
Данные для получения лицензии

' Настояций документ требуеlтся дгrя riолучения эrвlтронttой лицензии На используемый Вами програмный
продуlfi. Рекомеrцуется хран}|ть документ в течение всеrо срока использоýания програмluного продуlса.

flля работы данной копии профаммы на Вашем
компьтере необходимо получить электроtlную
лицензию. В случае, изменёния конфпryрации
компьютера или его замены у Вас есть возмоrкность
поrryчитьодну или двэ рвервные лицензии.

Получен ие резервных лицензий возмо)lfi о тоrт ько
дrIя зарегистрированных попьзователей.

Порядок реrистрацkи уI€зан в реrистрацrrонной
карточкё проrраммного продуlса,

i] i...

Регистlrационный номер:

Перед получением лицензи}l настоятельно рекомендуется ознакомиться с главой l "Быстрая установка и
запуск систеuы lG:Предприятие 8" части l книги документации "'lС:Предприятпе 8. Руководство пользоветеля
базовой версии", входящей в комплект постевкн Вашего программноrо прqдукта.

РlN-код:

Наименование конфиryi,iации

Контакгы мя получения лицензии:
Телефон:
E_mail

тема письма:

{СНалоrогlлательщик 8

+7 (495) 688-99-12
lic@lc.ru
Получение лицензии

Внимание! Указанные адрес электрнной по.tты и номер телефона преднfiначены только для получения элекгрнноЙ
лицензии, Контакгы дlя получения консультаций по работе с программой см. в регистрационной карто+ке
прФаммного продукта и документации.

полуlЕниЕ лицЕнзии
Прн первон запуске проrраммы "1С:Прдпрrrятие 8" появляется сообrrрние: "Не обнаррlена лицен3ия для использования

проrрачмн! Если вы используете комплект с аппаратной лиtрнзией, то проверьте усrановку ключа аппар€гной зач.lиты. Еcltи ваtл
коuпr}ект поставки вклlочает информацию для rюлучения лиlФнзии из цеl]тра лицензирования, то Вы моI€ге поrlучить лицензию для
исrlоrlьзовalния программы на данноlt конпьртере. Получить лицензию из центре лицен3ирования?'На вопрос следует огвепть "flд"
х продолжить вводитьданные для rюл}^.lення лицензии.

Полуlение лицензии возможно тремя способами.

1. Двтоматически, Если Ваш компьюгер пqдключен к Иктернеry, такой способ наиболее предпочтителен. Вдиалоге "Поrrучение
лирнзии" необходимо выбраrь пункг "Аffоматш{ески" и далее ввести указанный выtlр РlN-код.

2. по тtекrронной поrrте. Этот способ рекомендуегýся, если Batg компьютер не пqдклlоtlэн к Интерtвту, но у Вас имеется воэ
можность отправлять и пол}л{ать письма rю электронной псF{те. В диалоге "Получение лицензии" необходимо выбрать пункr "Вруч-
ную", ввести указанныЙ выще РlN-код, дauтеrе в диалоге, отобраr<аrоцýм данные для поJIучения лицензии, нажатъ кнопку "Сохранить
в файл" и заверtшть сеанс работы с программой. Сффмированный файл необходимо отправить в виде прнло)fiения к письму в
цеrгр лиlýнзирования фирrrы "1С". Мрес элекrронной почты l-[епра лицензирвания lic@lc.ru, тема письма - "Полрение лицен-
эии". В пиьме r+еобхqдимо укаэать:

. ФИО ответственного за рабоry с пакетом;

. наименование Вац.рй орвнизации;

. e-mail и телrефон для связи;

. регибtрационный Horrep программного прадупа и название конфиrурации (см. выше).
После полрения ответа rc L|ешра лицензирования следуЕr:
. поsторно з€tпустить "1С:Предприятие 8" и подтЕердиyь пол)д{ени€ лицензии;
. в диалоrе выбора способа полг€нпя лицензии выбрать пунrс -Ввод данных ранее запрошенной лицен3ии";

