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Соглашение 
о передаче прав на использование программных продуктов «1С» 

 
ТОО «ТехноБИЗ» (далее «Лицензиат»), в лице директора Маркова Виталия Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и юридическое или физическое лицо (далее 
«Сублицензиат»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что 
данный документ является официальным предложением (публичной офертой) и содержит все 
существенные условия по предоставлению прав на использование программных продуктов, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
В течение срока действия настоящего Соглашения Лицензиат, имея соответствующие 

полномочия от правообладателей, обязуется передать Сублицензиату неисключительные 
(ограниченные) права на использование программ для ЭВМ и базы данных в виде простой 
неисключительной лицензии, а Сублицензиат принять и оплатить цену за передачу прав на условиях 
настоящего Соглашения. Перечень программных продуктов (ПП) и количество лицензий, на 
использование которых передаются права в соответствии с условиями настоящего Соглашения, 
фиксируется в счете Лицензиата. Совместно с передачей прав Сублицензиату предоставляется 
доступ к компьютерам и иным устройствам, на которых воспроизведен программный продукт путем 
передачи лицензии. 
 

2. СТАТУС СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. Настоящее Соглашение и его условия являются публичной офертой (в соответствии со статьями 

395, 396, 397 и 398 ГК РК). Соглашение не требует подписания в письменном виде. 
2.2. Соглашение является сублицензионным договором и действует на основании ст. 978 и 966 

Гражданского кодекса РК. 
2.3. Все условия, указанные в настоящем соглашении являются окончательными для Сторон. 
2.4. Настоящая редакция Соглашения размещена на сайте Лицензиата в информационной системе 

Интернет по адресу: https://1c.technobiz.kz, не может быть изменена Сублицензиатом, и 
действует до ее замены на следующую редакцию, либо отзыва Соглашения Лицензиатом. 

2.5. Настоящее Соглашение может быть изменено Лицензиатом в одностороннем порядке. Датой 
вступления в силу изменений настоящего Соглашения является дата опубликования новой 
редакции Соглашения на сайте в информационной системе Интернет по адресу: 
https://1c.technobiz.kz. 

2.6. Лицензиат оповещает Сублицензиата об изменениях и/или дополнениях к настоящему 
Соглашению путем публикации этих изменений и/или дополнений на сайте в информационной 
системе Интернет по адресу: https://1c.technobiz.kz не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до 
их вступления в силу. 

2.7. Продолжение использования Сублицензиатом прав на программные продукты после внесения 
изменений и/или дополнений в Соглашение означает полное и безоговорочное принятие и 
согласие Сублицензиата с внесенными изменениями и/или дополнениями. 

2.8. Лицензиат оставляет за собой право отозвать Соглашение в любой момент времени по своему 
усмотрению. 

 
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ 
3.1. Сублицензиат запрашивает у Лицензиата счет на оплату (далее Счет), содержащий перечень ПП 

и лицензий, на которые передаются права использования. Запрос счета может быть выполнен 
Сублицензиатом при телефонном звонке, посредством электронной почты на адрес Лицензиата 
arenda1c@technobiz.kz, факсовой связи, а также курьерской службы. 

3.2. Акцептом настоящего Соглашения, а равно безусловным согласием Сублицензиата с условиями 
настоящего Соглашения, является внесение Сублицензиатом предоплаты лицензионного 
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вознаграждения на определенный период в соответствии со счетом Лицензиата; 
3.3. Акцепт настоящего Соглашения - публичной оферты Сублицензиатом создает Сублицензионный 

договор на условиях настоящего Соглашения. 
3.4. Соглашение вступает в силу с момента Акцепта Соглашения Сублицензиатом и действует до 

момента исполнения Сторонами обязательств, определенных настоящим Соглашением в объеме, 
соответствующем размеру произведенной Сублицензиатом предоплаты. При этом срок действия 
Соглашения не может превышать срок действия Лицензионного договора между Лицензиатом и 
Лицензиаром (ТОО «ИнфоСофтПром»). По факту исполнения Сторонами указанных 
обязательств настоящее Соглашение считается расторгнутым. 

