ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на программный продукт «1С-ЭТП»
Настоящее Пользовательское соглашение является документом, регулирующим правила
использования программного продукта, обозначенного выше (далее – «Продукт») юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом (далее – «Лицензиат»),
правомерно обладающим экземпляром Продукта. Настоящий документ также дополняет и
конкретизирует условия лицензионного договора (при его наличии), заключаемого
Лицензиатом с лицом, уполномоченным на то Правообладателем.
Продукт включает в себя клиентскую компоненту встраиваемую в типовые
конфигурации системы программ «1С:Предприятие» и воспроизводимую на компьютере
Лицензиата или доступ в личный кабинет, расположенный на портале http://1c-etp.ru/, а также
серверную компоненту, воспроизводимую на серверах Интернет, с помощью которых
осуществляется регистрация и обработка заявок на выпуск сертификата; а также
сопроводительную документацию, в том числе доступную Лицензиату в электронном виде.
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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА
1. Получение и использование Продукта будет правомерным при соблюдении Лицензиатом
следующих условий:
 Лицензиат должен быть зарегистрированным пользователем системы программ
«1С: Предприятие 8», то есть он должен иметь по крайней мере одну правомерно
приобретенную основную поставку программного продукта системы
«1С:Предприятие 8» ;
 Лицензиат должен иметь действующий договор информационнотехнологического сопровождения (1С:ИТС).
Системные и иные технические требования, предъявляемые к компьютерам Пользователя для
работы Продукта описаны в Руководстве пользователя.
2. Настоящим Лицензиат подтверждает свое понимание того, что использование им
Продукта может потребовать постоянного подключения к сети Интернет, и соглашается
самостоятельно нести все соответствующие расходы.
3. В случае, если у конечного Пользователя во время действия Лицензии меняются
основные
реквизиты
организации,
которые
заносятся
в
СКПЭП
(ИНН/КПП/ОГРН/юр.адрес/ФИО руководителя, другое), это влечет за собой перевыпуск
СКПЭП, и соответственно приобретение конечным Пользователем новой лицензии на ПП «1СЭТП».
ОПИСАНИЕ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
4. Лицензиату предоставляется право использования Продукта без каких-либо
территориальных ограничений для использования. Срок действия неисключительных прав на
Продукт - 1 год с момента оформления акта передачи права на Продукт.
Продукт предоставляет Лицензиату возможность самостоятельно единожды, в течение
срока действия неисключительных прав, сформировать запрос на выдачу сертификата
электронной подписи. Сертификат электронной подписи в дальнейшем может быть
использован Лицензиатом для (на основании сделанного Лицензиатом выбора в Заявке):
- участия в торгах в электронной форме на федеральных электронных торговых
площадках по № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- участия в торгах в электронной форме по № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц";
- участия в торгах в электронной форме на коммерческих торговых площадках, входящих
в Ассоциацию Электронных Торговых Площадок (АЭТП), в том числе на Электронных
торговых площадках группы «В2В- Center», «Фабрикант»;
- участия в торгах на коммерческих электронных торговых площадках и в торгах по
реализации имущества банкротов;
- работы на электронных порталах, с применением сертификата электронной подписи.
работы на электронных торговых площадках.
5. Лицензиат имеет право воспроизвести и использовать в соответствии с
сопроводительной документацией Продукт «1С-ЭТП» на одном компьютере, на котором
имеется правомерно установленная (-ые) программа (-ы) системы «1С:Предприятие 8» и с
которого осуществляется подготовка и отправка заявления на выпуск сертификата электронной
подписи.
6. В зависимости от используемой конфигурации «1С:Предприятие 8» Лицензиату
доступны следующие возможности:
6.1. Конфигурация "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0 версия 3.0.37.40 и выше
поддерживает возможность получения доступа к сервисам:
 получение Электронной подписи;
 сервис Подбор аукционов.
6.2. Конфигурация "1С:Бухгалтерия 8", редакция 2.0 версия 2.0.64.25 и выше
поддерживает возможность получения доступа к сервисам:
 получение Электронной подписи;
 сервис Подбор аукционов.
6.3. Конфигурация "1С:Комплексная Автоматизация 8", редакция 1.1 версия 1.1.57.1 и
выше поддерживает возможность получения доступа к сервисам:
 получение Электронной подписи;
 сервис Подбор аукционов.
6.4. Конфигурация "1С:Управление производственным предприятием 8", редакция 1.3
версия 1.3.62.1 и выше поддерживает возможность получения доступа к сервисам:
 получение Электронной подписи;
 сервис Подбор аукционов.
6.5. При использовании Лицензиатом онлайн-портала http://1c-etp.ru в личном кабинете на
этом онлайн-портале Лицензиат получает доступ к сервису получения Электронной подписи,
остальные возможности решения 1С-ЭТП на онлайн-портале недоступны.
ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОДУКТА 1С-ЭТП
7. В зависимости от потребностей Лицензиата в использовании электронной подписи на
электронных торговых площадках или порталах, он может выбрать следующие наименования и
расширения лицензии:

Наименование

Стоимость для Конечного
пользователя, руб.

