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ЛИЦЕНЗИОННОЕ	СОГЛАШЕНИЕ	
	

1.	 Настоящее	 сублицензионное	 соглашение	 (далее	 –	 Лицензионное	 соглашение)	 является	
Приложением	 и	 неотъемлемой	 частью	 Договора	 оказания	 услуг	 (далее	 –	 Договор),	 заключенного	
между	вами	 (далее	–	 Заказчик)	и	ООО	«Сайт-Менеджер»	 (далее	–	Исполнитель),	 и	 вступает	 в	 силу	
при	 направлении	 вами	 (Заказчиком)	 Исполнителю	 через	 Панель	 управления	 поручения	 о	
предоставлении	или	продлении	лицензии	на	программные	продукты	1С-Битрикс.		
	

2.	Исполнитель,	 действуя	на	 основании	лицензионного	договора,	 заключенного	 с	ООО	«1С-
Битрикс»	 (далее	 –	 Правообладатель),	 при	 условии	 наличия	 у	 Исполнителя	 соответствующей	
технической	 возможности	 и	 достаточного	 баланса	 Лицевого	 счета	 Заказчика,	 обязуется	 в	
соответствии	 с	 поручениями	 Заказчика,	 направляемыми	 Исполнителю	 через	 Панель	 управления,	
предоставить	 Заказчику	 неисключительное	 право	 использования	 (лицензию)	 программных	
продуктов	 1С-Битрикс	 (далее	 –	 программы	 ЭВМ)	 в	 пределах	 и	 на	 условиях	 согласно	 настоящему	
Лицензионному	соглашению.		

	
3.	 Заказчик	 самостоятельно	 определяет	 Программу	 ЭВМ	 (или	 Программы	 ЭВМ),	

неисключительное	 право	 использования	 которой	 (которых)	 ему	 необходимо	 приобрести.	 Полный	
перечень	 Программ	 ЭВМ,	 доступных	 для	 предоставления	 лицензии,	 доступен	 Заказчику	 на	 сайте	
Исполнителя	и/или	в	Панели	управления	при	заказе	лицензии.	

	
4.	 Право	 использования	 программных	 продуктов	 1С-Битрикс	 предоставляется	 без	 права	

сублицензирования.	 Заказчик	 имеет	 право	 в	 рамках	 каждой	 предоставленной	 лицензии	
использовать	одну	копию	Программы	ЭВМ	путем	ее	воспроизведения	исключительно	посредством	
инсталляции	 и/или	 запуска	 в	 порядке,	 определенном	 пользовательской	 (технической)	
документацией,	а	также	лицензионным	соглашением	между	Заказчиком	и	Правообладателем.	

	
5.	Территория,	на	которой	допускается	использование	Программ	ЭВМ,	лицензия	на	которые	

приобретены	 Заказчиком,	 устанавливается	 как	 территория	 Заказчика	 (далее	 –	 Территория).	
Территорией	может	выступать	одна	из	стран	следующего	перечня:	Российская	Федерация,	Украина,	
Республика	 Беларусь,	 Республика	 Казахстан,	 Киргизская	 Республика,	 Республика	 Узбекистан,	
Туркменистан,	 Республика	 Таджикистан,	 Литовская	 Республика,	 Латвийская	 Республика,	 Эстонская	
Республика,	Республика	Молдова,	Грузия,	Республика	Армения,	Республика	Азербайджан.	

	
6.	 В	 течение	 5	 (пяти)	 рабочих	 дней	 с	 момента	 направления	 Заказчиком	 Исполнителю	

соответствующего	поручения	через	Панель	управления	Исполнитель	при	наличии	у	него	технической	
возможности	исполнения	поручения	списывает	с	Лицевого	счета	Заказчика	соответствующую	сумму	
в	 качестве	 своего	 вознаграждения	 за	 предоставление	 лицензии	 на	 выбранные	 Заказчиком	
Программы	 ЭВМ	 и	 направляет	 Заказчику	 сообщение	 через	 тикет-систему	 и/или	 по	 адресу	
электронной	почты	Заказчика,	указанному	в	Договоре	и/или	Панели	управления,	содержащее	ссылку	
для	 загрузки/установки	 Программы	 ЭВМ	 и/или	 доступа	 к	 ней,	 а	 также	 лицензионный	 ключ	
активации.	С	этого	момента	начинает	исчисляться	срок	лицензии.		