. . указать файл, полренный из L|eHTp лицензирования.
З. По тgлэфоgу +7 (а95) 688-99-,12. Такой слособ возмох{ен, если Вач.l компьютер не подключен к Интернегу и у Вас нет эJrект-

ронной поlты. Рабоtее место должно быть организовано так, чrобы Вы могли одновременно рабоmть на компьрrере и раЗrОВ€lРи-
вать по телефону. В диалоrе "Полу{ение лицензии" необходимо вьбрать пункr "Вручную", ввесги указанныЙ выцJе РlN-кОД И

сообщить оператору t{еrfФа лицензирования фирмы "'lС" запрачrиваемые им данные:
. ФИО отвgтственного за рабоry с пакЕтом;
. наименование Вачрй организrrции;
. e-mail и телефон для связи;
. регистрационный номер программного прqдукта и название конфицрации (см. выще);
. 1 5 трехзнаttных чисел для получения лицензии (указаны в диалоге "Полрение лицsнзии").
В отвеr оперsтор L|еrгра лицензирования прдиlсует Вам данные лицензии, которые слqдует вводить сра3у в диалог полуЧенИЯ

лиlýнзии, сверяя с оператором Щентра лицензирования контрольную сумму в конце каr<дой сгроки.
Подробное описание проWдуры пол}tl€ния лицензии приведено в книrе доr}ilентацliи "1С:Прдприятие 8, fuководствО ПОJlЬ3О-

ватеrrя базовой Фрсии".
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Получение лицензии
,щля работы программы необходимо получить лицензию. При получени и лиценэии] н[ýi::*"тся 

РlN-код, который вы 
""йд"rЬ " 

й"п""*i" no"ru.*" в запечатанном

il е
tСзПРЕЕПРllЯТllЕ I
Бсlrовсшf всрGllя

Залустите программу <1С:Предприятие 8.1, в любом режиме ((]С:ПредприятиеD или
;НХТiУ,.fiЁН-ffаН:::Т": ""6_ор"uцй""ои ;;;,""-й"- выводится диалог

"орuьо,u",J"i"*,;].',";:;"ilffi ?iх.rЧъrJf".:#;Ж**хНъж:il ji::
Орать любого пользователя (например, самого лервого). П"роiо до"rуп" в демонст-рационных базах не задается. Нажмите K"onKy odкu, ' "-.-.'
't. При первом запуске лоявится сообщение: ._

Получение лицензии возможно

Автоматическ,о ""'оматИчески 
или врУчНУю'

2-3-4. ЕслИ Ваш компьютер подключен к Интернету, такой способ наиболее пред-почти]елен. В диалоге (Получение лице"з"ио пеоЬход"мо 
"i,bpu.o 

опц", (Автома-
;""""XT,1J"Xfili:i.""""З"''-*oo ПО О*о"""""" ЬiJ;;;;Ъ;;", 

"",о"но 
сообщение

f:!l 1еобхолимо переслать в Центр
:l41чнзирования ло адресу, указанномувдокументе с Р|N-кодом. тема письма -(l lолучение лицензии>. В письме
неооходимо чказать:

. 
лФИО 

ответсiвенного за работу с паке-том;
. наименование Вашей орrанизации;. e-mall и телефон для связи:
' РегиСтрационный номер программного
продукта и название конфиi7рiции

fil,T_aj: 
В Том же документе. что и

Полу_чив ответ из Центра лицензирова-
ния, ловторно запустите программу
( 1 L;:l lредприятие 8.1 ).
5. В диалоге <Получение лицензии>
влыо_ерите опцию (Ввод данных ранеезапроrченной лицензииr, и нажмите
кнопку <,Щалее>>.х

в66ФфФффф е.sи,

;flж#ж:дtsflЁI""

