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Благодарим Вас за выбор 1CAir! 

Внимательно прочтите это Соглашение, регламентирующее все правила 
сотрудничества между Вами и ООО «1СиЭйр.ру» 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Настоящее соглашение о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ 

и оказании услуг, связанных с программами (консультирование, обслуживание и пр.) 
заключается между ООО «1СиЭйр.ру» (Далее – Компания), зарегистрированным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Генерального директора 
Федосеева А.В., действующего на основании Устава, и юридическим лицом, принявшем 
настоящие условия (Далее – Лицензиар), именуемые по отдельности Сторона, а совместно 
– Стороны.  

Настоящее соглашение вступает в силу с момента, когда Лицензиар примет его, нажав 
на кнопку "Я принимаю". 

1. ТЕРМИНЫ 
1.1. Соглашение – настоящее соглашение. Соглашение является публичной офертой в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и не требует 
подписания в письменном виде. 

1.2. Сайт Компании – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, со 
стартовой страницей (посредством которой может быть осуществлен доступ ко всем 
остальным веб-страницам Сайта) по адресу www.1cAir.ru. В состав Сайта входит также 
личный кабинет, с помощью которого осуществляется автоматизированное 
взаимодействие Сторон. 

1.3. Программа – комплекс программ для ЭВМ, баз данных и документации в 
электронной форме, который является объектом авторского права и охраняется 
законом.  

1.4. Клиент – любое лицо, зарегистрированное на Сайте в информационной системе 
Компании, с целью получения прав на Программы и Услуг. Для передачи Клиентам 
прав на Программы и оказания Услуг Компания заключает с Клиентом (лицензиатом) 
отдельное соглашение о передаче прав и оказании услуг.  

1.5. Лицензионное вознаграждение – вознаграждение, выплачиваемое Компанией 
Лицензиару за реализацию Клиентам принадлежащих Лицензиару прав на Программы, 
за каждый использованный Клиентами экземпляр размещенной Лицензиаром 
Программы.  

1.6. Датацентр – информационный комплекс, оборудованный в соответствии с 
международными требованиями к центрам обработки данных Tier3 (или выше), 
подключенный к сети Интернет.  

1.7. Услуги – услуги, предоставляемые Компанией Клиентам по эксплуатации Программ 
(администрирование, консультирование, обслуживание и пр.).  

II. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. Лицензиар, имея соответствующие полномочия правообладателя, предоставляет 

(передаёт) Компании неисключительные права на использование Программ, в 
пределах и способами, указанными ниже. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми 
полномочиями на предоставление данных прав Компании.  

2.2. Лицензиар предоставляет Компании переуступаемые права на использование 
Программ, в т.ч. сетевым способом через сеть Интернет, включая право на их запуск, 
воспроизведение, создание и хранение копий необходимого числа копий Программ и 
их баз данных.  

2.3. Лицензиар предоставляет Компании непереуступаемые права на установку 
Программ. Запуск и воспроизведение Программ ограничены пределами оборудования 
Датацентра, на котором записаны (установлены) Программы. При этом доступ к 

http://www.1cAir.ru
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Программам и результатам их функционирования возможен Компании и Клиентам по 
электронным каналам связи через сеть Интернет.  

2.4. Перечень Программ, на которые передаются вышеуказанные права, указывается 
Лицензиаром в личном кабинете на Сайте Компании.  

2.5. Лицензиар указывает и корректирует размер своего Лицензионного вознаграждения, 
который будет ему выплачивать Компания, только через личный кабинет на Сайте, 
согласно главе V. РАСЧЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. Данные, 
указанные в личном кабинете на Сайте по размеру Лицензионного вознаграждения, 
являются неотъемлемой частью Соглашения.  

2.6. Передача прав Лицензиаром является возмездной, если размер указанного 
Лицензиаром Лицензионного вознаграждения, согласно главе V. РАСЧЕТ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, больше нуля.  