Клиентская лицензия 1С-ЭТП "Базис ФЛ" для юридически
значимого защищенный электронного документооборота

450

Клиентская лицензия 1С-ЭТП "ОФД" для регистрации ККТ на
портале nalog.ru

900

Клиентская лицензия 1С-ЭТП "ФТС" для использования в системе
Федеральной таможенной службы

1700

Клиентская лицензия 1С-ЭТП "ЕГАИС" для использования в
системе ЕГАИС ФС РАР

2000

Клиентская лицензия 1С-ЭТП "СМЭВ" для использования в
системе СМЭВ

2000

Клиентская лицензия 1С-ЭТП "Росреестр" для использования на
портале Росреестра

2000

Клиентская лицензия 1С-ЭТП "Рособрнадзор" для использования
в информационных системах Рособрнадзора

2000

Клиентская лицензия 1С-ЭТП "Базис" для использования с
дополнительными расширениями

1500

Клиентская лицензия 1С-ЭТП "Универсальный" для
использования на всех видах электронных площадок

5000

Дополнительные расширения лицензий
Расширение Лицензии для использования в ЕФРСФДЮЛ и
ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц и Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве)
Расширение Лицензии для использования с Системами раскрытия
информации (Интерфакс, СКРИН, АЗИПИ, AK&M, ПРАЙМ)
Расширение Лицензии для использования в системе Альта-Софт
Расширение Лицензии для использования на ЭТП ТЭК-Торг
секция ПАО НК "Роснефть"
Расширение Лицензии для использования на ЭТП "uTender"
Расширение Лицензии для использования на ЭТП "Центр
Реализации"
Расширение Лицензии для использования на Федеральных ЭТП
(Сбербанк – АСТ, ЕЭТП, РТС-тендер, Национальная электронная
площадка, ZakazRF, ЭТП Российский аукционный дом)
Расширение Лицензии для использования на коммерческих ЭТП,
входящих в Ассоциацию Электронных Торговых Площадок
(АЭТП), в том числе на Электронных торговых площадках группы
«В2В- Center», «Фабрикант»
Расширение Лицензии для использования на ЭТП "Газпромбанк"
Расширение Лицензии "Быстрый старт"
Расширение Лицензии "Расширенная лицензия"

500
500
1300
2000
2000
2450
2450

3000
4000
1000
590

Лицензия 1С-ЭТП "Базис ФЛ" – позволяет конечному Пользователю использовать
Электронную подпись для работы на государственных порталах и для юридически значимого
защищенный электронного документооборота.
Лицензия 1С-ЭТП "ОФД" – позволяет конечному Пользователю использовать Электронную
подпись на портале nalog.ru для регистрации ККТ.
Лицензия 1С-ЭТП "ФТС"* – позволяет конечному Пользователю использовать Электронную
подпись в системе Федеральной таможенной службы (edata.customs.ru).
*Внимание! Указанный тариф может работать только с СКЗИ КриптоПро!

Лицензия 1С-ЭТП "ЕГАИС" – позволяет конечному Пользователю использовать
Электронную подпись на портале egais.ru Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка РФ.
Лицензия 1С-ЭТП "СМЭВ" – позволяет конечному Пользователю использовать Электронную
подпись на порталах Системы межведомственного электронного взаимодействия
(smev.gosuslugi.ru).
Лицензия 1С-ЭТП "Росреестр" – позволяет конечному Пользователю использовать
Электронную подпись на портале rosreestr.ru Росреестра.
Лицензия 1С-ЭТП "Рособрнадзор" – позволяет конечному Пользователю использовать
Электронную подпись для работы в информационных системах Рособрнадзора.
Лицензия 1С-ЭТП "Базис» – продается только с одним или несколькими дополнительными
расширениями. Позволяет конечному Пользователю использовать Электронную подпись для