3.5. Сублицензиат обязан прекратить использование программного продукта немедленно после 
истечения срока действия настоящего Соглашения, либо с момента, когда Сублицензиату стало 
известно о прекращении действия лицензионного договора между Лицензиатом и Лицензиаром 
(ТОО «ИнфоСофтПром»). 

 
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

4.1. Использование одной лицензии подразумевает запуск одного экземпляра ПП с одного рабочего 
места. Рабочим местом считается любой персональный компьютер, терминал, или иное 
устройство, при помощи которого пользователь может осуществить доступ к ПП и использовать 
все или некоторые функциональные возможности ПП. 

4.2. При одновременном запуске нескольких экземпляров ПП (с одного или нескольких рабочих 
мест) расходуется столько дополнительных лицензий, сколько экземпляров ПП запущено 
одновременно. 

4.3. Права на использование программных продуктов по настоящему Соглашению передаются на 
ограниченный по времени срок, определяемый сроком действия настоящего Соглашения в 
соответствии с п. 3.4 настоящего Соглашения. 

4.4. По факту предоставления прав Стороны ежемесячно, последним рабочим числом месяца 
подписывают Акт выполненных работ (далее Акт). Сублицензиат в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента получения Акта от Лицензиата обязан подписать Акт и один экземпляр 
направить Лицензиату. 

4.5. В случае неподписания Акта, а равно непредставления письменного мотивированного отказа, 
права считаются переданными надлежащим образом и принятыми Сублицензиатом. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Права и обязанности Лицензиата: 
5.1.1. В течение срока действия настоящего Соглашения, Лицензиат предоставляет Сублицензиату 

техническую поддержку ПП согласно условиям, опубликованным в информационной системе 
Интернет на сайте https://1c.technobiz.kz. Условия поддержки могут быть изменены 
Лицензиатом в одностороннем порядке. Об изменении условий поддержки Лицензиат 
уведомляет Сублицензиата не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до введения в 
действие новых условий. Надлежащим уведомлением будет являться уведомление путем 
размещения информации на сайте в информационной системе Интернет: https://1c.technobiz.kz. 

5.1.2. Лицензиат имеет право вводить технические перерывы в доступе Сублицензиата к 
программным продуктам и лицензиям. Технические перерывы используются Лицензиатом для 
выполнения работ по технической поддержке ПП и профилактике оборудования. Уведомления 
о технических перерывах направляются Сублицензиату по электронной почте, либо 
посредством телефонной связи. 

5.1.3. Лицензиат предоставляет доступ к ПП после оплаты вознаграждения за право использования 
ПП. Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования ПП только на оплаченный 
период. 

5.1.4. По окончании срока действия Соглашения (расторжения Соглашения) или по запросу 
Сублицензиата, Лицензиат обязуется передать Сублицензиату архивы данных. Передача 
происходит исключительно с санкции Сублицензиата в виде письма от лица первого 
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руководителя. Способ передачи и носитель информации указывается Сублицензиатом в 
письме. 

5.1.5. Лицензиат обязуется деинсталлировать, удалить и уничтожить все имеющиеся в любой форме 
полные или частичные копии, модификации или объединенные фрагменты данных в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента передачи архивов данных. 

5.1.6. Лицензиат обязуется проводить ежедневное резервное копирование всех информационных баз 
заказчика на внешний носитель и хранить копии за последние 7 (Семь) суток. 

5.1.7. Лицензиат обязуется принимать все меры для поддержания работоспособности 
информационных систем Сублицензиата на платформе «1С:Предприятие». В случае 
возникновения неполадок в работе серверного и сетевого оборудования Лицензиата он 
обязуется устранить их в течение 8 (Восьми) часов с момента их определения на оборудовании 
Лицензиата. 

5.1.8. Лицензиат не несет ответственности за невозможность пользования ПП по причинам, не 
зависящим от нее, в том числе по вине Интернет-провайдера Сублицензиата, 
неисправностей/сбоев в программно-аппаратной части в устройстве, с которого Сублицензиат 
осуществляет доступ к ИИ и в случае неработоспособности различных сегментов сети 
Интернет за пределами зоны ответственности Лицензиата. 