2.7. Лицензиар безвозмездно передает Компании и Клиентам право на создание и 
хранение необходимого количества копий баз данных (конфигураций) Программ на 
носителях Клиента или Компании. При этом Клиентам не передается право на 
распространение копий баз данных (конфигураций) Программ третьим лицам, а также 
не передается право их использования иными способами, кроме вышеуказанных.  

2.8. Лицензиар безвозмездно передает Компании переуступаемое право на 
предоставление Клиентам ограниченного во времени сетевого доступа для 
использования (право на их запуск, воспроизведение) демоверсий Программ с целью 
изучения Клиентами потребительских свойств Программы и заявленной Лицензиаром 
информации. Обычный срок предоставления демоверсии каждому Клиенту – до 30 
дней.  

2.9. Лицензиар безвозмездно передает Компании право на оказание услуг Клиентам, 
необходимых им для эффективной эксплуатации Программ (администрирование, 
консультирование, сопровождение и пр.).  

2.10. Права передаются на неограниченную территорию пользования.  
2.11. Срок, на который Компания и её Клиенты получают все вышеуказанные права, 

ограничен решением Лицензиара, в соответствии с п. 5.9, и сроком действия 
Соглашения.  

2.12. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми законными правами и 
полномочиями для заключения Соглашения, в т.ч. имеет все права и полномочия для 
предоставления сетевого доступа к Программам и воспроизведению их на 
оборудовании и с помощью услуг Компании.  

2.13. Компания получает право предоставлять (передавать) Клиентам полученные 
по Соглашению переуступаемые права.  

2.14. Наличие размещенной Лицензиаром на Сайте Компании Программы означает 
согласие Лицензиара на передачу всех вышеуказанных прав.  

III. СТАТУС СОГЛАШЕНИЯ 
3.1. Соглашение является лицензионным договором, согласно ст. 1235 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации.  
3.2. Данная редакция Соглашения вступает в силу с момента опубликования на Сайте и 

действует до момента замены на более свежую редакцию. 
3.3. Соглашение определяет условия предоставления прав на Программы, а также права 

и обязанности Компании и Лицензиара. Соглашение распространяется также на 
отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющимися 
Сторонами по Соглашению, но чьи права и интересы могут быть затронуты в 
результате действий какой-либо Стороны по Соглашению.  

3.4. Соглашение является юридически обязательным соглашением между Лицензиаром и 
Компанией. Помимо Соглашения, к нему относятся все специальные документы, 
регулирующие предоставление отдельных сервисов Компании и размещенные в 
соответствующих разделах Сайта в сети Интернет.  

3.5. Лицензиар обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента регистрации 
на Сайте. Регистрация в информационной системе на Сайте означает полное и 
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безоговорочное принятие Лицензиаром Соглашения в соответствии со ст. 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Отсутствие подписанного между 
Сторонами экземпляра Соглашения на бумажном носителе не является основанием 
считать Соглашение не заключенным. 

3.6. Соглашение является открытым и общедоступным документом. Соглашение может 
быть изменено и/или дополнено Компанией в одностороннем порядке без какого-либо 
предварительного уведомления. Действующая редакция Соглашения располагается в 
сети Интернет по адресу: http://1cair.ru/files/pa.pdf. Компания оповещает Лицензиаров 
об изменениях в Соглашении по электронной почте, указанной в личном кабинете на 
Сайте. 

3.7. Продолжение взаимоотношений между Лицензиаром и Компанией после внесения 
изменений и/или дополнений в Соглашение означает полное и безоговорочное 
принятие и согласие Лицензиара с такими изменениями и/или дополнениями.  

3.8. В случае несогласия Лицензиара с Соглашением или его обновлениями, он обязан 
отказаться от сотрудничества с Компанией.  

IV. РЕГИСТРАЦИЯ 
4.1. Регистрация Лицензиара на Сайте является добровольной и производится 

Лицензиаром по адресу в сети Интернет: http://www.1cair.ru/login. Регистрация на Сайте 
необходима для вступления Соглашения в силу.  

