
Описание Продукта «1С:ФРЕШ (1С: Предприятие 8 через Интернет)» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1. Правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью «1С», 127434, Москва г., ул. Шоссе 

Дмитровское, д.9, ком. 6. 

1.2. Оператор связи – Акционерное Общество «ЭР-Телеком Холдинг», 614990, Пермь г., ул. Шоссе 

Космонавтов, д.111, корп. 43. 

1.3. Абонент – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое имеет право на 

использование Продуктов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящей 

Оферты. 

1.4. Продукт – Оказываемая Оператором связи Абоненту услуга или предоставляемое Оператором связи 

Абоненту право использования (простая неисключительная лицензия) программного обеспечения. 

1.5. Лицевой счет – личный счет Абонента в системе Оператора связи, на котором осуществляются операции 

по начислению и списанию денежных средств за предоставление Продуктов. 

1.6. Личный кабинет - портал, размещенный в сети Интернет по адресу https://b2b.domru.ru, в котором 

Абонент осуществляет управление Продуктами. 

1.7. Программа («1С Предприятие 8 через интернет») - результаты интеллектуальной деятельности, 

неисключительное право на использование которых предоставляется путем приобретения лицензии. 

1.8. Лицензия - право использования ПО в течении периода действия лицензии. 

1.9. Тип лицензии - тарифный план, избираемый Абонентом, указанном в Описании. 

1.10. Регистрация – действие Оператора связи, направленное на создание Аккаунта Абонента, 

осуществляемое в порядке и для целей, предусмотренных лицензией соответствующего типа. 

1.11. Аккаунт – информационный ресурс, являющийся совокупностью данных одной копии Программы с 

уникальным идентификатором, с помощью которого группируются объекты программы для их совместного 

отображения и использования. 

1.12. Авторизованный пользователь – пользователь, зарегистрированный Абонентом в Программе и 

авторизовавшийся в ней как минимум один раз. 

1.13. ИБД- информационная база данных продукта 1С Предприятие 8 через Интернет. 

1.14. Активация Продукта – осуществление Оператором связи или Абонентом действий, подтверждающих 

момент начала предоставления Продукта. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Оператор связи предоставляет Абоненту право использования (простую неисключительную лицензию) 

Программы в рамках ее функциональных возможностей путем воспроизведения программы (подключения к 

Программе через сеть Интернет), исключительно для самостоятельного использования Абонентом без права 

сублицензирования третьим лицам, в том числе: 

• право на воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции, записи в память ЭВМ и запуска 

ПО; 

• создание своих баз данных к программам, входящим в комплект ПО, в соответствии с 

возможностями, оговоренными в Описании, правилах правообладателя ПО на сайте 

https://1cfresh.com/. 
Право Абонента на использование ПО, не включает никакого разрешения, права или полномочий: 

1) разъединять, перекомпоновывать или деассемблировать ПО, за исключением случаев, когда 

выполнение подобных операций требуется в соответствии с имеющими обязательную силу 

законодательными нормативными актами, и Абонент обязуется соблюдать требования указанных 

актов в полном объеме; 

2) копировать ПО и связанную с ним документацию полностью или частично, за исключением 

изготовления архивных копий; 

3) модифицировать структуру базы данных (схемы) (далее – БД), являющейся частью предоставляемого 

ПО, а также структуру данных, хранящихся в этой БД или внесенных в нее в процессе эксплуатации, 

в обход штатных средств, входящих в состав предоставляемого ПО, кроме случаев, определяемых 

отдельным соглашением между Оператором связи и Абонентом, или рекомендациями Оператора 

связи. Абонент вправе осуществлять действия, необходимые для функционирования ПО в ходе 

использования в соответствии с его назначением, включая запись и хранение в памяти ЭВМ без 

возможности внесения в ПО каких-либо изменений; 

2.2. Список актуальных версий Продукта и сервисных услуг находится на сайте Оператора связи по адресу 

https://b2b.domru.ru. 

2.3. Оператор связи предоставляет Абоненту право использования Программы без ограничения по территории 

Российской Федерации в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Описанием. 

 

3. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
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3.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав (Программа 

для ЭВМ), которые регулируются и защищены законодательством Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и нормами международного права. 

3.2. Алгоритмы работы Программы и ее исходные коды (в том числе их части) являются коммерческой тайной 

Правообладателя. Любое их использование или использование Программы в нарушение условий настоящего 

Описания рассматривается как нарушение прав Правообладателя и является достаточным основанием для 

лишения Абонента предоставленных прав на использование Программы. 

