
 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 
НА ЛИЦЕНЗИИ 1С-БИТРИКС24 

 
Дата публикации: 01.12.2022 ,г. Москва 

 
 

Индивидуальный предприниматель Красий Иван Александрович, ИНН 

5032379055669, ОГРН 321508100308103, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», 

предлагает любому юридическому лицу (далее «Лицензиат») заключить лицензионный 

договор-оферту на право пользования программой «1С-Битрикс» (далее «Договор»).  

Согласно п. 1 ст. 160 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, 

выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, 

либо должным образом уполномоченными ими лицами. 

Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения 

лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих 

воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при 

этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой 

способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. Законом, иными 

правовыми актами и соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ 

достоверного определения лица, выразившего волю. 

П. 2 ст. 434 ГК РФ гласит, что договор в письменной форме может быть заключен 

путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного 

сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо 

иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 ГК РФ. 

Таким образом, на основании вышеуказанных положений ГК РФ, Лицензиар 

обязуется дополнительно направлять Лицензиату текст настоящего Договора-оферты с 

целью воспроизведения Лицензиатом на материальном носителе в неизменном виде 

содержание сделки посредством электронной почты одним из следующих способов:  

• направление URL-ссылки на облачный сервис с текстом настоящего Договора-

оферты; ИЛИ  

• направление электронного письма с текстом настоящего Договора-оферты. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ, в случае принятия изложенных ниже 

условий и оплаты услуг лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком 



 

(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте). 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного договора-

оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом лицензионного договора-оферты, 

Лицензиар предлагает вам отказаться от каких-либо действий, необходимых для акцепта 

или заключить персональный договор на отдельно обсуждаемых с Лицензиаром 

условиях. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление 

оплаты Лицензии. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1.     «1С- Битрикс24» – программа для ЭВМ и ее компоненты. 

1.2.    «Правообладатель» – Общество с ограниченной ответственностью «1С-

Битрикс» (ИНН 7717586110), зарегистрированное 109544, Россия, г. Москва, б-р 

Энтузиастов, д.2, 13 эт., пом. 8-19., владеющее исключительным правом на «1С-

Битрикс24». 

1.3. «Лицензиар» - Индивидуальный предприниматель Красий Иван 

Александрович, ИНН 5032379055669, ОГРН 321508100308103, являющийся участником 

в Партнерской программе 1С-Битрикс от 07.06.2022г., имеющий право предоставлять 

права на использование программ для ЭВМ, внедрять программы для ЭВМ конечным 

пользователям, осуществлять поддержку программы для ЭВМ. 

1.4. Партнерская программа – соглашение, регулирующее отношения между 1С- 

Битрикс и Партнером, связанные с распространением, внедрением и поддержкой «1С-

Битрикс24». 

1.5. Конечный пользователь – юридическое лицо, которое намеревается 

использовать или уже использует программу для ЭВМ для нужд, связанных с 

осуществлением предпринимательской или иной экономической, в том числе 

некоммерческой, деятельности. 

1.6. «Объект лицензирования» (ОЛ) – программа «1С-Битрикс24». 

1.7. «Лицензия» – исключительное право пользования ОЛ. 

1.8. «Лицензионный электронный ключ» (ЛЭК) – средство защиты ОЛ от 

несанкционированного использования, носитель ключевой информации, 

обеспечивающий работоспособность ОЛ, предоставляющий техническую возможность 

реализации Лицензий, а также позволяющий организовать контроль доступа к ОЛ. 



 

1.9.    «Сайт Лицензиара» (далее «Сайт») — сайт, расположенный по URL адресу 

https://cron-tab.com/. 

1.10.  «Потенциальный Лицензиат» - юридическое лицо, обратившееся к 

Лицензиату одним из способов, предусмотренных Договором-офертой с целью получения 

Лицензий на ОЛ, но не оплативший счета за их передачу.  

2.    ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

2.1.   Лицензиар предоставляет Лицензиату Лицензию – исключительное право 

пользования ОЛ на территории Российской Федерации в следующие сроки:  

-  серверный (коробочный) вариант - сроком на 12 месяцев; 

- облачный вариант – от 1 месяца. Конечный срок зависит от выбора Лицензиата. 