	
7.	 Подтверждением	 факта	 получения	 Заказчиком	 лицензии	 на	 условиях	 настоящего	

Лицензионного	 соглашения	 является	 соответствующий	 акт	 о	 предоставлении	 лицензии,	
составленный	 на	 бумажном	 носителе	 и	 направленный	 Исполнителем	 в	 адрес	 Заказчика,	 который	
Заказчик	 подписывает	 в	 срок	 не	 позднее	 5	 (пяти)	 рабочих	 дней	 со	 дня	 его	 направления	
Исполнителем	 в	 адрес	 Заказчика.	 В	 случае	 неполучения	 Исполнителем	 по	 истечении	 7	 (семи)	



рабочих	 дней	 с	 момента	 получения	 актов	 Заказчиком	 подписанного	 Заказчиком	 экземпляра	 акта	
либо	мотивированных	письменных	возражений,	указанный	акт	считается	утвержденным	Заказчиком,	
а	лицензия	-	предоставленной.	

	
	 8.	Срок	лицензии	составляет	1	(один)	год.	Заказчик	вправе	при	условии	достаточного	баланса	
его	Лицевого	счета	направить	Исполнителю	поручение	о	продлении	срока	лицензии	на	следующий	
календарный	 год.	 Порядок	 продления	 лицензии	 аналогичен	 описанному	 выше	 порядку	
первоначального	приобретения	лицензии.		
	
	 9.	 Использование	 продуктов	 1С-Битрикс	 должно	 осуществляться	 на	 условиях	 Стандартной	
лицензии,	 изложенных	 в	 лицензионном	 соглашении,	 заключаемом	 между	 Заказчиком	 и	
Правообладателем	в	момент	инсталляции	Программы	ЭВМ.		
	

10.	Исполнитель	не	 гарантирует	Заказчику	бесперебойную	безошибочную	работу	Программ	
ЭВМ,	 не	 несет	 ответственность	 за	 ее	 соответствие	 каким-либо	 ожиданиям	 и	 целям	 Заказчика.	
Заказчик	 	использует	Программы	ЭВМ	на	собственный	страх	и	риск.	Использование	Программ	ЭВМ	
осуществляется	в	состоянии	«как	есть».		

	
11.	 Заказчик	 обязан	 использовать	 Программы	 ЭВМ	 в	 пределах	 установленных	 настоящим	

Лицензионным	соглашением	и	лицензионным	соглашением,	заключенным	им	с	Правообладателем.		
	
12.	Исполнитель	имеет	право	в	одностороннем	порядке	отказаться	от	исполнения	настоящего	

Лицензионного	 соглашения	 в	 случае,	 если	 Заказчик	 нарушает	 условия	 настоящего	 Лицензионного	
соглашения	и	лицензионного	соглашения,	заключенного	Заказчиком	с	Правообладателем,	при	этом	
настоящее	Лицензионное	соглашение	будет	считаться	расторгнутым	в	момент	получения	Заказчиком	
соответствующего	уведомления	через	тикет-систему	и/или	по	адресу	электронной	почты	Заказчика,	
указанному	 в	 Договоре	 и/или	 Панели	 управления.	 Вознаграждение	 Исполнителя	 за	 оставшийся	
период	лицензии	в	данном	случае	Заказчику	не	возвращается.		

	
13.	В	случае	предъявления	Исполнителю	третьими	лицами,	в	 т.ч.	Правообладателем,	каких-

либо	претензий/исков	в	связи	с	неправомерным	использованием	Программ	ЭВМ	Заказчик	обязан	от	
своего	 имени	 и	 за	 свой	 счет	 урегулировать	 такие	 претензии,	 иски,	 а	 также	 совершить	 все	
необходимые	 действия	 для	 предотвращения	 последующего	 предъявления	 к	 Исполнителю	
претензий/исков	 и	 применения	 штрафных	 санкций.	 Заказчик	 соглашается	 и	 подтверждает	 свою	
готовность	 содействовать	 Исполнителю	 в	 урегулировании	 любых	 претензий	 со	 стороны	
государственных	 (в	 т.	 ч.	 контрольных,	 надзорных)	 органов,	 вызванных	 неправомерным	
использованием	 Заказчиком	 Программ	 ЭВМ,	 а	 также	 возместить	 все	 убытки,	 включая	 расходы	 по	
уплате	 штрафов,	 понесенные	 Исполнителем	 вследствие	 предъявления	 к	 нему	 каких-либо	
предписаний.	

	
14.	 Порядок	 оплаты	 вознаграждения	 Исполнителя	 за	 предоставление	 прав	 использования	

Программ	ЭВМ	определен	разделом	4.	Договора.	Размер	вознаграждения	указывается	в	российских	
рублях	и	определяется	на	основании	тарифов,	размещенных	на	сайте	Исполнителя	по	адресу	hm.plus	
и/или	доступных	Заказчику	в	Панели	управления	в	момент	заказа	соответствующих	лицензий.				

	
	

	