3.3. Оператор связи гарантирует, что обладает всем необходимым объемом прав на Программу для 

предоставления их Абоненту. 

3.4. Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Настоящим Описанием Абоненту не предоставляются никакие права на использование Товарных Знаков 

и Знаков Обслуживания Оператора связи, Правообладателя и/или его партнеров. 

3.6. Абонент не может ни при каких условиях удалять или делать малозаметными информацию и сведения об 

авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, указанные в Программе. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Оператор связи обязуется предоставлять Абоненту доступ к продукту “1С Предприятие 8 через интернет” 

и выбранным типам лицензии в требуемом объеме 7 дней в неделю круглосуточно. 

4.2. Предоставление Абоненту доступа к продукту “1С Предприятие 8 через интернет” и Базе ИТС может 

быть приостановлено после истечения срока, на который приобретено право использования, если Абонент не 

оплатил Вознаграждение за последующую лицензию. 

4.3. Оператор связи обязуется предоставить Абоненту возможность выгружать электронные копии 

информационной базы данных продукта “1С Предприятие 8 через интернет” (ИБД) в личном кабинете 

продукта “1С Предприятие 8 через интернет” в течении срока лицензии.  После истечения срока доступа к 

продукту “1С Предприятие 8 через интернет” ИБД хранится не более 3 (трех) месяцев, после чего 

безвозвратно удаляется. По истечении оплаченного срока Абонент может однократно обратиться в службу 

поддержки для выгрузки ИБД, если не истек трехмесячный срок ее хранения. 

4.4. Оператор связи обязуется обеспечивать достаточный уровень мер по сохранности и конфиденциальности 

данных, размещенных в дата-центре. В течение срока действия оплаченной лицензии Оператор связи будет 

предпринимать разумные усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок в функционировании 

Программы и Базы ИТС. Тем не менее, Оператор связи не гарантирует полного отсутствия ошибок и сбоев и 

оставляет за собой право приостанавливать по технологическим причинам на время доступ к Программе и 

Базе ИТС. 

4.5. Оператор связи вправе изменить размер Вознаграждения и условия предоставления неисключительных 

прав на использование Программы, а также состав и перечень типов лицензии со следующего Отчетного 

периода в одностороннем порядке с уведомлением об этом Абонента, путем размещения соответствующей 

информации на сайте https://b2b.domru.ru/ и/или в других формах, по усмотрению Оператора связи не менее, 

чем за 10 (десять) дней до вступления в силу изменений. 
4.6. Абонент обязуется строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования продукта 

“1С Предприятие 8 через интернет”, определенных Правообладателем, а также установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. Абонент обязуется не осуществлять действий по обходу 

технических средств защиты, встроенных в продукт “1С Предприятие 8 через интернет”. 

4.7. В процессе эксплуатации Абонент обязан соблюдать требования пользовательского соглашения 

(https://1cfresh.com/articles/info_user_agreement), чтобы исключить потерю данных по независящим от сторон 

причинам. 
4.8. При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса e-mail или номера телефона Абонента 

не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента таких изменений Абонент обязан уведомить об этом Оператора 

связи. 

4.9. Абонент заверяет и гарантирует, что приобретает и оплачивает неисключительную лицензию не для 

личных, семейных целей, а также не для целей самообразования или обучения третьих лиц.  

4.10. Абонент обязан выплатить Оператору связи вознаграждение за предоставление неисключительного 

права на использование продукта “1С Предприятие 8 через интернет” в порядке, предусмотренном разделом 

5 настоящего Описания. 

4.11. Оператор связи после оплаты лицензии Абонентом предоставляет Абоненту неисключительное право 

на использование продукта “1С Предприятие 8 через интернет” на период действия лицензии. 

 

5. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОПЕРАТОРУ СВЯЗИ 

5.1. Абоненту, при отсутствии договора на предоставление услуг связи между Абонентом и Оператором 

связи, выделяется Лицевой счет. При наличии между Абонентом и Оператором связи договора на 

предоставление услуг связи, по усмотрению Абонента используется имеющийся Лицевой счет, либо 

выделяется новый Лицевой счет. 