2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать программу 

следующими способами: воспроизводить программу на 1 (одном) рабочем месте. 

2.3. При использовании программы Лицензиат вправе: 

• установить и хранить программу и ее дистрибутив в памяти 1 (одного) 

персонального компьютера Лицензиата; 

• запускать и эксплуатировать программу на 1 (одном) персональном 

компьютере, со всеми ее обновлениями, в соответствии с ее назначением и 

функциональными возможностями; 

• осуществлять иные действия, необходимые для того, чтобы программа 

функционировала в ходе ее использования по назначению; 

• изготовить копию программы исключительно для архивных целей или для 

замены правомерно приобретенного экземпляра, если он утерян, уничтожен или стал 

непригоден для использования. Такую копию допускается использовать только в целях 

и способами, которые установлены договором, и необходимо уничтожить в порядке, 

предусмотренном п. 2.8 договора, после истечения срока действия или досрочного 

прекращения договора. 

2.4. Лицензиат не имеет права: 

• хранить, самостоятельно устанавливать или использовать копию 

программы на большем количестве компьютеров, чем указано в п. п. 2.2, 2.3 договора; 

• воспроизводить и распространять программу любыми способами; 



 

• передавать предоставленное ему право использовать программу третьим 

лицам; 

• предоставлять третьим лицам доступ к программе любыми способами; 

• предоставлять сублицензии; 

• создавать любое программное обеспечение, продукты и сервисы с 

использованием программы и входящих в ее состав иных объектов интеллектуальной 

собственности; 

• модифицировать и переделывать программу и входящие в ее состав иные 

объекты интеллектуальной собственности любыми способами и в любых целях, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

• удалять или изменять в программе любую информацию о правах 

Лицензиара на нее. 

2.5.    Все права на ОЛ, включая дополнительные программные модули, входящие 

в состав ОЛ, документацию, учебно-методические материалы, поставляемые совместно 

с ОЛ, и исходный текст принадлежат Правообладателю и защищены в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации (часть четвертая). 

2.6.    Лицензиар гарантирует, что передаваемое Лицензиату право пользования 

ОЛ по Договору принадлежат Лицензиару на законных основаниях и что ОЛ является 

свободным от каких-либо требований третьих лиц, как связанных с самим ОЛ, так и 

связанных с предоставляемым по Договору правом 

2.7.    На момент подписания Договора Лицензиару ничего неизвестно о правах 

третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением Лицензиату прав 

пользования ОЛ по Договору. 

2.8. После истечения срока действия лицензии или в случае досрочного 

прекращения настоящего Договора Лицензиат незамедлительно должен прекратить 

использовать программу в любой форме. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 

истечения срока действия лицензии или прекращения договора, Лицензиат должен 

удалить из памяти своего устройства и уничтожить все полученные по договору 

дистрибутивы и экземпляры программы и изготовленные копии. 

3.    УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОЛ И ОГРАНИЧЕНИЯ: 

3.1.    Договор предоставляет право пользования приобретенным экземпляром ОЛ 

одним из следующих вариантов:  



 

Серверный (коробочный) вариант: это модель, по которой предоставляется 

лицензия, ЛЭК и пакет программного обеспечения, а развертыванием на серверах, 

обслуживанием, обновлением и технической поддержкой Лицензиат занимается 

самостоятельно. В данном случае предоставляется 1 лицензия на 1 персональный 

компьютер. 

Облачный вариант (SaaS): это модель, по которой предоставляет лицензия, ЛЭК 

и доступ к программе через интернет путем регистрации, которую Лицензиат 

осуществляет самостоятельно. Тариф по количеству Лицензий на ОЛ при данном 

варианте зависит от выбора Лицензиата. 

3.2.  Использование экземпляров ОЛ с применением технологий, которые 

позволяют осуществлять доступ к удаленному компьютеру, ограничивается следующим 

образом: один экземпляр ОЛ соответствует одному подключению к персональному 

компьютеру, на котором  установлен ОЛ.  