4.2. Лицо, зарегистрировавшее Лицензиара (от имени Лицензиара), заявляет и 
гарантирует, что у его есть все права и полномочия связать Лицензиара условиями и 
положениями Соглашения и что оно принимает его от лица Лицензиара. 

4.3. При регистрации на Сайте Лицензиар обязан сообщить уникальные логин и пароль 
доступа к Сайту, а также действительные платежные и почтовые реквизиты и 
координаты для связи (телефон, электронная почта). Регистрационная форма Сайта 
может запрашивать у Лицензиара дополнительную информацию. Регистрационная 
форма может содержать дополнительные средства и/или требовать дополнительные 
действия для защиты от автоматической регистрации.  

4.4. При регистрации Лицензиар соглашается с Соглашением и принимает на себя 
указанные в нём права и обязанности.  

4.5. После успешной регистрации Лицензиара на Сайте Компания принимает на себя 
права и обязанности перед Лицензиаром, указанные в Соглашении.  

4.6. Использование Лицензиаром Сайта и размещение на нём Программ подразумевает 
согласие Лицензиара на передачу, обработку и хранение всей переданной им 
информации.  

4.7. Все операции с использованием логина и пароля Лицензиара считаются 
осуществленными Лицензиаром. Компания не несет ответственности за 
несанкционированное использование регистрационных данных Лицензиара третьими 
лицами. 

IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ 
4.1. Компания принимает все необходимые меры для защиты указанных при регистрации 

данных, которые должны сохраняться в тайне, от неправомерного доступа, изменения, 
раскрытия или уничтожения. Компания не знает пароль Лицензиара к Сайту, но может 
изменить его по просьбе заранее указанного Лицензиаром лица. 

4.2. Компания принимает все необходимые меры для защиты размещенных 
Лицензиарами Программ от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или 
уничтожения, с учетом технических свойств и ограничений Программ.  

4.3. Лицензиар и его сотрудники и иные представители, которым стали известны 
логин и пароль доступа к Сайту, не имеют права разглашать их и передавать их 
третьим лицам. Лицензиар несёт полную ответственность за сохранность логинов и 
паролей к Сайту, самостоятельно выбирая способ их хранения.  

V. РАСЧЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

http://1cair.ru/files/pa.pdf
http://www.1cair.ru/login
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5.1. Права на Программы передаются на ограниченный во времени срок. Если отдельно 
не указано иное, единицей измерения срока предоставления прав на Программы 
является календарный месяц (с 00 часов 01 минуты первого числа месяца до 23 часа 
59 минут последнего числа месяца).  

5.2. Лицензионное вознаграждение выплачивается Лицензиару за каждый полный или 
неполный календарный месяц, в который на возмездной основе предоставлялись 
соответствующие права на Программы Клиентам, за каждый экземпляр Программы.  

5.3. Размер Лицензионного вознаграждения Лицензиара определяется согласно п. 2.5. В 
случае, если Клиент оплатил лицензионное вознаграждение за права на Программы, с 
которого Компания обязана уплатить агентское вознаграждение третьим лицам за 
привлечение данного Клиента, размер Лицензионного вознаграждения уменьшается 
пропорционально на величину процента данного агентского вознаграждения к размеру 
лицензионного вознаграждения, полученного от Клиента. Условия и правила расчета 
агентского вознаграждения определяются в отдельном соглашении между Компанией 
и агентом, которое располагается в сети Интернет по адресу: http://1cair.ru/files/aa.pdf. 

5.4. Компания не уплачивает любое Лицензионное вознаграждение за календарный 
месяц, в который Лицензиар нарушил свои обязательства (в т.ч. п. 8.2.9). Компания не 
уплачивает Лицензионное вознаграждение за права на конкретную Программу за 
календарный месяц, в который Лицензиар нарушил свои обязательства по Программе 
(в т.ч. п. 8.2.10). 