ЖJiýн"r,ifiýfi;",ФФry мя.мФофй

.!;qi!щщ;зwпщеi
""i]lн;:H;ffi s;ffi h;iT*lK#"T**

о, пажмите кнолку <Вставить из файла> Йвведите при_сланный из Центра лиценэи-
i 2. Выберите способ получения лицен- ffi:НЗ,Уg' Затем нажмиiе кнопку

Этот способ рекомендуется, если Ваш
1:чl:юrер не подключен к Интернету.
но у вас есть возможность отправлять
и получать лисьма по электронной почте.
_n:ll.T9 ввода РlN_кода Bbi лолучите

По электронной почте

коды Вашего компьютэра: _
Дффiдфщм.юв

999_999+99
999-999.99,
999-999_999
99с999.999
999-999-999

Нdи.ФG}.МФцФ
Бртпqфитяфs.ф

сф.; 
" 
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;в?ж,эf.iж"хжffi fi i*"*"."

.чр,9.:
Нажмите K"onKy u Со"рuнЙiiГФuйп о
и, завершите сеанс работы с про, рам-

По телефону
Этот способ рекомендуется, если ваш
,к:j/л_ьютер 

не подключен к Интерне] у иу Бас нет элеffiронной почты.
Лля_получения лицензии по телефону
раоочее место должно быть opl анизо-
::l"_lii, чтобы Вы моrли одновремен-
но раоотать на компью]ере и разlова-
ривать по телефону.

4. После ввода РlN-кода Вы получите
коды Вашего компьютераj y

мои ..

0ьФрп, спфф m4W щфФ:

Позвоните по телефону, указанному
в документе с РlN-кодом, и сообщите
оператору l-.{eHTpa лицензирования
фирмы ( 1 CD запрашиваемые данные:
. ФИО ответственного за работу с паке-
том;
. наим.енование Вашей организации;
. e-mail и телефон для связи;
. регистрационный номер проrрамlиного
продукта и название конфиryрации
(указаны в том же докумен]е, ч lo и
РlN-код):
. 1 5 чисел из данного диалога.
Следуйте указаниям оператора [_teHTpa
лицензирования.

5. Коды лицензии вводятся вдиilог посг-
рочно, в конце каждой строки отобра-
жается контрольная сумма: Y

6. По окончании будет выдано сообще-
ние о получении лицензии, y

. YGTclltoBK|l

. 3опlrск

. ПопlrчGнше
л]rцGн!111l

Крсткся
инструкцшя

жж,жii:iх,lш;"#
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8rФемфз.']')(Фе*ии

*жи,ilНffl,жffi*ff ж?ltriТ* -

На экран будут выведены коды ' 
l- 

iНа9Щ 
' -iЭi:| ' 0Т@'

зии, котоDые необупл иr"л "^лл _::.':li Y"n"o'"Pu - дББffii'БfrББffiзиr, которые необходимо передать 
" Ц""rр ""чJiJ"рffi;Н;#';1ЧфИЯ 

ЛИЦl

l lередать данные и получить лицензию можно двумя способами: ло электроннойпочте или по телефону.

7. По окончании опuрЪц"7ffi, 
"о,дu"осооощение о получении лицензии.,

а ýfr*ffi ffi ffi ffi ***,*** -** ""*,*.",*,#:.ЁЩ#ýжfffi"Iжr#;^йй;:;;;'";Ъ: ilЖ,Ё*ilillb" *,-. ф@ь,ценф,,",ф,ь /щфзфчзuф м.'!ffiм'

ij_дi",."l l i. :

Ir"u""i:fi: -"О*'ОТВеТИТЬ (Да) и продолжить вводить данные для получения

Дац*дм мryqмя вчtвс-,] 919-999_999
. 999_999-999

999_999_r99
] 99}999-99!
] ,,_ 999-199_999

tlчлg{_ý,q]rc конФиl9ем4:
'вз*апryЛмприфiЙоо

Сощь.Ф&л
ПмФфф..ф!дф. hфfi ФФо ифль.,..ft

"-та-- ц+"*i*щ

1|,]riч..iП!fi!ilf]

ВьбФл.сшфmфффм.
. ýýп&ýй
-}tr|iжцхжtrтжж.flж*"

mЖЖý*:ilЖоt.ФФFJ@.ffiф
Ещдфшф.зфмм!и

iьfuаr,-""*, -"_._-,,__ "

gк.шфgN,kфдfi фrysиащевм

3. Введите Р|N-код. l

чае изменения конфиryрации компьютера
получить до двух резервных лицензий.

