
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ  

ДЛЯ «1С: УПРАВЛЕНИЕ МФО И КПК» 

 

1. Лицензиар (ООО «Аудит-Эскорт:Сопровождение бизнеса»), действующий на 

законных основаниях в качестве обладателя исключительных прав на 

дополнительные функциональные сервисы для «1С:Управление МФО и КПК» 

(далее – сервисы),  предоставляет Лицензиату (пользователю) отдельные 

неисключительные права (простая (неисключительная) лицензия) использования 

сервиса/сервисов, в отношении которых между Лицензиаром и Лицензиатом 

заключен лицензионный договор. Все сервисы являются программами для ЭВМ, 

разработчиком данных программ является Лицензиар.  

2. Для целей осуществления взаимодействия с Лицензиаром Лицензиат осуществляет 

регистрацию своего личного кабинета (личного кабинета клиента – юридического 

лица) на официальном сайте Лицензиара https://www.audit-escort.ru/ (далее – сайт 

Лицензиара), следуя инструкциям, размещенным на сайте Лицензиара. Если 

личный кабинет данного юридического лица уже был зарегистрирован ранее, 

повторная регистрация не требуется. Лицензиат самостоятельно в полном объеме 

несет ответственность за действия своего представителя – физического лица, 

которому будет поручено осуществлять фактические действия по регистрации 

личного кабинета Лицензиата и управлению личным кабинетом, в том числе по 

обмену информацией с Лицензиаром. Все действия, совершенные в личном 

кабинете Лицензиата уполномоченным им лицом, являются совершенными 

Лицензиатом, и влекут юридические последствия для Лицензиата. 

предусмотренные настоящим Договором. Лицензиар передает программы для 

использования Лицензиату посредством отправки (размещения) электронных 

файлов в личном кабинете.  

3. Наименование сервисов (далее каждый сервис также именуется программой), 

права на использование которых приобретает Лицензиат, и размер лицензионного 

вознаграждения определяются в счете-договоре, формируемом при оформлении 

Лицензиатом заказа через сайт Лицензиара. 

4. Программа может являться регулярно обновляемой, в этом случае обновления по 

мере их выхода будут передаваться Лицензиаром Лицензиату. Программа может 

быть обозначена как не обновляемая. Это означает, что регулярное обновление 

программы Лицензиаром не предусмотрено, что не исключает возможности 

выпуска обновления по усмотрению Лицензиара при возникновении для этого 

достаточных оснований (например, в случае изменения норм законодательства, 

соблюдение которых требует внесения изменений в Программу). Информация о 

выходе таких обновлений будет размещена на сайте и включена в описание 

соответствующей программы.  

5. Условия поддержки и обновления каждой программы приведены в описании 

соответствующей программы. Первоначальный срок использования каждой 

обновляемой программы составляет 1 (Один) год (двенадцать последовательных 

месяцев), если иной срок не указан в описании программы. Лицензиат вправе 

продолжить использование обновляемой программы по истечении оплаченного 

первоначального срока при условии оплаты очередного срока использования. 

https://www.audit-escort.ru/


Лицензиат, не оплативший новый срок использования программы, не вправе 

использовать программу по истечении ранее оплаченного срока. Лицензиар вправе 

доступными ему техническими средствами заблокировать доступ Лицензиата к 

программе по истечении оплаченного срока использования. Если Лицензиар не 

произвел действий по блокировке программы, ее корректная работа в дальнейшем 

в любом случае не гарантируется. Для не обновляемых программ срок 

использования не ограничивается (в течение всего срока действия 

исключительного права Лицензиара на программу). Лицензионное вознаграждение 

за право использования такой программы уплачивается однократно в виде 

разового платежа. 

6. Лицензиат имеет право установить каждую приобретенную программу на своем 

компьютере и использовать ее согласно ее функциональному назначению 

совместно с программой «1С:Управление МФО и КПК», правомерно 

установленной на компьютере Лицензиата.  

7. Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав Лицензиара 

на программы, в частности, не совершать и не допускать совершения третьими 

лицами следующих действий без специального письменного разрешения 

Лицензиара: 

7.1 Распространять программы или отдельные их компоненты, включая 

распространение путем предоставления доступа третьим лицам к 

воспроизведенным в любой форме программам, в том числе сетевыми или иными 

способами; 

7.2. Вносить какие-либо изменения в коды программ;  

7.3. Совершать действия, результатом которых является устранение или 

снижение эффективности технических средств защиты авторских прав, 

применяемых Лицензиаром, включая применение программных и технических 

средств «мультиплексирования», средств, изменяющих алгоритм работы 

программных или аппаратных средств защиты программ, а так же использовать 

программы с устраненными или измененными без разрешения Лицензиара 

средствами защиты; 

7.4. Восстанавливать исходный код, декомпилировать и/или деассемблировать 

программную часть системы, за исключением тех случаев, и лишь в той степени, 

в какой такая деятельность специально разрешена действующим 

законодательством РФ. 

7.5. Лицензиату запрещается передавать программы третьим лицам во 

временное пользование. 

8. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить условия использования 

любой программы, если такое изменение обусловлено объективными 

обстоятельствами, в том числе изменениями законодательства и/или требованиями 

Фирмы 1С, являющейся правообладателем программы «1С:Управление МФО и 

КПК» (далее – Правообладатель). В случае изменения условий использования 

программы Лицензиар размещает информацию о новых условиях использования 

программы на сайте Лицензиара и направляет Лицензиату сообщение об 

изменении условий. Ознакомление с измененными условиями производится 

Лицензиатом самостоятельно.  



9. Лицензиар при наличии объективных причин вправе по своему решению 

прекратить лицензионное использование и обслуживание любой программы. В 

этом случае лицензиар уведомляет Лицензиатов (пользователей соответствующей 

программы) по электронным каналам связи о прекращении лицензионного 

использования программы с указанием даты такого прекращения. С указанной 

даты лицензионный договор между Лицензиаром и Лицензиатом в  отношении 

использования соответствующей программы прекращается. Лицензионное 

вознаграждение, уплаченное Лицензиатом за текущий срок использования 

программы, ранее обозначенной как обновляемая, подлежит возврату Лицензиату 

в части, пропорциональной оставшейся части оплаченного срока использования 

программы. Вознаграждение к возврату рассчитывается за оставшееся количество 

полных месяцев использования программы. Часть месяца более 15 дней считается 

полным месяцем. Часть месяца менее 15 дней не учитывается. Срок возврата части 

лицензионного вознаграждения — 10 (десять) рабочих дней с даты прекращения 

лицензионного использования программы. 

10. Лицензиар является официальным партнером Фирмы «1С» (Правообладатель), и 

при осуществлении своей деятельности обязан строго соблюдать правила, 

установленные Правообладателем. Поскольку лицензионное использование 

программы/программ Лицензиара связано с использованием Лицензиатом 

основной программы Фирмы «1С», обязательным условием непрерывного 

осуществления Лицензиатом лицензионных прав в отношении программ 

Лицензиара является соблюдение Лицензиатом лицензионной политики 

Правообладателя в течение всего срока использования программ Лицензиара (а 

именно, обеспечение Лицензиатом непрерывного наличия действующей подписки 

на информационно-технологическое сопровождение программы Фирмы «1С» - 

ИТС, ИТС Отраслевой). В случае прекращения в период действия настоящего 

Договора действия ИТС в отношении используемой Лицензиатом основной 

программы Фирмы «1С», Лицензиар в соответствии с правилами Правообладателя 

обязан приостановить лицензионное использование Лицензиатом 

программы/программ Лицензиара до момента возобновления Лицензиатом 

подписки на ИТС в отношении основной программы. При этом оплаченный срок 

лицензионного использования программы/программ Лицензиара не увеличивается 

на период приостановления. Лицензиар, в соответствии с условиями настоящего 

пункта прекративший доступ Лицензиата к программе/программам, не считается 

нарушившим условия лицензионного договора с Лицензиатом. 

11. Лицензиар не несет ответственности за любые сбои в работе программ, вызванные 

некорректными действиями пользователей (неправильной эксплуатацией 

программ), сбоем работы (некорректной работой) установленного у Лицензиата 

сетевого, аппаратного и стороннего программного обеспечения, а также действием 

компьютерных вирусов. Выполнение работ по устранению последствий подобных 

сбоев производится Лицензиаром на основании отдельного договора, и подлежит 

оплате Лицензиатом. 

 


