. Счета (Акты (УПД)) являются по своей сути самостоятельными гражданско-правовыми обязательствами 



 

 

(сделками) с самостоятельным предметом, порядком заключения, исполнения и расторжения. Неисполнение, 

ненадлежащее исполнение, расторжение и недействительность одной из таких сделок (оформленной счетом и/или 

Актом (УПД)) не влияет на юридическую силу иных сделок и/или настоящего Договора. Настоящий Договор как 

рамочный не может быть расторгнут по основаниям, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Сторонами конкретного счета (Акта), в этом случае расторжению подлежат соответствующие сделки (оформленные 

счетом и/или Актом (УПД)). Расторжение настоящего Договора не приводит к расторжению сделок, совершенных на 

его основании к моменту такого расторжения, по которым исполнен п. 2.6 настоящего Договора и/или подписаны 

Акты (УПД): права и денежные средства по таким сделкам возврату не подлежат. 

7.3. ЛИЦЕНЗИАТ подтверждает, что все действия совершенные через указанную в разделе «Реквизиты и подписи 

Сторон»  настоящего Договора электронную почту и/или в личном кабинете на официальном сайте Фирмы «1С» и/или 

правообладателя Сервиса 1С и/или в личном кабинете на официальном сайте ЛИЦЕНЗИАРА  после введения учетных 

данных, присвоенных ЛИЦЕНЗИАТУ (конклюдентные действия), совершаются от его имени и в его интересах 

соответствующим образом уполномоченными лицами, и, как следствие, влекут для ЛИЦЕНЗИАТА возникновение 

прав и обязанностей.  

7.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами (надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон) или подтверждены 

конклюдентными действиями Сторон. 

7.5. Стороны договорились о том, что все документы, согласованные в процессе исполнения Договора и/или подписанные 

Стороной и переданные по электронной почте или иным электронным средствам связи, включая мессенджеры и 

подобные программы на телефоне или компьютере, будут иметь юридическую силу при условии, что отправленное 

сообщение позволяет установить, что оно исходит от Стороны по Договору (включая представителей Стороны по 

Договору).  

7.6. По соглашению Сторон в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ допускается использование факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования при заключении настоящего 

Договора, а также при подписании иных документов, которые могут потребоваться для урегулирования гражданских 

правоотношений Сторон, возникающих из настоящего Договора. 

7.7. Стороны могут подписывать настоящий Договор, приложения и дополнительные соглашения к нему, первичные 

документы бухгалтерского учета по электронным каналам связи (ЭДО) с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

7.8. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том 

числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или 

незаключенным, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения претензии. При невозможности разрешить спор путем переговоров споры подлежат разрешению в 

Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

7.9. Договор и Спецификация к нему составлены на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у ЛИЦЕНЗИАТА, второй – у ЛИЦЕНЗИАРА. 

7.10. Приложение к Договору: 

7.10.1. Приложение № 1 – Спецификация. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЛИЦЕНЗИАР  

ООО «1С-Рарус ИТС» 

ЛИЦЕНЗИАТ  

Сокращенное наименование организации 

ИНН  7719816961 

КПП  771901001 

ИНН   

КПП   

Адрес согласно ЕГРЮЛ:  

107023, МОСКВА Г, СЕМЁНОВСКАЯ Б. УЛ, ДОМ № 

45, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ Ч.6 

Почтовый адрес: 

127434, Москва г, а/я 122 

Адрес согласно ЕГРЮЛ:  

 

Почтовый адрес: 

 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810000000150804 

в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) 

К/с  30101810145250000411 

БИК  044525411 

Банковские реквизиты: 

Р/с  

в  

К/с   

БИК  

Тел.: +7 (495) 642-78-22  

E-mail: itsprof@rarus.ru 

 

 

Должность  

Тел.:  

E-mail:  

 

 

Должность  

 

 

_________________________/ Фамилия, Инициалы / ______________________/ Фамилия, Инициалы / 

М.П. М.П. 

 

  



 

 

Приложение № 1  

к Лицензионному договору о передаче права использования экземпляров  программного продукта «1С:Комплект 

поддержки» и дополнительных Сервисов 1С 

№ Номер от «Дата» месяц год г. 

Спецификация  

г. Москва «Дата» месяц год г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «1С-Рарус ИТС» (ООО «1С-Рарус ИТС»), в дальнейшем именуемое 

«ЛИЦЕНЗИАР», в лице  должность, ФИО, действующего/ей на основании Устава, доверенности, с одной стороны, и 

Полное наименование организации (Сокращенное наименование организации), в дальнейшем именуемое 

«ЛИЦЕНЗИАТ», в лице должность, ФИО, действующего/ей на основании Устава, доверенности, с другой стороны, 

именуемые также вместе «Стороны», а в отдельности – «Сторона», заключили настоящую Спецификацию к Лицензионному 

договору  о передаче права использования экземпляров  программного продукта «1С:Комплект поддержки» и 

дополнительных Сервисов 1С № Номер Договора от «Дата» месяц год г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ЛИЦЕНЗИАР, имея соответствующие полномочия от правообладателей, предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ право 