5.5. Компания не уплачивает Лицензионное вознаграждение с демоверсий (экземпляров 
Программ, которые используются Клиентами для изучения потребительских свойств, 
как правило, в течение первых 30 дней), или Программ, предоставленных Лицензиаром 
на бесплатных условиях.  

5.6. По результатам завершения календарного месяца Компания подготавливает 
Лицензиару сводный отчет о наименовании предоставленных прав на Программы и 
количестве Клиентов (лицензиатов), и акт приема-передачи прав на Программы. 
Оригиналы актов, подписанные Компанией, направляются Лицензиару по его запросу 
почтой по указанному им почтовому адресу в течение 10 рабочих дней с даты 
окончания соответствующего месяца. 

5.7. Если Лицензиар отредактировал информацию о размере Лицензионного 
вознаграждения, то оно вступает в действие начиная с 01-го числа месяца, 
следующего за следующим месяцем, в котором осуществлено такое редактирование, 
но не ранее, чем за 20 дней после такого изменения. Если в течение этого периода 
Лицензиар вновь отредактировал информацию о размере Лицензионного 
вознаграждения, то вступает в действие то, которое было на 01-число месяца, 
предшествующее вступлению в действие.  

5.8. Если Лицензиар отредактировал информацию о размере Лицензионного 
вознаграждения в сторону уменьшения, Компания имеет право применить новый 
размер, начиная со следующего месяца, несмотря на п. 5.7.  

5.9. Если Лицензиар отзывает у Компании права на Программы, то он должен исключить 
информацию о Программе в личном кабинете на Сайте. Компания теряет 
вышеуказанные права, начиная с 01-го числа четвертого месяца после даты такового 
исключения в личном кабинете, если в течение этого периода Лицензиар не изменит 
своё решение. В данном случае Компания обязана убрать публичную информацию о 
Программе на Сайте.  

5.10. Для формирования размера лицензионного вознаграждения для Клиентов 
Компания имеет право добавлять к указанному лицензионному вознаграждению 
Лицензиара собственное вознаграждение.  

5.11. По факту предоставления прав на Программы Стороны могут подписывать 
ежемесячный акт приема-передачи прав. Лицензиар может получить и распечатать 
экземпляр акта приема-передачи прав на Сайте.  

5.12. В случае, если в течение 3 месяцев после выплаты Компанией 
вознаграждения выяснится об ошибочном начислении Лицензиару сумм, то 
вознаграждение Лицензиару подлежит перерасчету на величину ошибочно 
начисленной суммы, а Лицензиар обязуется уплатить (вернуть) эту сумму Компании.  

http://1cair.ru/files/aa.pdf
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5.13. В случае, если в течение срока давности налоговые или судебные органы 
Российской Федерации примут решение о взыскании с перечисленного Лицензиару 
вознаграждения каких-либо ранее не взысканных сумм, то вознаграждение Лицензиару 
подлежит перерасчету на величину начисленной суммы, а Лицензиар обязуется 
уплатить (вернуть) эту сумму лицу, в пользу которого будет принято решение. 

5.14. Все расчеты и оплаты осуществляются в рублях Российской Федерации.  
5.15. Лицензионное вознаграждение Лицензиару, если он является юридическим 

лицом, не облагается НДС в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса 
Российской Федерации.  

VI. ОПЛАТА ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
6.1. Оплата Лицензионного вознаграждения производится Лицензиару ежемесячно, за 

прошедший месяц до 20-го числа следующего месяца.  
6.2. Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета 

Компании в пользу указанных Лицензиаром банковских реквизитов. Компания не 
отвечает за выполнение переводов в случае указания Лицензиаром неверных или 
неполных банковских реквизитов, а также в случае возникновения у банков или 
надзорных органов вопросов к предоставленным документам и реквизитам. 

6.3. Лицензиар имеет право отложить перевод денежных средств в свою пользу, в этом 
случае он обязан установить в личном кабинете на Сайте соответствующую опцию.  

6.4. Оплата денежных средств осуществляется только в безналичной форме, по 
указанным Лицензиаром банковским реквизитам, находящихся в банках на территории 
Российской Федерации.  