повторныхзапускахфоrрамма- запускаться без запросЪ лй!ББЙГЬЪ}
или при замене компьютера вы сможете

Лще!.ця ýф фл}м и .l'@ ю ýФй (мпФе

@ ООО (1С-СофтD, 1992 - 2О15



Установка, запуск и получение лицензии рассматриваются на примере
программы (1С:Бухгалтерия 8, Базовая версия). В стартовом меню
Вашей программы может быть указана другая конфигурация,

Установка программы производится в два этапа: сначала устанавливаются
программные модули платформы (1 С:Предприятие 8>, а затем конфигурация,

Установка платформы
flля выполнения процедуры установки последовательно выполните следующие
действия:

,i 1. В стартовом меню диска
выберите пункт
<'1 С:Предприятие 8. 1 >.

2, Программа установки лроизводит
подготовительные действия и
выводит информационное окно.
.Щля продолжения нажмите
кнопку (Далее >D.i, ..",", Гtм-1 о* l

. 3. В окно выводится список
устанавливаемых компонентов,
в котором уже выбраны все
необходимые компоненты,
остальные компоненты
предназначены только для
версии ПРОФ,
,Щля лродолжения
нажмите кнопку (Далее >D.

fuшЕр0&.ффмм
и*"l м |.*l*Г-7йi-l м

4. Программа установки предлагает
выбрать язык интерфейса,
испольэуемый ло умолчанию.
Рекомендуется оставить
предложенный вариант (РусскийD.

,Щля лродолжения нажмите
кнопку (Далее >).r.

rоt.D i,.r4oк прФ,

6. Программа установки
выполняет копирование файлов.

,''']" Гtrфil 9щ ]

]

]

l
I. l rФф l ll

В меню <Пуск - Программы> Вашего компьютера создана группа (1 С Предприятие 8.1 ),
с ломощью которой произвqдится запуск программы <'1 С:Предприятие 8.1 >.

Установка конфигураци и

1. В стартовом меню диска
выберите пункт ( Конфиryрация)

iе
дфоммь.nФфуg.шйфодуtв
фм'ф*.лrФмffiiфшi

3. В окне выбора каталога уста-
новки шаблонов рекомендуется
оставить предложенный каталог
без изменения. !ля продолжения
нажмите кнопку <!алее>>. ],

Gоздание информационной базы

7. Установка драйвера заu]иты
не требуется. flля продолжения
нажмите кнопку (Далее >).

У.r.Фl. дr.йФ !Фrы

дm6@Ф,мФ.,Fi @ l(ФФФ. щfuфмвфr#fuъуоql.фФsфщф9Ефfu
г уомБм9м.ма

3апуск проrраммы
3апустите << 1 С:Предприятие 8>,
используя пункт (1С Предприятие>
меню (Пуск - Программы -1С Предприятие 8.1>>. При первом
запуске на экран выводится сообщение
о том, что список информационных баз
пуст Программа предложит добавить
в список информационную базу,
Ответьте (нажмите кнопку) (ДаD,
Программа начнет процедуру
добаmения информационной базы.

a"i

2. На экран выводится окно выбора шаб-
лона для сошания информационной ба-
зы. В списке шаблонов раскройте ветку
(1С:Бухгалтерия предприятия баэовая>.

3. Если требуется произвести установку
информационной базы с демонстраци-
онным примером для ознакомления
с возможностями данной конфиryрации,
выберите шаблон конфигурации
с лометкой ((демо)D после названия
конфиryрации.
Если требуется произвести установку
информационной базы для ведения
учета, выберите шаблон конфигурации
без пометки <(демо)>.