(неисключительную лицензию) использования ПРОДУКТА на условиях лицензии «1С:Комплект поддержки 

ПРОФ»: 

1.1. Лицензия на ПРОДУКТ включает в себя возможность подключения и использования следующих Сервисов 1С: 

Состав Объем прав, включенный в ПРОДУКТ* 

1С:Обновление программ 

Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам Фирмы 

«1С» (its.1c.ru, portal.1c.ru) для оперативного получения обновлений 

программ и конфигураций 

Неограниченно 

Информационная система 1С:ИТС 

Право использования базы данных «Информационная система 1С:ИТС» 

(разделы: «Новости», «Технологическая поддержка прикладных 

решений», «Бухгалтерский и налоговый учет», «Налоги и взносы», 

«Отчетность», «Кадры и оплата труда», «Юридическая поддержка», 

«Управление фирмой», «Отвечает аудитор», «База нормативных 

документов», «Книги и периодика», «Разработка и 

администрирование», «1С:Лекторий» ) 

Неограниченно 

  

1С-ЭДО / 1С-Такском 

Право использования программы 1С-ЭДО / 1С-Такском (обмен 

счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами 

с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной 

форме из программ 1С) 

Отправка — 100 комплектов документов 

в месяц 

 

Получение — неограниченно 

 

1С-Отчетность 

Право использования программы 1С-Отчетность (отправка электронной 

отчетности и других видов электронного документооборота между 

предприятием и контролирующими органами по 

телекоммуникационным каналам связи непосредственно из программ 

«1С») 

Один индивидуальный предприниматель или 

одно юридическое лицо, неограниченное 

количество обособленных подразделений для 

сдачи в ФНС 

1С:Предприятие 8 через Интернет 

Права использования прикладных решений на платформе  

1С:Предприятие 8 через Интернет («Облачная» технология для работы с 

популярными программами 1С через Интернет, которая доступна 

круглосуточно из любой точки мира) 

Любые прикладные решения, доступные по 

тарифу «Проф» 

(https://1cfresh.com/price#details_prof), 5 

одновременных сеансов работы, 10 

информационных баз 

1С:Линк 

Право использования программы 1С:Линк (организация безопасного 

доступа через Интернет к программам 1С, установленным на 

компьютере пользователя в офисе или дома) 

Доступ к двум информационным базам 1С, 

любое количество пользователей (по числу 

приобретенных клиентских лицензий 

«1С:Предприятие») 

1С:Облачный архив 

Право использования программы 1С:Облачный архив (автоматическое 

резервное копирование информационных баз в облачное хранилище) 

20 Gb дискового пространства (20-30 копий 

баз данных) 

1С-Коннект 

Право использования программы 1С:Коннект (корпоративный чат 

и оперативная поддержка пользователей программ 1С) 

Для двух пользователей – подключение 

к любым линиям поддержки ЛИЦЕНЗИАРА 

и вендоров. 

Для всех пользователей  – подключение 

к любым линиям поддержки 

вендоров и одной линии поддержки 

ЛИЦЕНЗИАРА 
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1С:Контрагент 

Право использования программы 1С:Контрагент (быстрая проверка 

информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов 

контрагентов в различных документах, получение сведений, полезных 

для оценки благонадежности контрагентов, в том числе информация о 

проверках государственными органами) 

7200 автозаполнений по ИНН или 

наименованию 

360 «Досье контрагента» 

1С:Сверка 

Право использования программы 1С:Сверка (автоматическая сверка 

счетов-фактур с контрагентами) 

Неограниченно 

1С:ДиректБанк 

Право использования программы DirectBank (прямой обмен с банком) 

(прямой обмен электронными документами с банком, позволяющий 

отправлять платежи в банк и получать выписки по расчетным счетам 

непосредственно из программ «1С», без переключения в систему 

«Клиент-банк») 

Неограниченно 

1С:Подпись 

Право использования программы 1С:Подпись (обеспечивает 

подготовку, печать и отправку заявления на выпуск 

квалифицированного сертификата; получение и установку 

квалифицированного сертификата на одном компьютере) 

Одна лицензия для оформления 

квалифицированного сертификата 

ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть 

Право использования программы ЭДО без квалифицированной 

электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть (обмен 

электронными документами без квалифицированной электронной 

подписи между пользователями программ «1С») 

Неограниченно 

1С:Торговая площадка 

Право использования сервиса 1С:Торговая площадка (сервис для 

участников «Бизнес-Сети». Торговая площадка в  программах 1С для 

поставщиков и покупателей) 

Неограниченно 

1С:Номенклатура 

Загрузка карточек товаров в «1С:Предприятии 8» 

из стандартизированного каталога 

10 000 карточек 

1С:Лекторий 

Семинары по законодательству и его отражению в программах 

«1С:Предприятия» — в формате онлайн-трансляций и видеозаписей 

Бесплатное подключение к 1С:Лекторию (до 

10 человек от организации), просмотр 

записей - не ограничен 

* Объем прав, включенных в ПРОДУКТ может быть изменен Правообладателем. Информация Правообладателя по 

объему прав, включенных в ПРОДУКТ находится на сайте по ссылке - https://v8.1c.ru/its/tarify/. 