5.2. Выплата вознаграждения 
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5.2.1 Выплата вознаграждения за использование Программы производится по усмотрению Абонента 

денежными средствами на Лицевом счете, либо по выставленному Оператором связи Абоненту счету на 

предоставление Программы. 

5.2.2. Выплата вознаграждения производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня выставления 

счета по усмотрению Абонента наличными денежными средствами с соблюдением требований действующего 

законодательства, либо безналичными денежными средствами на условиях, установленных финансово-

кредитными учреждениями, на расчётный счёт Оператора связи. 

5.2.3. Платежные поручения, которыми может производить оплату Программы Абонент, должны содержать 

номер счета и дату счета. При несоответствии платежных документов указанным требованиям поступившие 

Оператору связи денежные средства не засчитываются в счет оплаты Программы и учитываются на 

отдельном счете до момента надлежащего оформления Абонентом платежных документов, либо уточнения 

Абонентом назначения платежа. Уточнение назначения платежа производится Абонентом официальным 

письмом в адрес Оператора связи с обязательным указанием номера уточняемого платежного документа, 

номера и даты счета, по которому произведен соответствующий платеж. 

5.3. Абонент считается исполнившим свою обязанность по выплате вознаграждения с момента поступления 

полной суммы платы за Программу на расчетный счет или в кассу Оператора связи по надлежаще 

оформленным платежным документам. 

5.4. В случае, если Абонент досрочно прекращает использование Программы, возврат Вознаграждения в 

полном объеме или частично не предусмотрен при условии соблюдения всех обязанностей Оператором связи. 

При этом право использования Программы сохраняется за Абонентом до окончания срока предоставления 

права использования Программы согласно выбранному ранее Абонентом Типу лицензии. 

5.5. Вознаграждение за использование Программы не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

6. УСЛОВИЯ АКТИВАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1. Активация Программы производится по усмотрению Абонента при достаточном количестве денежных 

средств на Лицевом счете, либо после выплаты вознаграждения за предоставление Программы Оператору 

связи в полном объеме. В остальных случаях Оператор связи производит Активацию Программы по своему 

усмотрению. 

6.2. Активация Программы не будет произведена при выплате вознаграждения в следующих случаях:  

6.2.1. В Личном кабинете Абонента имеются неоплаченные Продукты, денежных средств на Лицевом счете 

недостаточно для активации всех имеющихся Продуктов. 

6.2.2. Денежных средств на Лицевом счете недостаточно для активации нескольких Продуктов в Личном 

кабинете Абонента, но достаточно средств для активации как минимум одного Продукта. В таком случае 

Абонент может активировать данный Продукт самостоятельно в Личном кабинете. 

6.3. Единственным достаточным условием для активации всех имеющихся в Личном кабинете Продуктов 

является достаточное количество денежных средств на Лицевом счете Абонента. 

6.4. Не активированные Абонентом Продукты автоматически удаляются из Личного кабинета через 3 (три) 

месяца с момента их заказа. Абонент может самостоятельно активировать Продукты в Личном кабинете, либо 

удалить их. 

 

7. ТИПЫ ЛИЦЕНЗИЙ 

7.1. Абонент вправе самостоятельно выбирать соответствующий тип лицензии, перечень которых размещен 

в сети Интернет по адресу: https://b2b.domru.ru/. 
7.2. Началом срока действия лицензии является момент Активации Продукта. В день поступления оплаты на 

расчетный счет Оператора связи, либо списания денежных средств с Лицевого счета Абонента 

осуществляется Прием-передача неисключительного права на использование ПО для ЭВМ (далее "Прием-

передача").  

7.3. В случае окончания срока действия соответствующей лицензии и не приобретения Абонентом новой 

лицензии, доступ к данным прекращается. 

7.4. Оператор связи вправе изменять в одностороннем порядке типы лицензий, путем размещения нового их 

перечня в сети Интернет по адресу https://b2b.domru.ru/ не позднее 10 (десяти) дней до даты введения в 

действие таких изменений. 
 

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

8.1. Регистрация. 

8.1.1. Для того чтобы воспользоваться Программой Оператор связи выполняет процедуру Регистрации, в 

результате которой для Абонента будет создана уникальная Учетная запись и Аккаунт. Для добавления 

Авторизованных пользователей Абоненту необходимо самостоятельно средствами Программы создать им 

учетные записи и предоставить доступ к Аккаунту. Количество Авторизованных пользователей в рамках 

одного Аккаунта определяется исходя из типа лицензии. 