5.1.9. Лицензиат не несет ответственности перед Сублицензиатом за упущенную выгоду и косвенные 
убытки, о которых заявляет или которые несет Сублицензиат этого Договора или третьи лица. 

5.1.10. Лицензиат обязуется принимать все необходимые технические и организационные меры для 
защиты конфиденциальной информации, переданной  Сублицензиатом Лицензиату, в том 
числе баз данных Сублицензиата, находящихся на серверах Лицензиата. 

5.1.11. Лицензиат обязуется сохранять конфиденциальность информации Сублицензиата, 
полученной от него в рамках оказания Услуг. 
   

5.2. Права и обязанности Сублицензиата: 
5.2.1. В соответствии с настоящим Соглашением, Сублицензиат вправе использовать несколько 

экземпляров ПП одновременно в соответствии с количеством дополнительных лицензий, 
указанном в оплаченном счете Лицензиата. 

5.2.2. Сублицензиат вправе использовать дополнительные лицензии как на одном, так и на 
нескольких рабочих местах. 

5.2.3. Сублицензиат не вправе за плату разрешать третьим лицам осуществлять доступ к ПП и/или 
использовать функциональные возможности ПП. Указанное ограничение не исключает 
возможности Сублицензиата вести учет в интересах третьих лиц на собственных рабочих 
местах. 

5.2.4. Сублицензиат обязуется не совершать действий, результатом которых является устранение или 
снижение эффективности технических средств защиты авторских прав, применяемых 
Лицензиаром (ТОО «ИнфоСофтПром»), включая применение программных и технических 
средств «мультиплексирования», средств, изменяющих алгоритм работы программных или 
аппаратных средств защиты программного продукта, а также не использовать программный 
продукт с устраненными или измененными без разрешения Лицензиара (ТОО 
«ИнфоСофтПром») средствами защиты. 

5.2.5. Сублицензиат имеет право получить доступ к архивам данных в период использования 
программного продукта, а также проводить резервное копирование архивов данных на 
собственные электронные носители. Передача происходит исключительно с санкции 
Сублицензиата в виде письма от лица первого руководителя. Права собственности на 
созданные Сублицензиатом архивы и файлы данных принадлежат Сублицензиату. 
Воспроизведение архивов данных и файлов в каких-либо программных продуктах не должно 
нарушать чьих-либо авторских и иных прав и не является предметом настоящего Соглашения. 

5.2.6. В случае необходимости наличия у Сублицензиата документации к ПП, оригинальная 
документация приобретается Сублицензиатом за дополнительную плату и сопровождается 
заключением отдельного договора. 
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5.2.7. При необходимости предоставления Сублицензиату дополнительных услуг, не входящих в 
техническую поддержку, оказываемую на основании условий, изложенных в п.5.1.1 настоящего 
Соглашения, между Лицензиатом и Сублицензиатом заключаются отдельные договоры. 

5.2.8. Сублицензиат обязуется не передавать реквизиты доступа к ПП третьим лицам, а в случае 
передачи несет полную ответственность за использование ПП этими лицами.  

5.2.9. Сублицензиат несет  полную  ответственность  за  разглашение  конфиденциальных данных,  
если  оно  наступило  в  результате  утери  логинов  и/или  паролей  для доступа к ПП по вине 
Сублицензиата. 

5.2.10. Сублицензиат сознает, что используемые ПП не являются отказоустойчивыми, безошибочное 
или бесперебойное функционирование ПП не гарантируется Поставщиками и Лицензиатом. 

 
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
6.1. Размер лицензионного вознаграждения определяется ценами, опубликованными на сайте 

Лицензиата в информационной системе Интернет: https://1c.technobiz.kz. 
6.2. Периодом оплаты лицензионного вознаграждения является календарный месяц. При начале 

фактического использования программных продуктов и/или дополнительных лицензий в течение 
календарного месяца расчет стоимости осуществляется на оставшиеся до конца месяца дни, 
пропорционально количеству дней в текущем месяце. В случае прекращения использования 
программных продуктов и/или дополнительных лицензий до истечения календарного месяца, 
лицензионное вознаграждение начисляется за полный календарный месяц. 

