Крупнейшая региональная сеть среди 1С:Франчайзи
ОБНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

БЕСПЛАТНАЯ ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

КАЧЕСТВО

Выпуск обновлений производится разработчиком приобретенного программного
продукта – компанией «Первый БИТ» бесплатно, если не предусмотрены специаль
ные условия поддержки, описанные в Руководстве пользователя данного продукта
или на сайте 1bit.ru. Условия поддержки могут быть изменены Правообладателем в
одностороннем порядке при условии размещения соответствующей информации на
сайте 1bit.ru не менее чем за месяц до даты вступления в силу изменений.

Качественное сопровождение клиентов – один из важнейших прио
ритетов в стратегии компании «Первый БИТ».

Компания «Первый БИТ» выражает искреннюю благодарность за
выбор нашего тиражного решения для автоматизации Вашей ком
пании.

Получать обновления программных продуктов компании «Первый БИТ» можно на сайте
http://update.1cbit.ru/, кроме случаев, оговоренных в Руководстве пользователя данного
продукта или на сайте 1bit.ru.

Воспользоваться бесплатной линией консультаций может любой лицен
зионный пользователь отраслевых решений компании «Первый БИТ»
независимо от того, где и когда была приобретена программа.
Консультации осуществляются в удобной для Вас форме:

За счет широкого распространения данного программного продукта
мы регулярно получаем обратную связь от наших клиентов, что
позволяет нам развивать и совершенствовать тиражные решения.

E-mail: hotline@1cbit.ru
Тел.: +7 (495) 748-09-99

Пожелания по работе программных продуктов компании «Первый БИТ»
Вы можете оставить на сайте www.1bit.ru.

При обращении необходимо указывать регистрационный номер
программного продукта компании «Первый БИТ».

Сотрудничая с нами, Вы получаете возможность использовать цен
ный опыт других организаций и лучшие практики, консолидиро
ванные в нашем программном продукте.

П О Л Ь З О В АТ Е Л Ь С К О Е

ЛИЦЕНЗИОННОЕ

СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Пользовательское лицензионное соглашение является
документом, регулирующим правила использования Программного
продукта, обозначенном в данном Пользовательском лицензионном
соглашении, физическим или юридическим лицом, обладающим пра
вомерно изготовленным и введенным в гражданский оборот экзем
пляром данного продукта («Лицензиатом»).

плекта Программного продукта, включая настоящее Пользовательское
лицензионное соглашение. При этом первоначальный Лицензиат обязан
удалить со всех носителей все имеющиеся копии Программного продукта.

7. Использование программных продуктов или компьютерного
оборудования, позволяющего сократить количество пользовате
лей, которые имеют непосредственный доступ к системе «1С:Пред
приятие 8» или используют ее (что иногда называют программными или техническими средствами «мультиплексирования»),
не уменьшает количества требуемых Клиентских лицензий как
на Программный продукт семейства «1С:Предприятие 8», так и на
лицензируемый Программный продукт. Требуемое количество
Клиентских лицензий должно соответствовать числу отдельных вво
дов мультиплексирующих программных или аппаратных средств, с
которыми осуществляется прямое взаимодействие. При исполь
зовании средств виртуализации каждый задействованный «физический хост» требует наличия отдельной Лицензии на Программный
продукт.

Для получения обновлений на сайте http://update.1cbit.ru/ необходимо заполнить
регистрационную анкету, находящуюся на установочном диске, и отправить на e-mail
reg@1cbit.ru. На Вашу электронную почту в течении суток с момента обращения будут
высланы логин и пароль. Используя присланные данные, Вы можете заходить на сайт
и получать обновления в рамках действующего договора на информационно-техно
логическое сопровождение (ИТС).

Все исключительные имущественные права на обозначенный
Программный продукт принадлежат ООО «ЦКП», зарегистрированно
му в городе Москве. Устанавливая Программный продукт, Лицензиат
признает себя связанным условиями настоящего Пользовательского
лицензионного соглашения.
По настоящему Пользовательскому лицензионному соглашению
ООО «ЦКП» (далее «Правообладатель») предоставляет Лицензиату
отдельные неисключительные права, описанные ниже. Лицензиат
обязан сохранять настоящее Пользовательское лицензионное согла
шение в качестве документа, подтверждающего наличие у него
прав на использование Программного продукта, предоставленных
Правообладателем.

ОПИСАНИЕ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
1. Лицензиат имеет право установить и использовать в соответствии с
сопроводительной документацией Программный продукт в пределах
ограничений, установленных Лицензионными соглашениями на исполь
зование программных продуктов семейства «1С:Предприятие 8» («1С:Бух
галтерия 8» или другого продукта, в качестве дополнения к которому
используется Программный продукт, клиентские и серверные лицензии
«1С:Предприятие 8»).

3. Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав
Правообладателя на Программный продукт, в частности, не совершать
и не допускать совершение третьими лицами следующих действий без
специального письменного разрешения Правообладателя:
• распространять Программный продукт или отдельные его компонен
ты, включая распространение путем предоставления доступа третьим ли
цам к воспроизведенному в любой форме Программному продукту, в том
числе сетевым и иными способами;
• вносить какие-либо изменения в код Программного продукта за
исключением тех, которые вносятся штатными средствами, входящими в
состав Программного продукта и описанными в сопроводительной доку
ментации.
4. Лицензиат имеет право установить и использовать в соответствии с со
проводительной документацией Программный продукт в рамках локаль
ной сети Лицензиата или локальной сети другой организации облачного
хостера, которой Лицензиат передает Программный продукт для разме
щения.
5. Количество одновременно запущенных экземпляров программного
продукта регламентируется параметрами и правилами, установленными
в Клиентской Лицензии на Программный продукт в пределах ограниче
ний, установленных Лицензионными соглашениями на использование
программных продуктов семейства «1С:Предприятие 8», а также Лицензионным соглашением «БИТ.Сервер лицензий».

2. Передача прав по настоящему Пользовательскому лицензионному со
глашению третьим лицам допускается исключительно с согласия Правооб
ладателя, при условии передачи Лицензиатом третьему лицу полного ком

6. Использование Программного продукта в варианте «клиент-сервер»
допускается только при наличии у Лицензиата Лицензии на сервер
«1С:Предприятие 8».
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8. Функционирование Программного продукта в соответствии с
параметрами Лицензии реализуется средствами системы программного лицензирования «БИТ.Сервер лицензий», либо средства
ми системы программно-аппаратного лицензирования «Катран».
Программная Лицензия имеет привязку к аппаратной конфигура
ции компьютера, на котором был установлен «БИТ.Сервер лицен
зий» и зарегистрирован Программный продукт.
9. Лицензиат, зарегистрировавший Программный продукт, в соот
ветствии с сопроводительной документацией, имеет право полу
чать у Правообладателя обновления Программного продукта при
условии наличия у Лицензиата действующего договора на инфор
мационно-технологическое сопровождение.
10. Настоящее Пользовательское лицензионное соглашение
действует в течение всего срока эксплуатации Лицензиатом
Программного продукта и/или нахождения у него экземпляров
Программного продукта.
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Программный продукт

Регистрационный номер

Цель данного документа
Регистрационный номер Программного продукта под
тверждает, что данная копия является лицензионной.
Рекомендуется данный документ не терять и предъявлять
его в тех случаях, когда требуется подтвердить, что настоящая копия является лицензионной.

О разработчике
Первый БИТ – интегратор
IT-решений для учета и
управления, крупнейшая региональная сеть среди 1С:Фран
чайзи. Эксперт в области автоматизации управленческо
го учета, ERP- и CRM-решений, решений для отраслевой
автоматизации (производство, торговля, строительство,
логистика и пр.).
Компания предлагает современные IT-сервисы для повыше
ния управляемости бизнеса: BI-системы, мобильные прило
жения, web-решения, облачные сервисы и др.

www.pb.ru

Единая линия консультаций
+7 (495) 748-09-99
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Нижний Новгород
пл. Революции
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+7 (831) 435-88-88
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+7 (8617) 30-16-16
+7 (383) 209-31-33
+7 (383) 219-51-04
+7 (383) 207-99-01
+7 (3812) 320-330
+7 (3532) 37-68-37
+7 (3537) 34-87-65
+7 (8412) 201-911
+7 (8412) 999-909
+7 (342) 207-00-90
+7 (863) 307-54-42
+7 (863) 309-01-23
+7 (846) 255-60-70
+7 (8342) 22-35-90
+7 (8452) 659-888
+7 (8692) 41-70-80
+7 (3652) 773-537
+7 (862) 264-03-03
+7 (4752) 42-70-90
+7 (8482) 95-33-95
+7 (3822) 900-228
+7 (3452) 522-033
+7 (8422) 27-56-56
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+7 (8352) 23-86-88
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+7 (4852) 316-255

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

УКРАИНА
Киев
Центральный офис +38 (044) 225-11-01
+38 (044) 390-10-44
ул. Мельникова
+38 (0482) 37-29-10
Одесса
КАЗАХСТАН
Алматы
«Mega Park»
«На Абая»
Астана
Костанай

ОАЭ
+7 (861) 210-43-43 Дубай
+7 (861) 203-12-13
КАНАДА
+7 (391) 25-80-800 Монреаль
+7 (391) 290-32-33 Торонто
+7 (39145) 6-22-38
+7 (39161) 3-54-67
+7 (4742) 24-19-74
+7 (8552) 78-07-06

www.pb.ru

+7 (727) 344-2-999
+7 (727) 266-70-80
+7 (7172) 91-33-30
+7 (7142) 39-38-38
+971 4 4321132
+1 450 550-4499
+1 416 667-1793
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