3.3. Запрещается осуществлять вскрытие, модификацию, декомпиляцию и 

дизассемблирование и иное несанкционированное вмешательство в программные 

модули ОЛ. 

3.4. Лицензиат может изменять, добавлять или удалять любые файлы 

приобретенного экземпляра ОЛ в соответствии с Законодательством РФ об охраняемых 

результатах интеллектуальной деятельности.  

3.5.    Запрещается удалять любую информацию о Правообладателе. 

3.6.    Запрещается в нарушение прав Правообладателя на ОЛ и другие объекты 

интеллектуальной собственности: 

•    передавать права на использование ОЛ третьим лицам путем заключения 

сублицензионных договоров, либо путем предоставления иным способом прав на 

использование ОЛ (передача в аренду, безвозмездное пользование и т.п.); 

•    распространять ОЛ или их отдельные компоненты; 

•    совершать действия, результатом которых может быть устранение или 

снижение эффективности технических средств защиты прав, применяемых 

Правообладателем. 

4.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.    Лицензиар обязуется: 

• предоставить Лицензиату ОЛ в соответствии с Договором. 



 

• в случае, если Правообладатель направит Лицензиару требование о не 

предоставлении Лицензиату или отзыве у Лицензиата Лицензий на ОЛ, уведомить 

Лицензиата о требований и урегулировать возникший спор в течение 10 (десять) рабочих 

дней. Срок может быть увеличен Лицензиаром с указанием Лицензиату причин такого 

увеличения. 

4.2.    Лицензиат обязуется: 

• выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление Лицензии. 

4.3.    Лицензиар имеет право: 

• в случае нарушения Лицензиатом условий предоставления Лицензий на ОЛ 

отозвать предоставленную по Договору Лицензию. 

4.4.    Лицензиат имеет право: 

• воспроизводить ОЛ любыми способами, в любой материальной форме, в том 

числе записывать в память ЭВМ; 

• создавать с использованием ОЛ прикладные решения – для коробочной  

(серверной) версии. 

5.    РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА, ИНФОРМАЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТОВ И ОФОРМЛЕНИИ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА 

5.1.  Размеры вознаграждения Лицензиара за предоставление Лицензии: 

•  для серверного варианта ОЛ - https://www.bitrix24.ru/prices/self-hosted.php.  

• для облачного варианта ОЛ - https://www.bitrix24.ru/prices/.  

Лицензиат обязуется самостоятельно ознакомиться с актуальными ценами по 

вышеуказанным ссылкам. В случае, если потенциальному Лицензиату был выставлен 

счет, но он не оплатил его в установленный настоящим Договором-офертой срок, то счет 

аннулируется. В таком случае, потенциальному Лицензиату необходимо вновь 

обратиться к Лицензиару за актуальным счетом. При этом, стоимость вознаграждения по 

новому счету может быть изменена, если по информации по вышеуказанным ссылкам 

изменена стоимость вознаграждения за предоставление Лицензий.  

5.2.    Для получения Лицензии потенциальный Лицензиат должен обратиться к 

Лицензиару одним из следующих способов:  

5.2.1. Путем телефонных переговоров по номеру +7 495 128-03-04.  



 

5.2.2. Путем переписки по электронной почте hello@cron-tab.ru. При этом:  

• доменное имя электронного адреса лица, обращающего за получением Лицензий 

на ОЛ, должен принадлежат юридическому лицу, от лица которого данное лицо 

обращается; ЛИБО   

• лицо обязано предоставить доверенность, в соответствии с которой лицо 

уполномоченного представлять интересы юридического лица, от которого оно 

обращается; ЛИБО  

• в копии электронного письма должен быть указан адрес электронной почты 

лица, уполномочено на представление интересов юридического лица и такая 

доверенность должна быть также предоставлена. 

5.2.3. На сайте Лицензиара нажать кнопку “Купить” и заполнить данные (ФИО 

лица, обращающегося от имени юридического лица, электронная почта, номер телефона) 

через форму обратной связи. 