6.3. Выплата вознаграждения Лицензиату производится ежемесячно (либо единовременной суммой 
по предоплате за период, включающий несколько месяцев), на основании выставленного 
Лицензиатом счета. При помесячной оплате счет за следующий месяц выставляется 
Лицензиатом до 25 числа текущего месяца и должен быть оплачен Сублицензиатом в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента его получения. 

6.4. Оплата вознаграждения производится Сублицензиатом путем зачисления денежных средств на 
расчетный счет Лицензиата. 

6.5. В случае неуплаты Сублицензиатом вознаграждения за текущий месяц использования до 1 
(первого) числа данного месяца, Сублицензиату ограничивается доступ к ПП и прекращается 
техническая поддержка ПП. 

6.6. В случае неуплаты Сублицензиатом вознаграждения за текущий месяц использования до 14 
(четырнадцатого) числа данного месяца, Сублицензиат лишается права использования ПП, а 
настоящее Соглашение считается расторгнутым, при этом Сублицензиат вправе получить 
архивы данных на условиях п.п. 5.1.4. - 5.1.5 настоящего Соглашения. В случае, если 
Сублицензиат не получил архивы данных по независящим от Лицензиата причинам, по 
истечении 1 (одного) месяца, начиная от последнего оплаченного месяца использования, 
Лицензиат удаляет все имеющиеся в любой форме полные или частичные копии, модификации 
или объединенные фрагменты данных Сублицензиата 

6.7. Стороны могут использовать способы оплаты, подразумевающие участие в расчетах третьих 
лиц. 

 
7. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ПРОДУКТ 

7.1. Сублицензиату передаются ограниченные по времени и территории неисключительные права на 
использование программных продуктов. 

7.2. Территорией правомерного использования программных продуктов является территория 
Казахстана. 

7.3. Исключительные права на Программный продукт принадлежат и сохраняются за ТОО 
«ИнфоСофтПром». 

 
 

8. ФОРС-МАЖОР 
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий чрезвычайного характера, которые Сторона не 
могла предвидеть и предотвратить разумными мерами, стихийных бедствий, пожаров, 
землетрясений, военных действий, забастовок, и т.д. 

8.2. Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно исполнять свои 
обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении, 
предположительном сроке действия и прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней) уведомить в письменной форме другую Сторону. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более 
2 (двух) месяцев, то Стороны проводят дополнительные переговоры для принятия 
соответствующих мер, либо решения о расторжении настоящего Соглашения. 

 
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все претензии, споры и разногласия Стороны обязуются решать самостоятельно путем ведения 
переговоров или переписки. Разногласия, по которым Стороны не придут к соглашению в ходе 
переговоров или переписки, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Лицензиата. 

 
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Лицензиат, а также ТОО «ИнфоСофтПром» и уполномоченные им лица имеют право 
осуществлять контроль соблюдения порядка использования программного продукта 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. 

10.2. Сублицензиат уведомлен и соглашается с тем, что Лицензиат периодически может 
предоставлять в ТОО «ИнфоСофтПром» и уполномоченным им лицам информацию о 
Сублицензиате. Факт акцепта настоящего Соглашения и его условия не могут являться 
конфиденциальной информацией. 

10.3. Настоящее Соглашение заменяет собой все предыдущие соглашения между Сторонами 
относительно предмета соглашения. 

 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА 

 
ТОО «ТехноБИЗ» 
БИН 180840020157 
ИИК KZ59914052203KZ00313 в ДБ АО «Сбербанк» 
БИК SABRKZKA 
КБе 17 
 
Юр. адрес: 100000, РК, г.Караганда, ул. Сатыбалдина, дом № 28, к.116 
Телефон +7 (7212) 50-23-37 
Веб-сайт: https://1c.technobiz.kz 
Контактный адрес электронной почты: arenda1c@technobiz.kz 
 