8.1.2. Для регистрации Абонент обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе и 

Авторизованных пользователях и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Абонент 
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предоставляет неверную информацию или у Оператора связи есть основания полагать, что предоставленная 

им информация неполна или недостоверна, Оператор связи имеет право по своему усмотрению заблокировать 

либо удалить учетную запись Абонента, а также запретить использование Программы. 

8.2. Логин и пароль для доступа к Учетной записи Абонента или Авторизованного пользователя. 

8.2.1. При регистрации Оператор отправляет на адрес электронной почты Абонента, предоставленный 

последним, логин (уникальное символьное имя учетной записи Абонента или Авторизованного пользователя) 

и пароль для доступа к Учетной записи. Оператор связи вправе запретить использование определенных 

логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.). 

8.2.2. Абонент или Авторизованный пользователь самостоятельно несут ответственность за безопасность 

(устойчивость к угадыванию) выданного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает 

конфиденциальность своего пароля. Абонент самостоятельно несет ответственность за все 

действия/бездействие (а также их последствия) в рамках или с использованием Программы под своей Учетной 

записью, включая случаи добровольной передачи или несоблюдения конфиденциальности данных для 

доступа к его учетной записи третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). 

При этом все действия в рамках или с использованием Программы под учетной записью Абонента считаются 

произведенными им самим, за исключением случаев, имеющих место после получения Оператором связи от 

Абонента, направленного в порядке, предусмотренном настоящим приложением, уведомления о 

несанкционированном использовании Программы под учетной записью Абонента или о любом нарушении 

(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. 

8.2.3. Абонент обязан немедленно уведомить Оператора связи о любом случае несанкционированного доступа 

к Программе с использованием его Учетной записи и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) 

конфиденциальности своего пароля. В целях безопасности, Абонент обязан самостоятельно осуществлять 

безопасное завершение работы под своей учетной записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии 

работы с Программой. Оператор связи не отвечает за возможную потерю данных, а также другие последствия 

любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Абонентом положений этой части приложения. 

8.3. Удаление Учетной записи. Оператор связи вправе заблокировать и удалить Учетную запись Абонента, 

включая весь контент без объяснения причин, в случае нарушения условий приложения. С этого момента 

восстановление учетной записи, какой-либо информации, относящейся к ней, а равно доступов к Программе 

с использованием этой Учетной записи - невозможны. 

 

9. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

9.1. Абонент и/или Авторизованные пользователи не вправе совершать действия, которые могут повлечь: а) 

нарушение функционирования оборудования и сети Правообладателя; б) нарушение работы Программы или 

ограничение возможностей других пользователей в использовании Программы; в) несанкционированный 

доступ к Программе, а также информационно-вычислительным и сетевым ресурсам Правообладателя. 

9.2. Абонент самостоятельно обеспечивает наличие оборудования, соответствующего техническим 

требованиям для использования Программы и доступа к сети Интернет. 

9.3. Абонент гарантирует, что он имеет все необходимые права на все данные, компьютерные программы или 

сервисы, которые используются им в связи с использованием Программы, и что такие действия не нарушают 

прав третьих лиц. 

9.4. Абонент не вправе использовать Программу иными способами, кроме указанных в настоящем 

приложении, а также копировать, продавать и перепродавать ее или доступ к ней, кроме тех случаев, когда 

Абонент получил такое разрешение в письменном виде от Оператора связи. 

 

10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

10.1. Оператор связи осуществляет Техническую поддержку Абонента в режиме 24\7 (круглосуточно и 

ежедневно, включая выходные и праздничные дни) по следующим каналам связи: 

• Телефон: 88002344701 

• Электронная почта: support@1c.domru.ru  

10.2. Для осуществления Технической поддержки Оператор связи вправе потребовать от Абонента 

предоставления информации, касающейся данных учетной записи, технических характеристик оборудования 

и другую необходимую для оказания Технической поддержки информацию. 

10.3. Для осуществления Технической поддержки по вопросам, требующим экспертных решений, Оператор 

связи вправе привлекать для решения таких вопросов третьих лиц - партнеров «1С». 