6.5. При перечислении Лицензионного вознаграждения взимаются налоги и другие 
обязательные платежи, согласно законодательству Российской Федерации. 

6.6. Если Компания нарушила сроки перечисления по своей вине, то она уплачивает 
Лицензиару пени из расчета 1/360 ставки Центробанка Российской Федерации за 
каждый день таковой просрочки.  

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ 
7.1. Компания имеет право: 

7.1.1. Передавать Клиентам права на запуск и воспроизведение Программ всеми 
доступными способами (в т.ч. через 1С:Конфигуратор для внесения изменений в 
конфигурацию Программы), а также право создавать и сохранять на носителях 
Компании или Клиента неограниченное количество баз данных Программ.  

7.1.2. Приостановить передачу прав на Программы и оказание Услуг по Программам 
в любой момент, равно как и продолжить передачу прав на Программы и оказание 
Услуг. На период приостановки передачу прав на Программы Лицензионное 
вознаграждение не начисляется.  

7.1.3. Предложить Лицензиару изменить установленный им размер Лицензионного 
вознаграждения, в т.ч. в сторону снижения для проведения акций стимулирования 
Клиентов. Право единоличного окончательного решения по размеру Лицензионного 
вознаграждения принадлежит Лицензиару.  

7.1.4. Предложить Лицензиару осуществить доработку Программ и/или 
сертификацию программы в фирме «1С», на основании обращений Клиентов.  

7.1.5. Осуществлять предварительную проверку информации, указанной 
Лицензиаром, а также размещенных им Программ. Корректировать или не 
публиковать на Сайте указанную информацию и размещенные Программы, в случае 
нахождения в них нарушений Соглашения.  

7.1.6. По требованию законных правообладателей Программ исключить упоминание 
Программы на Сайте и приостановить распространение прав на данную Программу.  

7.1.7. Упорядочивать и редактировать информацию о Программах, размещенных 
Лицензиарами c целью предоставления удобного, достоверного и полезного доступа.  

7.1.8. В любое время изменять оформление и содержание Сайта.  
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7.1.9. Сохранять архивные копии ранее размещенной информации на Сайте в 
течение неопределенного срока.  

7.1.10. Требовать от Лицензиара выполнение им своих обязательств, указанных в 
главе VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА. Приостановить или прекратить 
сотрудничество с Лицензиаром в случае нарушений Лицензиаром своих 
обязательств.  

7.1.11. Требовать от Лицензиаров предъявления документов, подтверждающих 
достоверность указанных при регистрации данных. Для индивидуальных 
предпринимателей такими документами является паспорт или иной удостоверяющий 
документ, согласно законодательству. Для юридических лиц такими документами 
является действительная доверенность, сделанная полномочным лицом, согласно 
уставу юридического лица. Компания не осуществляет сбор, хранение и обработку 
персональных данных граждан. Однако Компания вправе запросить у Лицензиара, а 
Лицензиар соглашается предоставить некоторые персональные данные, которые 
будут использованы исключительно в целях исполнения настоящего Соглашения, и 
защиты имущественных интересов Лицензиара и Компании. 

7.1.12. Осуществлять и публиковать рейтинги, обзоры и обсуждения Лицензиаров и 
Программ. 

7.1.13. Прекратить отношения с Лицензиаром в рамках Соглашения, с указанием или 
без указания причин, выплатив ему полностью причитающееся Лицензионное 
вознаграждение.  

7.2. Компания обязана: 
7.2.1. Соблюдать условия Соглашения.  
7.2.2. Сохранять конфиденциальность всех указанных Лицензиаром данных на 

Сайте, с учетом явно сделанных в Соглашении уточнений.  
7.2.3. Не разглашать любую конкретную персональную информацию о Лицензиаре, 

кроме случаев, когда это явно указано в Соглашении или письменно согласовано с 
Лицензиаром.  

7.2.4. Отредактировать или удалить размещенные на Сайте материалы и 
Программы по требованию их законного правообладателя.  