Правило о предоставлении доверенности действуют для всех способов, 

предусмотренных п.5.2. настоящего Договора-оферты. 

5.3. После обращения и согласования условий предоставления Лицензий на ОЛ, 

Лицензиар запрашивает у потенциального Лицензиата необходимый пакет документов и 

на основании них формирует и направляет заявку Правообладателю на предоставление 

Лицензий на ОЛ.   

5.4. В течение 10 (десять) рабочих дней Лицензиар формирует и направляет 

заявку Правообладателю, выставляет счета на оплату и направляет их потенциальному 

Лицензиату. Счета направляются по электронной почте.  

5.5. С момента получения счетов, то есть с даты направки электронного письма с 

вложенным счетом, потенциальному Лицензиату необходимо оплатить счета в течение 7 

рабочих дней.  

5.6. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является 

осуществление оплаты Лицензии в полном объеме.  

5.5.  Лицензиар не является плательщиком НДС, поскольку использует УСН. 

5.6.  Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный 

счет Лицензиара. 

5.7. Возврат уплаченного Лицензиатом вознаграждения за Лицензии невозможен.  



 

6.    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

6.1.    Передача Лицензии осуществляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих 

дней с момента поступления оплаты Лицензий на счет Лицензиара. Срок может быть 

увеличен по уважительным причинам (например, сбои в телекоммуникационной сети 

“Интернет”, низкая скорость Интернета и так далее). 

6.2.    Правообладатель передает Лицензиату Лицензии на ОЛ по электронной 

почте, указанной в заявке. Кроме этого, Правообладатель передает вместе с 

Лицензиями:  

облачная версия – ссылку на регистрацию учетной записи, с помощью которой 

будет осуществлять вход в программу для ЭВМ; 

серверная версия – ЛЭК и пакет программного обеспечения для его установки. 

6.3.    По факту передачи Лицензий подписывается Универсальный передаточный 

документ (далее - УПД). 

6.4.   Лицензиат обязуется подписать и направить УПД Лицензиару в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения УПД, подписанного Лицензиаром, или в эти 

же сроки направить обоснованный письменный отказ. 

6.5. Стороны вправе обмениваться УПД с помощью технических средств, в том 

числе, но не ограничиваясь, посредством электронной почты с целью ускорения 

документооборота, однако, это не исключает обязанность направления УПД в бумажном 

виде в срок, указанный в п.6.4.  

6.6.   В случае неполучения УПД Лицензиаром в указанные сроки обязательства 

Лицензиара по передаче Лицензий считаются исполненными с даты подписания УПД 

Лицензиару. 

7.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.    За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность по 

законодательству РФ. 

7.2.    Условия Договора также распространяются на все обновления ОЛ. 

7.3.    В случае утери ЛЭК по вине Лицензиата Лицензия на использование 

экземпляра ОЛ не восстанавливается. 

7.4.    Лицензиат признает, что был поставлен в известность Лицензиаром о 

соблюдении минимальных системных требований для работы ОЛ. 



 

7.5. В случае, если Лицензиат нарушит условия настоящего Договора-оферты, что 

повлечет за собой нарушение исключительного права Правообладателя на программу 

для ЭВМ и взыскание соответствующих штрафов и иных мер ответственности, Лицензиат 

обязуется выплатить их в полном объеме. В случае, если Правообладатель потребует от 

Лицензиара возместить вред, причиненный Лицензиатом, то последний обязуется 

возместить потраченные средства Лицензиару в полном объеме.  

7.6.    Отказ от ответственности 

• ОЛ поставляются «как есть». Лицензиат использует ОЛ на свой страх и риск.  

