
Дополнение о предоставлении права использования программ для ЭВМ «1С:Предприятие 8» к Договору 
оферты на Сайте Поверенного (далее – «Договор») 

Утверждено Приказом Директора 
ООО «Активные технологии»  
Ручановой Н.В. 
№ 15/07 от 01.07.2016 

Настоящее Дополнение к Договору оферты публикуется ООО «Активные Технологии» от имении ООО 
«Логистон» (далее - Лицензиат). При этом ООО «Активные технологии» в лице Директора Ручановой 
Надежды Валерьевны, действующей на основании Устава, выступает в качестве Поверенного Лицензиата 
на основании договора поручения № 27-13 от 12.11.2013 с ООО «Логистон» и Доверенности № 14 от 
12.11.2013. 

1. Предмет договора 

1.1. Лицензиат за плату предоставляет Сублицензиату право использования программы согласно 
выставленной по заявке Сублицензиата счет-фактуре, которая является неотъемлемой частью настоящего 
Дополнения, на территории Республики Беларусь, (далее - программа) путем предоставления доступа к 
компьютерам и иным устройствам, на которых воспроизведена программа. 

2. Условия использования программы 

2.1. В соответствии с настоящим Дополнением, Сублицензиат вправе использовать программу 
одновременно только на том количестве рабочих мест, которое соответствует количеству пользователей 
программой. Рабочим местом считается любой персональный компьютер, терминал или иное устройство, 
при помощи которого пользователь может осуществить доступ к программе и использовать все или 
некоторые функциональные возможности программы. 

2.2. Сублицензиат вправе использовать программу исключительно на рабочих местах, расположенных по 
адресу, указанному в его заявке на использование программы. 

2.3. Сублицензиат не вправе за плату разрешать третьим лицам осуществлять доступ к программе и/или 
использовать функциональные возможности программы. Указанное ограничение не исключает 
возможности Сублицензиата вести учет в интересах третьих лиц на собственных рабочих местах по 
указанному выше адресу. 

2.4. Сублицензиат обязуется не совершать действий, результатом которых является устранение или 
снижение эффективности технических средств защиты авторских прав, применяемых Лицензиаром 
(правообладатель - ООО «1С Онлайн»), включая применение программных и технических средств 
«мультиплексирования», средств, изменяющих алгоритм работы программных или аппаратных средств 
защиты программы, а также не использовать программу с устраненными или измененными без 
разрешения Лицензиара (ООО «1С Онлайн») средствами защиты. 

2.5. В случае необходимости наличия у Сублицензиата дополнительной документации к программе, 
оригинальная документация приобретается Сублицензиатом за дополнительную плату 

3. Вознаграждение за использование программы 

3.1. Вознаграждение за использование программы определяется согласно Прейскуранту цен, 
размещенному на официальном сайте Поверенного (ООО «Активные технологии») 
(http://www.active.by/ru-by/clients/price/) и являющемуся неотъемлемой частью настоящего Дополнения. 

3.2. Выплата вознаграждения Лицензиату производится на условиях предоплаты на основании счет-
фактуры на расчетный счет Поверенного (ООО «Активные технологии»), указанный в настоящем 
Дополнении. 

http://www.active.by/ru-by/clients/price/


4. Срок действия и прекращение действия договора 

4.1. Настоящее Дополнение вступает в силу с момента оплаты Сублицензиатом первого Счёта (счет-
фактуры), выставленного по настоящему Дополнению. Права на использование программы передаются 
Сублицензиату с момента вступления в силу настоящего Дополнения на срок, предусмотренный 
оплаченными счет-фактурами. При этом такой срок не может превышать срок действия Лицензионного 
договора между Лицензиатом и Лицензиаром (ООО «1С Онлайн»), т.е. до 30.09.2014. 

4.2. Сублицензиат обязан прекратить использование программы немедленно после истечения срока 
использования программы, предусмотренного оплаченными счет-фактурами, либо с момента, когда 
Сублицензиату стало известно о прекращении действия договора между Лицензиатом и Лицензиаром 
(ООО «1С Онлайн»). 

5. Авторские права на программу 

5.1. Сублицензиату передаются ограниченные по времени (срок действия настоящего Дополнения) и 
территории (Республика Беларусь) неисключительные права на использование программы. 

5.2. Исключительные права на программу принадлежат и сохраняются за ООО «1С Онлайн». 

6. Дополнительные условия 

6.1. Лицензиат, а также ООО «1С Онлайн» и уполномоченные им лица имеют право осуществлять 
контроль соблюдения порядка использования программы у Сублицензиата, для чего последний 
соглашается обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения Сублицензиата, при этом проверки 
могут проводиться в обычные рабочие часы, чтобы не создавать необоснованных помех в работе 
Сублицензиата. 

6.2. Сублицензиат уведомлен и соглашается с тем, что Лицензиат периодически может предоставлять 
ООО «1С Онлайн» и уполномоченным им лицам информацию о Сублицензиате и ходе исполнения 
настоящего Дополнения. Факт заключения настоящего Дополнения и его содержание не могут являться 
конфиденциальной информацией для Правообладателя. 

6.3. Техническая поддержка в отношении работоспособности и доступности программы оказывается в 
порядке и на условиях Приложения № 1 к настоящему Дополнению (Соглашение об уровне 
обслуживания). 

ПОВЕРЕННЫЙ ЛИЦЕНЗИАТА: 
ООО «Активные технологии» 
УНП 690277669, ОКПО 29220231 
Почтовый и юр. адрес: ул. Кальварийская, 42, этаж 6, Минск, Беларусь, 220073 
P/c 3012004553008 в ЗАО «БСБ Банк» г.Минск, код 175 
Адрес банка: г. Минск, пл. Свободы, 23 
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