7.2.5. Не вносить изменения в Программы, если таковые изменения не 
предусмотрены или не разрешены законным правообладателем.  

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА 
8.1. Лицензиар имеет право: 

8.1.1. Устанавливать и корректировать размер Лицензионного вознаграждения, 
используя личный кабинет на Сайте, согласно главе V. РАСЧЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.  

8.1.2. Требовать от Компании выполнения её своих обязательств, указанных в п. 6.6. 
8.1.3. Исключить одну или несколько Программ из действия Соглашения, путем 

исключения о ней информации на Сайте, с учетом п. 8.2.8.  
8.1.4. Прекратить отношения с Компанией и полностью получить причитающиеся по 

Соглашению денежные средства, находящиеся на внутреннем счете Лицензиара в 
Компании. 

8.1.5. Участвовать в форумах и других обсуждениях и консультациях на Сайте, 
соблюдая при этом этику делового общения и законодательные нормы.  

8.2. Лицензиар обязан: 
8.2.1. Использовать Сайт только в законных целях.  
8.2.2. Соблюдать условия Соглашения, донести его существенные условия для 

своих сотрудников и предпринимать все возможные действия для выполнения ими 
условий Соглашения.  

8.2.3. Ознакомиться с соглашением-офертой об услугах, заключаемом между 
Компанией и Клиентами по поводу передачи прав на Программы и оказании Услуг, и 
не предпринимать действий, противоречащих или препятствующих реализации этого 
соглашения. Данное соглашение периодически может изменяться Компанией, и 
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Лицензиар должен следить за выходом новых редакций. Актуальная версия 
соглашения размещается на Сайте по адресу: http://1cair.ru/files/ca.pdf.  

8.2.4. Не нарушать авторских и иных законных прав третьих лиц.  
8.2.5. Размещать только Программы, имеющие полезные функции и с достоверным 

описанием их предназначения, возможностей и ограничений.  
8.2.6. Размещаемые Лицензиаром Программы должны соответствовать техническим 

требованиям, указанным в разделе Приложение №1. Технические требования к 
Программам.  

8.2.7. При размещении или обновлении Программ (конфигураций, баз данных) 
вместе с экземпляром для предоставления Клиентам разместить аналогичный по 
возможностям экземпляр демоверсии Программы, для изучения Клиентами.  

8.2.8. При выпуске Лицензиаром обновлений к Программам, размещать их на Сайте 
не позднее, чем через 15 дней после их выхода (выпуска информации о выходе 
обновлений или размещения обновлений на других сайтах).  

8.2.9. При размещении на Сайте информации о себе одновременно с этим 
разместить на главной странице своего сайта одну из предлагаемых Компанией 
ссылок-информеров о возможности получения прав на Программы с помощью 
Компании. Для частных лиц допустимо размещение информации, аналогичной 
ссылке-информеру с гиперссылкой, на главной личной странице в социальных сетях 
www.vkontakte.ru или www.facebook.com.  

8.2.10. При размещении на Сайте информации о каждой Программе одновременно с 
этим разместить в прайс-листах и в описаниях Программы (в электронном и 
бумажном видах, на сайте Лицензиара и листовках о Программе Лицензиара), одну 
из предлагаемых Компанией ссылок-информеров о возможности получения прав на 
данную Программу с помощью Компании. Для частных лиц допустимо размещение 
информации, аналогичной ссылке-информеру с гиперссылкой, на главной личной 
странице в социальных сетях www.vkontakte.ru или www.facebook.com.  

8.2.11. В случае исключения какой-либо Программы из перечня распространяемых 
Компанией Программ по инициативе Лицензиара, оповестить об этом Компанию не 
менее, чем за 3 полных месяца, в течение которых Компания будет иметь право на 
передачу прав на Программы и оказание Услуг.  

8.2.12. Не делать на Сайте и не включать в размещенные Программы коммерческих 
предложений по предоставлению прав на Программы на срок до 6 месяцев (так 
называемая «аренда Программ»), которые Лицензиар разместил на Сайте, с 
помощью других сервисов и сайтов.  