Для продолжения нажмите кнопку
<,Щалее >>

5. В диалоге задания лараметров
информационной баэы Вы можете
указать собственный каталоп
Для завершения создания информа-
ционной базы нажмите кнопку (Готово).

Ilщрмв чсlэяоФ 9rr.щ

фfrвi& уtт.@tи y.nм усlф.,л.
lсiффпйrrи. 3, 

'. 
NФi,r. фм' tбrоФ'дф

.l\ мФщьш\7 fub.см{Фiryq

]л,:.ы_"_I, i; I

,] 1. На экран выводится окно выбоI
варианта сошания. Выберите (Соз/
ние новой информационной базы>.
продолжения нажмите кнопку (Далеl

6. Созданная информационная (

добавляется в список информацио
баз системы < 1 С:Предприятие>.
Для запуска проrраммы нажмите кн(

< 1 С:Прqдприятие) или (Конфиryра]

8. Нажмите кнопку (Готово>.

<1 С:Прqдприятие 8.1 > установлено.

4. Программа установки

Выбор шаблона для создания базы эавершается выбором верс]
конфиryрации, которая обозначена цифрами, например:,].6,2.9

".J 4. В диалогедля указания наимеl
ния информационной базы Вы мож(
задать наименование базы по cBoel
усмотрению, Для продолжения нажl
те кнопку (Далее >D.

] выполняет копирование файлов.
l

Щ:l|l,..],]
@фуфщушфк,Фм,

'ф9йммф

5. Нажмите кнопку (Готово>
Выбранная конфиryрация

установлена,

r|ryl ,-. i

Запуск программы опифн дя компьшера, на кФором не доФупны и@и защиты сисreмы (1С:Прфприятие В),
Если на Вашем компьютере используется версия ПРОФ системы (1С:Предприятие 8) или доступны ключи
защиты, то порядок запуска программы будет отличаться от описанного далее, В этом случае
рекомендуется обратиться к документации по установке и запуску версии ПРОФ,

l .l Гфг*
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] 2. Для продолжения установки
нажмите кнопку (Далее>).
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Фирмq "|С"

,l23056, Москва, а/я 64
01019, Киев, аlя 124
010000, Астана, аlя 1967
220012, Минск, аlя 131
2012, Киu;'инэу, аlя 2З52
Украина, 0,10'l9, Киев, аlя 124
72о021, Бишкек, аlя 1259

.Щля регистрации Вы можете
отправить регистрацион ную
анкеry по почте
или
зарегистрироваться на сайте
поддержки пользователей
http://users.v8. 1 с, rч

Адреса для отправки
регистрационных анкет
Россия:

Украина:
Казахстан:
Беларусь:
Молдова:

Латвия:
Кыргызстан:

Регистрация пользователей
3арегистрировавшись, Вы становитесь официальным пользо-
вателем программного продукта. Этодает Вам право на:
. получение резервных электронных лицензий;
. скидку при приобретении других версий ''1 С:Предприятие'';
. сообщение своих замечаний и предложений.
Вы можете зарегистрироваться на сайте httр://usегs.чВ.lс.гu
или отправить в фирму "1С" заполненную регистрационнуюанкету по почте. Конверт для отправки анкеты входит
в комплект поставки, адреса отправки регистрационных анкет
для различных стран также укаэаны на обороте регистра-
ционнои анкеты.
при регистрации на сайте поддержки пользователей
запрашивает_ся. регистрационный номер программного
продукта и РlN-код (находится в запечатанiом конвертев комплекте поставки). По окончании регистрации EiaM
сооЬщается пароль, который Вы будете использовать для
авторизации на сайте поддержки пользователей. В качестве
кода пользователя при авторизации на этом сайте
используется регистрационный номер продукта.