10.4. Список услуг, оказываемых партнерами «1С» по согласованию с Абонентом, за дополнительную плату, 

включает, но не ограничивается следующим: 

• проведение начального дистанционного обучения приемам работы с выбранными интернет-

приложениями «1С:Предприятие 8»; 

• при необходимости — помощь в загрузке учетных данных из типовой локальной базы пользователя 

в интернет-приложение; 

• диагностика состояния типовой информационной базы в интернет-приложении; 

• настройка обмена данными между интернет-приложениями; 

• настройка печатных форм документов, добавление личной стилистики; 
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• перенос данных из других версий и редакций, доработка отчетов; 

• поддержка «Онлайн касса - ОФД»; 

• подключение онлайн-кассы; 

• «Личный консультант» — персональные консультации по сложным вопросам учета и работы в 

«1С:Предприятие» на информационной базе пользователя. 

10.5. Для проведения удаленных работ через Интернет Оператору связи может потребоваться наличие на 

ЭВМ Абонента ПО, указанного в п. 11.2. Абонент, в случае необходимости, обязуется установить данное ПО 

на свои ЭВМ, на которых будет использоваться Программа.  

 

11. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

11.1. Приложения продукта “1С Предприятие 8 через интернет” корректно работают во всех браузерах, 

поддерживаемых платформой «1С:Предприятие 8»: 

• Google Chrome для Windows (32- и 64-разрядные версии); 

• Mozilla Firefox версии от 38 для Windows и Linux; 

• Microsoft Internet Explorer версий 8, 9 (x86), 10 (x86), 11; 

• Microsoft Edge для Windows; 

• Apple Safari версий от 4.0.5, для OS X, MacOS. 

Рекомендуется использовать последние версии браузеров. 

Работа с приложениями продукта “1С Предприятие 8 через интернет с помощью других браузеров (Opera, 

Яндекс браузер, UC Browser и др.) и устаревших версий браузеров (например, Microsoft Internet Explorer 6), 

не поддерживается. 

11.2. Для возможности проведения удаленных работ через Интернет службой технической поддержки 

Программы Оператора связи, рекомендуется использовать следующие программы: 

• «1с-коннект» 

• «Ammy admin» 

 

12. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

12.1. Программа предоставляется по принципу «как есть» и Оператор связи не гарантирует, что все ее 

функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Абонента и смогут быть применимы для 

конкретной его цели. 

12.2. Оператор связи не инициирует и не контролирует размещение Абонентом любой информации в процессе 

использования Программы, не влияет на ее содержание и целостность, а также в момент размещения 

указанной информации не знает и не может знать - нарушает ли она охраняемые законом права и интересы 

третьих лиц, международные договоры и действующее законодательство Российской Федерации. 

12.3. Оператор связи не несет ответственности перед Абонентом за любой ущерб, любую потерю доходов, 

прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью использования 

Программы, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны Абонента о возможности такого 

ущерба, или по любому иску третьей стороны. 

12.4. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Оператор связи предпримет меры для 

их исправления в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное определение срока 

устранения ошибки не может быть установлено, так как Программа тесно взаимодействует с другими 

программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционными системами и аппаратными ресурсами 

компьютера Абонента и работоспособность, и время устранения проблем в полной мере не зависят только от 

Оператора связи. 

12.5. В случае совершения Абонентом действий, запрещенных нормами настоящего Соглашения, Оператор 

связи вправе без объяснения причин и какого-либо уведомления Абонента предпринять меры, выявляющие и 

предотвращающие указанные нарушения. 

12.6. За нарушение условий настоящего приложения Абонентом наступает ответственность, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации. 

 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. За содержание Аккаунта (копии Программы), создаваемых и поддерживаемых Абонентом данных, несет 

ответственность непосредственно сам Абонент. Оператор связи не осуществляет предварительного контроля 

за содержанием размещаемой и/или распространяемой Абонентом информации, однако, когда размещение и 

распространение такой информации противоречит законодательству, Оператор связи вправе заблокировать 

или удалить соответствующий Аккаунт и данные без предупреждения. 

13.2. Любые споры, которые могут возникнуть между Оператором связи и Абонентом в связи с приложением, 

подлежат рассмотрению по месту нахождения филиала Оператора связи. 

13.3. Описание может быть изменено Оператором связи в одностороннем порядке с уведомлением об этом 

Абонента путем размещения соответствующей информации на сайте https://b2b.domru.ru/ и/или в других 

формах по усмотрению Оператора связи не менее, чем за 10 (десять) дней. Настоящее Описание является 

официальным документом Оператора связи, действующая редакция которого размещена на сайте 

https://b2b.domru.ru/.  
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