8.2.13. Не делать на Сайте и не включать в размещенные Программы коммерческих 
предложений по купле-продаже прав на Программы напрямую у Лицензиара или 
третьих лиц.  

8.2.14. Не размещать на Сайте запрещенные к распространению материалы и 
Программы, а также материалы и Программы, содержащие запугивание, с наготой 
или сексуального характера, содержащие или призывающие к дискриминации (в т.ч., 
но не ограничиваясь по признаку расовой, этнической, религиозной, половой 
принадлежности, возраста, сексуальной ориентации или половой идентичности), и 
иную законодательно запрещенную информацию.  

8.2.15. Не размещать на Сайте Программы, в которые встроены какие-либо 
вредоносные или шпионские функции (включая, но не ограничиваясь: вирусы, спама, 
шпионские функции, пересылка информации на другие адреса без ведома Клиентов 
и пр.) и незаконные способы обработки данных (включая, но не ограничиваясь: сбор 
и передача частных и конфиденциальных данных без явного согласия 
пользователей).  

8.2.16. Не осуществлять на Сайте или с помощью Программ массовую рассылку 
(спама) третьим лицам, без явного предварительного получения от них согласия на 
такую рассылку.  

8.2.17. Не предпринимать иные противоправные действия на Сайте или с помощью 
Программ (в т.ч., но не ограничиваясь: порча программно-аппаратного оборудования 

http://1cair.ru/files/ca.pdf
http://www.vkontakte.ru
http://www.facebook.com
http://www.vkontakte.ru
http://www.facebook.com
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Компании или Пользователей, выполнение сетевых атак, незаконные сбор и 
распространение информации, распространение вирусов и др.). 

8.2.18. Не требовать самостоятельно или в составе коллективных действий с 
Компании какое-либо вознаграждение или компенсации (штрафы, пени) в денежном 
или неденежном виде, за исключением Лицензионного вознаграждения, согласно 
главе V. РАСЧЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. 

8.2.19. Воздерживаться от каких-либо публичных высказываний и размещения 
информации, которая может нанести вред Компании, Клиентам или посетителям 
Сайта.  

8.2.20. Отредактировать информацию о себе и Программах, если это было 
рекомендовано Компанией на основании сообщений Клиентов.  

8.2.21. Сохранять конфиденциальность условий Соглашения, касающихся 
финансовых взаимоотношений Сторон.  

8.2.22. Хранить в тайне логин и пароли для доступа к Сайту, прочие важные 
параметры подключения. В случае обнаружения факта или подозрений в 
несанкционированном доступе к личному кабинету на Сайте (в т.ч. неожиданный 
отказ во входе под ранее действовавшим паролем) немедленно изменить пароль, а 
также уведомить Компанию.  

8.2.23. В случае получения Компанией претензий относительно нарушений 
авторского права или иных законных прав в результате действий Лицензиара, 
последний обязан незамедлительно, самостоятельно и за свой счет осуществить 
урегулирование данных претензий со стороны третьих лиц к Компании.  

8.2.24. Немедленно вернуть Компании все денежные средства, полученные за 
Программы, если в судебном порядке будет установлено, что Лицензиар не обладал 
на момент получения Лицензионного вознаграждения исключительными правами на 
эти Программы, или не имел права предоставлять права на Программы для 
распространения, или не имел права заключать Соглашение. 

8.2.25. Не передавать свои права и обязанности по Соглашению третьим лицам, без 
письменного согласования с Компанией.  

IX. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
9.1. Лицензиар признает и соглашается с тем, что ни при каких обстоятельствах 

Компания не несет ответственности перед Лицензиаром и третьими лицами за: 
9.1.1. Размещенную на Сайте информацию, материалы и Программы. Лицензиар 

использует информацию добровольно, с условием полного принятия на себя всех 
рисков и последствий, связанных с их использованием.  