Gервисное обGлух(ивание
3арегистрированный пользователь имеет право на сервисное
обслуживание, которое включает:
. уСЛуГИ ЛИНИи консультаций по телефону и электронной почте;
. получение обновлений программы, конфиrурации и
форм отчетности на сайте поддержки пользователей
http://users.v8. 1 с.ru;

. доступ к материалам сайта поддержки пользователей
системы "'1 С:Предприятие В".

Телефон и адрес электронной почты для консультаций,
а Taloke распорядок работы линии консультаций'указаны
в регистрационной карточке,
вы обязаны соблюдать все требования к пользователю,
указанные в Лицензионном Соглашении и документации.

ООО "lС-Софт'О
Россия, 123О56, Москва, а/я 64

Отдел продаж: ул. Селезневская, 21
Тел: *7 {495| 73Т-92-57, Факс: +7 (495) 681-44-О7

www,lc.ru, 1с@lс.rч

Представительства фирмы "1С"
В Украине: В Казахстане:

"1С Украина" "1С Казахстан"
1c@l c.ua

www,lc.ua
1c@l c.kz
www.lc.kz

]]е

Фирмq "|CJ
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IСзПРЕППРИЯТИl
БАЗОВМ ВЕРС

Регrrстрýцllонноя Kcrpтoч
про]рсtммноfо пропt/l

@ ООО О'lС-Софт"п 1992-2О18
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фРЕГИСТРАЦИ ОН НАЯ КАРТОЧ КА
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

1С:Налогоплательщик 8

реrистрационный номер
llll lillllil llllil l lllil l lllil

Программный продукт включаеi платформу "1 С: Предприятие
8" и базовую версию конфиryрации "Налогоплательч.lик".

"1С:Налогоплательщик 8" может использоваться только на
одном компьютере.

получЕниЕ элЕктронной лицЕнзии
flля данного программного продукта используется электронное

лицезирование. При запуске программы осуществляется поиск элекгронной
лицензии на компьютере. Если электронная лицензия не обнаружена, ее
можно получить следующими способами:
о в автоматическом режиме, если Ваш компьютер подключен к сети Интернет;
о поэлектроннойпочте;
. потелефону.

Для получения элеrгронной лицензии необходимо следовать указаниям
программы. РlN-код, который будет запрашиваться в процессе получения
лицензии, находится в запечатанном конверте в комплекте поставки
программного продукта.

Адрес электронной почты и номер телефона для получения лицензии
таюке находятся в конверте с РlN-кодом и предназначены только для
полг{ения электронной лицензии. Консультации по работе с проrраммой по
этим контактам не производятся.

Для данной копии программы возможно получитьдо З (трех) электронных
лицензий: основную при первом запуске программы и две резервных на
случай изменения конфиryрации компьютера или его замены. Резервные
лиценэии выдаются только эароrистрированным пользоватолям.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Пользователям данного программного продукта рекомендуется

зарегистрироваться на сайте поддержки пользователей http://users.v8.1c.ru
или заполнить регистрационную анкету, являющуюся частью данной
реrистрационной карточки, и отправить ее по почте. Конверт для отправки
анкеты входит в комплект поставки, адреса отправки регистрационных анкет
для различных стран таюке указаны на обороте регистрационной анкеты.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сервисное обслуживание зарегистрированных пользователей включает:

. услуги линии консультаций по телефону и элекгронной почте;

. получение обновлений программы, конфиryрации и форм отчетности на
сайте поддержки пользователей http://users.v8. 1 c.ru;

. Доступ к материалам сайта поддержки пользователей систвмы
",1С:Предприятие 8".

Телефон для консультаций: (495) 688-10-01
fuрес элеrгронной почты для консультаций: ч8@1с.rч
Линия консультаций работает с 9:30 до 17:30 ежедневно, за

исключением субботы, воскресенья и праздничных дней по
распорядку московских предприятий.