юридически значимого электронного документооборота, для участия в торгах на коммерческих
электронных торговых, для работы на государственных порталах.
Лицензия 1С-ЭТП "Универсальный" - позволяет конечному Пользователю использовать
Электронную подпись на федеральных электронных торговых площадках:
 АО "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан" (www.agzrt.ru)
 АО "Единая электронная торговая площадка" (www.roseltorg.ru)
 АО "Российский аукционный дом" (www.auction-house.ru)
 АО "ТЭК - Торг" (www.tektorg.ru)
 ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов" (www.sberbank-ast.ru)
 ООО "РТС - тендер" (www.rts-tender.ru)
 ООО "Электронная торговая площадка ГПБ" (etpgpb.ru)
 АО "Электронные торговые системы" (etp-ets.ru)
на специализированной электронной торговой площадке:
 ЗАО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа"
(www.astgoz.ru)
и на электронных торговых площадках:
 входящих в группу "В2В-Center" (www.b2b-center.ru)
 входящих в группу "АЭТП" (aetp.ru)
 ЭТП "Фабрикант" (www.fabrikant.ru)
 Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и
единый федеральный реестр сведений о банкротстве (www.fedresurs.ru)
 Системы раскрытии информации:
Интерфакс (www.interfax.ru)
СКРИН (skrin.ru)
АЗИПИ (www.azipi.ru)
AK&M (www.akm.ru)
ПРАЙМ (disclosure.1prime.ru)
 ЭТП "Центр Реализации"
 ЭТП "uTender"
Дополнительные расширения лицензий 1С-ЭТП могут быть заказаны только
одновременно с клиентскими лицензиями. При добавлении определенного расширения к
лицензии у конечного Пользователя появляется возможность использовать сертификат на
соответствующих электронных порталах, площадках и системах:
 Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и
единый федеральный реестр сведений о банкротстве (www.fedresurs.ru)
 Системы раскрытии информации:
Интерфакс (www.interfax.ru)
СКРИН (skrin.ru)
АЗИПИ (www.azipi.ru)
AK&M (www.akm.ru)
ПРАЙМ (disclosure.1prime.ru)
 Регистрации сертификата в системе Альта-софт*
*Внимание! Указанное расширение может быть включено только в тариф "ФТС"!

 ЭТП ТЭК-Торг секция ПАО НК "Роснефть" (rn.tektorg.ru)*

*Внимание! Указанное расширение может работать только с СКЗИ КриптоПро!

 ЭТП "Газпромбанк" (etpgaz.gazprombank.ru)
 Расширение Лицензии "Госзаказ" - позволяет конечному Пользователю использовать
Электронную подпись на федеральных электронных торговых площадках:
АО "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан" (www.agzrt.ru)
АО "Единая электронная торговая площадка" (www.roseltorg.ru)
АО "Российский аукционный дом" (www.auction-house.ru)
АО "ТЭК - Торг" (www.tektorg.ru)
ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов" (www.sberbank-ast.ru)

ООО "РТС - тендер" (www.rts-tender.ru)
ООО "Электронная торговая площадка ГПБ" (etpgpb.ru)
АО "Электронные торговые системы" (etp-ets.ru)
и на специализированной электронной торговой площадке:
ЗАО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа"
(www.astgoz.ru)
 Расширение Лицензии "Коммерческие ЭТП" позволяет конечному Пользователю
использовать электронную подпись на электронных торговых площадках:
входящих в группу "В2В-Center" (www.b2b-center.ru)
входящих в группу "АЭТП" (aetp.ru)
ЭТП "Фабрикант" (www.fabrikant.ru)
 Расширение Лицензии "Быстрый старт" гарантирует пользователю получение
сертификата в течение 1 часа с момента обработки заявки партнёром 1С.
 Расширение Лицензии "Расширенная лицензия" доступно Пользователю только при
выборе СКЗИ КриптоПро и позволяет клиенту работать с сертификатом электронной
подписи на любом из ПК с одним лишь плагином КриптоПро.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8. Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав Правообладателя на
Продукт, в частности, не совершать и не допускать совершения третьими лицами следующих
действий без специального письменного разрешения Правообладателя:
7.1. Распространять Продукт или отдельные его компоненты;
7.2. Вносить какие-либо изменения в код Продукта;
7.3. Совершать действия, результатом которых является устранение или снижение
эффективности технических средств защиты авторских прав, применяемых Правообладателем,
включая применение программных и технических средств «мультиплексирования», средств,
изменяющих алгоритм работы программных или аппаратных средств защиты Продукта, а
также использовать Продукт с устраненными или измененными без разрешения
Правообладателя средствами защиты;
7.4. Восстанавливать исходный код, декомпилировать и/или деассемблировать программную
часть Продукта, за исключением тех случаев, и лишь в той степени, в какой такая деятельность
специально разрешена действующим законодательством РФ;
7.5. Использовать Продукт способами, неоговоренными в сопроводительной документации к
Продукту, в том числе создавать излишнюю неоправданную нагрузку на серверы, на которых
воспроизведены серверные компоненты Продукта.
9. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Пользовательского соглашения,
а также иных правил пользования Продуктом, предусмотренных сопроводительной
документацией, Правообладатель вправе заблокировать активацию Продукта и/или
аннулировать лицензию, а также по своему усмотрению применить в отношении нарушителя
иные способы защиты своих интеллектуальных прав.
БЕЗОПАСНОСТЬ
10. Настоящим Лицензиат подтверждает свое понимание, что использует Продукт для
формирования и отправки заявления по открытым каналам, и берет на себя риск
несанкционированного доступа к данным, указанным в заявлении.
11. Продукт предоставляется Пользователю «как есть» и в том виде, в котором он доступен
на момент предоставления. Правообладатель не гарантирует, что работа Продукта будет
непрерывной и безошибочной, и что сертификат электронной подписи будет сформирован и
выдан Лицензиату во всех случаях. Лицензиат подтверждает свое понимание, что сертификат
электронной подписи может быть сформирован и выдан только при полном выполнении всех
условий, описанных в Регламенте Удостоверяющего центра.