9.1.2. Разглашение информации, которое возникло по вине Лицензиара, или стало 
необходимым в рамках законодательства Российской Федерации или страны 
размещения данных, по запросу полномочных государственных органов. 

9.1.3. Какие-либо действия или бездействие Лицензиара или третьих лиц, включая 
ущерб любого рода, полученный в результате этих действий или бездействия.  

9.1.4. Несанкционированное или недокументированное использование информации 
и Программ, размещенных Лицензиаром, третьими лицами.  

9.1.5. Любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную 
выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, 
вызванный в связи с использованием Сайта или сотрудничеством с Компанией.  

9.2. Лицензиар принимает, что использует материалы с Сайта на свой собственный риск, 
и несёт личную ответственность за возможные последствия использования указанных 
материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить Лицензиару или 
третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.  

9.3. Компания не гарантирует бесперебойной на 100% или безошибочной работы Сайта.  

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Соглашение заменяет собой все предыдущие соглашения между Сторонами 

относительно предмета Соглашения.  
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10.2. Соглашение заменяет собой всю предыдущую информацию, которая имелась 
или могла иметься у Лицензиара относительно порядка взаимодействия Сторон. 
Информация, размещенная на Сайте вне данного Соглашения, не является публичной 
офертой и приведена исключительно в справочных целях.  

10.3. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

10.4. Лицензиар может предложить специальные дополнения и изменения в 
Соглашении. Дополнения и изменения в Соглашении по предложения Лицензиара 
считаются принятыми в случае их письменного подписания обоими Сторонами.  

10.5. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с 
исполнением Соглашения, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем 
проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем 
переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, в суде г. Москвы.  

10.6. Соглашение вступает в силу для Лицензиара с момента его присоединения к 
Соглашению и действует в течение неопределенного срока.  

10.7. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Соглашения 
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не 
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.  

10.8. Все права на Программы, торговые марки и иные продукты интеллектуальной 
деятельности принадлежат их законным правообладателям. 

10.9. Соглашение, как и другие документы Компании, является защищаемым 
объектом авторского права, принадлежащим Компании.  

10.10. Если явно не оговорено иное, все ссылки на пункты и главы в Соглашении 
указаны на соответствующие пункты и главы данного Соглашения. 
 

XI. РЕКВИЗИТЫ 
ООО «1СиЭйр.ру» 
 
Юридический адрес: 125315, Москва, Ленинградский пр., д.76, корп.2. 
ИНН 7743735777 КПП 774301001 
ОГРН 1097746104807 
Р/с 40702810603060007998 
в Банке ВТБ 24 (ЗАО), филиал №7806 
к/с 30101810300000000811  
БИК 044030811 

 
 
 
 
 
 

Благодарим Вас за выбор 1CAir! 
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Приложение №1. Технические требования к Программам 
1. Программы должны быть разработаны на платформе «1С:Предприятие 8.2». Поддержка 

других версий должна быть оговорена Сторонами отдельно.  
2. Программы должны соответствовать требованиям к программам для платформы 

«1С:Предприятие 8.2», указанным фирмой «1С».  
3. Программы должны соответствовать требованиям к программам, указанным на Сайте.  
4. В Программы не должно быть включено средств аппаратной защиты от нелегального 

использования, и внешних компонент, и прочих механизмов, требующих для 
полноценной работы Программы установки каких-либо еще программ или компонентов, 
за исключением дистрибутива платформы «1С:Предприятие 8.2». Для защиты от 
несанкционированного использования разрешается использовать только штатные 
механизмы, поставляемые платформой «1С:Предприятие 8.2».  

5. Для защиты от несанкционированного использования допускается выделять часть 
программного кода конфигурации Программы в защищенный внешний исполняемый 
модуль, который будет выполняться на сервере приложений на платформе 
«1С:Предприятие 8». В этом случае этот модуль также должен предоставляться 
Компании, вместе с предоставлением Программ (обновлений) для возможности 
корректного непрерывного оказания Услуг Клиентам.  