• Лицензиар не предоставляет никаких других прямых гарантий или условий; 

• Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом и явным образом 

отказывается от ответственности за любой ущерб, любую упущенную выгоду, потерю 

информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью 

использования ОЛ, даже в случае предварительного уведомления о возможности такого 

ущерба или по любому иску третьей стороны; 

• Лицензиар не несёт ответственности и не возмещает убытки Лицензиата, 

вызванные нарушениями и/или ошибками при эксплуатации ОЛ персоналом Лицензиата 

либо третьими лицами, а также вызванные неполадками технических средств и сбоями в 

работе электрооборудования; 

• Лицензиар не несёт ответственности за проблемы, возникающие в процессе 

установки, обновления и эксплуатации ОЛ, в том числе: проблемы совместимости с 

другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, 

возникающие из-за неоднозначного толкования сопроводительной документации, 

несоответствия результатов использования ОЛ ожиданиям Лицензиата и т. п.; 

• Лицензиат понимает и согласен с тем, что, используя ОЛ и сопутствующую 

документацию, он делает это по своему усмотрению и несёт полную ответственность за 

любой ущерб, который это может за собой повлечь, включая несовместимость или 

конфликты с другими программными продуктами, установленными на оборудовании 

Лицензиата. Повреждение вычислительной системы Лицензиата будет возлагаться 

исключительно на Лицензиата.  

8.    ФОРС-МАЖОР 

8.1.    Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся, в 

частности: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными 



 

органами или органами местного самоуправления нормативных или 

правоприменительных актов запретительного характера и иные действия, которые 

нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами. 

8.2.    В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8.1 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

8.3.    Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше трех 

месяцев, Стороны проводят переговоры для выявления приемлемых альтернативных 

способов исполнения Договора, либо Договор подлежит расторжению в установленном 

порядке. При этом между Сторонами проводятся взаиморасчеты за фактически 

поставленный ОЛ. 

9.    ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1.    Стороны примут все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся Договора, были урегулированы путем 

переговоров. 

9.2.    В случае возникновения претензий, споров и разногласий относительно 

исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона направляет претензию. 

Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по 

существу претензии в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения. 

9.3.    В случае предъявления претензий со стороны третьих лиц Лицензиат 

обязуется в кратчайшие сроки представить Лицензиару документы или их копии, 

подтверждающие предъявление претензии. 

9.4.    В случае предъявления Лицензиату со стороны третьих лиц претензий о 

нарушениях прав на результаты интеллектуальной собственности, связанных с 

Лицензиями, предоставленными в рамках Договора, Лицензиар обязуется 

самостоятельно урегулировать предъявленные претензии. 

9.5.    Споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, не 

урегулированные путем переговоров, Стороны будут разрешать в Арбитражном суде г. 

Москвы. 

9.6.    Во всем ином, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются 

международными соглашениями и действующим законодательством РФ 

10.     ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 



 

10.1.    Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до истечения 

срока действия Лицензии. 

11.2.    Обязательства Лицензиара по договору считаются выполненными с 

момента окончания периода гарантийного обслуживания. 

11.3.    Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон до момента 

поставки ОЛ и ЛЭК. 

11.4.    По окончании срока действия Лицензии Лицензиат обязан прекратить 

использование ОЛ и полностью удалить экземпляры ОЛ. 

11.5.    В случае, если компетентный суд признает какие-либо положения 

Договора недействительными, Договор продолжает действовать в остальной части. 

12.    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1.    Переписка по электронной почте конфиденциальна и имеет силу простой 

электронной подписи 

12.2.    В случае изменения юридических, фактических адресов и/или расчётных 

реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом 

другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких 

изменений. При отсутствии такого уведомления (а) вся корреспонденция, направленная 

по прежнему адресу, считается отправленной на надлежащий адрес, (б) оплата, 

совершённая по прежним реквизитам, считается совершённой по надлежащим 

реквизитам. 

12.3.    Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по 

Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни 

недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

13.    АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 

ИП Красий Иван Александрович 

ИНН 5032379055669 

ОГРН 321508100308103 

Почтовый адрес: 127051, Москва, 2-Колобовский переулок, д. 9/2, с.1 

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г.Москва 



 

Р/cчет 40802810652030000308 

К/сч 30101810145250000411 

БИК 04452541 

Тел: +7 495 128-03-04 

Электронная почта: hello@cron-tab.ru 