1.2. Условия технической поддержки Фирмы «1С» в рамках лицензии: 

Линия консультаций «1С» 

Возможность задать вопросы по работе с типовыми 

конфигурациями  программных продуктов системы «1С:Предприятие» 

по телефону +7 (495) 956-11-81 или электронной почте v8@1c.ru 

Неограниченно 

Консультации «Отвечает аудитор»  

Возможность задать вопрос по бухгалтерскому, налоговому и 

кадровому учету напрямую аудиторам и специалистам фирмы «1С» по 

адресу: itsprof@1c.ru 

Неограниченно 

Ответ аудитора или методиста фирмы «1С» 

занимает 7 (семь) рабочих дней с момента 

получения окончательно сформулированного 

запроса. 

1.3. Условия технической поддержки ЛИЦЕНЗИАРА в рамках лицензии: 

Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие» 

(только для типовых конфигураций, удаленно), диагностика состояния 

информационной базы, создание архивной копии, проверка 

работоспособности подключенных сервисов (при эксплуатации 

программы в типовых условиях, удаленно) 

 

Работы производятся  не более чем для 

одного программного продукта не более чем  

для 1 (одной) информационной базы на 

одном рабочем месте (при использовании 

сетевых продуктов, установленных на 

рабочих станциях, обновление производится 

не более чем на одном компьютере). 

Временные затраты не более 1 (одного) часа. 

Настройка и проверка доступа к интернет-версии Информационной 

системы 1С:ИТС или установка офлайн-версии, обучение пользованию. 

 

Проверка настройки интернет-поддержки в программе 1С. 

Однократно при активации лицензии в 

пределах 1 (одного) часа временных затрат.  

Ознакомление с новыми материалами Информационной системы 

1С:ИТС  по тел. +7 (495) 642-78-22. 

 

Подборка консультационно-методических материалов по запросу 

ЛИЦЕНЗИАТА  на электронную почту itsprof@rarus.ru. 

Ежемесячно. 

Не более 3 (трех) раз в месяц. 

 

Ежемесячно. Не более одного обращения в 

месяц в течение срока действия лицензии. 
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Подборка методических материалов 

занимает 7 (семь) рабочих дней с момента 

получения окончательно сформулированного 

запроса. 

Подобранные ЛИЦЕНЗИАРОМ материалы 

направляются ЛИЦЕНЗИАТУ на указанный 

ЛИЦЕНЗИАТОМ адрес электронной почты. 

Ознакомление с возможностями сервисов, включенных в тариф: «1С-

Отчетность», «1С-ЭДО», «1С:Контрагент» и др. Демонстрация новых 

возможностей сервисов.  

Ежемесячно в  пределах 1 (одного) часа 

временных затрат.  

Линия консультаций ЛИЦЕНЗИАРА по телефону +7 (495) 737-44-

71  или электронной почте hotline@rarus.ru 

Регламент работы и каталог услуг 

технической поддержки ЛИЦЕНЗИАРА 

расположен на сайте https://rarus.ru/1c/1c-

liniya-konsultatsiy/#tab-hotline-link и 

https://rarus.ru/1c/1c-liniya-konsultatsiy/#tab-

services-link 

 

2.Основной программный продукт ЛИЦЕНЗИАТА на который зарегистрирован настоящий Договор: 

Наименование Программного Продукта  Регистрационный номер 

Наименование ПП Регистрационный номер ПП     

 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено данной Спецификацией, Стороны руководствуются условиями и положениями 

Договора. 

 

4. Спецификация является неотъемлемой частью Договора. 

 

5. Спецификация  составлена в 2 (двух) экземплярах, из которых один находится у ЛИЦЕНЗИАТА, второй – у 

ЛИЦЕНЗИАРА. 

 

ЛИЦЕНЗИАР  

ООО «1С-Рарус ИТС» 

ЛИЦЕНЗИАТ  

Сокращенное наименование организации 

ИНН  7719816961 

КПП  771901001 

ИНН   

КПП   

Адрес согласно ЕГРЮЛ:  

107023, МОСКВА Г, СЕМЁНОВСКАЯ Б. УЛ, ДОМ № 45, 

ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ Ч.6 

Почтовый адрес: 

127434, Москва г, а/я 122 

Адрес согласно ЕГРЮЛ:  

 

Почтовый адрес: 

 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810000000150804 

в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) 

К/с  30101810145250000411 

БИК  044525411 

Банковские реквизиты: 

Р/с  

в  

К/с   

БИК  

Тел.: +7 (495) 642-78-22  

E-mail: itsprof@rarus.ru 

 

 

Должность  

Тел.:  

E-mail:  

 

 

Должность  

 

_________________________/ Фамилия, Инициалы / ______________________/ Фамилия, Инициалы / 

М.П. М.П. 
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