ЛИ ЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИ Е

прогрАммный продуlс

1 С;Налогоплательlцик 8
]

регистрационный номер
i

Настоящее Лиценэионное соглашение является документом,
регулирующим правила использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА,
обозначенного выше, физическим или юридическим лицом ("Лицензиатом"),
обладающим правомерно изготовленным и введенным в граlt<,цанский оборот
экземпляром данного продукта.

Все исключительные имущественные права на обозначенный
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 

-(собственно 
программное обеспечение,

записанное на мащинных носителях, предоставляемые отдельно обновления
и дополнения к программному обеспечению, а также любые
сопроводительные материалы в печатном или электронном виде)
принадлежат ООО"'lС-Софт",зарегистрированному в г Москве.Устанавливая
ПРОГРАММНЫИ ПРОДУlСГ, осуществляя его запись в память ЭВМ, Лицен-
зиат признает себя связанным условиями настоящеrо Лицензионного
соглашения.

По настояцему Лицензионному соглашению ООО"1 С -Софт'lдалее-"Право-
обладатель") предоставляет Лицензиату отдольные неисключительные
права, описанные ниж6л Лицензиат обязан сохранять настояlлее
Лицензионное соглашенио в качество документаl подтверх{даю[цего наличие

у ноrо прав на использование экзбмпляра ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.

ОПИСАНИЕ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
1. Лицензиат имеет право установить и использовать в соответствии
с сопроводительной документацией ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ на одном
компьютере. Программный продукт не предназначен для работы
в многопольэовательском режиме.
2, ffля запуска и работы ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА Лицензиату
необходимо получить "электронную лицензию" на использование данного
эrcемпляра ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, обеспечивающую его привязку
к одному компьютеру Лицензиата.
3, Передача прав по настоящему Лиценэионному соглашению третьим лицам
возможна только при условии предоставления им полного комплекта пос_
тавки ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА (включая настоящее Лицензионное
соглашение), обладателем которого являлся Лицензиат; при этом
первоначальный Лицензиат обязан удалить со своего компьютера имеющиеся
копии ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и уводомить Правообладателя
о п€родачв прав.
4. Лицонзиат обязуэтся не допуск_ать наруlчоний исключительных прав
Правообладатоля на ПРОГРАММНЫй ПРОДУКГ, в частности, но совершать
и но допускать сов€рtlJOнив трвтьими лицами следующих действий без
споциального письмбнного разрашения Правообладатоля:
. распространять ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКГ или отдольные его компоненты;
. вносить какие-либо измонония в код ПРоГРАММНоГо ПРоДУКТА и
содержимое баз данных, за исключонием тох, которыв вносятся штатными
средствами, входящими в состав ПРОГРДММНОГО ПРО,QУКТА и
описанными в сопроводительной документации;

. совершать действия, результатом которых является устранение или
снижение эффективности технических средств защиты авторских прав,
применяемых Правообладателем, включая применение программных и
технических средств "мультиплексирования||, средств, изменяюlцих алгоритм
реботы средств защиты ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, а таlil(е использовать
ПРОГРАММНЫИ ПРОДУКТ с устраненными или измененными без
разрешения Правообладателя средствами зашиты;

. восстанавливать исходный код, декомпилировать иlили деассемблировать
проrраммную часть системы, эа исключением тех случаев, и лишь
в той степени, в какой такие действия специально разрешены действующим
законодательством.

5. Настоящев Лицвнзионное соглашение действует в течение всего срока
эксплуатации Лицензиатом ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и/или нахощдения
у ноrо экзомпляров ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТ
пользователя l

1С:Налогоплательщик 8

регистрационный номер 
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1. Наименование орrанизации

?j

аr,

2, Тип основной деятельности

3. Почтовый индекс и адрес

4. Руководитель орrанизации

5. Ответственный за работу с пакетом

7. Факс

В. E-mail

9. Где приобретена программа

1 0. flaTa приобретения

l
РJля регистрации Вы долlкны направить

эry анкету в фирму "lCn'.
Конверт с адсеоом дrlя отправхи

анкеты вхqдит в комплект поставхи


