
Соглашение-оферта на предоставление услуг 

1. Доступ Пользователя к Услугам сайта https://1cfresh.com/  предоставляется после авторизации 

в качестве зарегистрированного пользователя путем ввода персонального  логина и пароля 

Пользователя. Допускается не более трех одновременных подключений к Услугам сайта 

https://1cfresh.com/ 

 

2. Пользователь не вправе передавать персональные регистрационные данные (логин и пароль), 

предназначенные для авторизации на сайте https://1cfresh.com/  и обязуется обеспечивать 

сохранность и конфиденциальность этих данных. Все операции, осуществленные на сайте 

https://1cfresh.com/  с использованием логина и пароля Пользователя, считаются 

осуществленными Пользователем. Администрация сайта не несет ответственности за 

несанкционированное использование регистрационных данных Пользователя третьими 

лицами.  

 

3. Пользователь уведомлен и соглашается с тем, что Администрация сайта может устанавливать 

по собственному усмотрению дополнительные ограничения при оказании услуг. 

Администрация сайта вправе отказать в предоставлении услуг лицам, которые используют или 

намерены использовать услуги для каких-либо незаконных целей, а равно лицам, которые 

предпринимают попытку получить услугу незаконным способом.  

 

4. Пользователь уведомлен и соглашается с тем, что Администрация сайта не производит 

выгрузку информационной базы, накопленной Пользователем в процессе получения Услуги.  

Пользователь самостоятельно выгружает накопленные данные и сохраняет на своих  ресурсах 

согласно инструкции  на сайте https://1cfresh.com/ : 

https://1cfresh.com/articles/fresh2box?TriggerFilterRedirect 

 

5. Пользователь уведомлен и обязан учитывать тот факт, что программное обеспечение 

"1С:Управление небольшой фирмой 8" к которому он получает доступ в ходе оказания Услуг, 

является объектом исключительного права соответствующих правообладателей, защищаются 

законодательством об интеллектуальной собственности и прочими соответствующими 

российскими и международными законами.  

 

6. Пользователь обязуется соблюдать установленные действующим законодательством запреты 

на обход технических средств защиты авторского права и смежных прав, применяемых 

правообладателями некоторых продуктов и материалов.  

 

7. За нарушение установленного порядка использования материалов, являющихся объектами 

интеллектуальной собственности, к которым Пользователь получает доступ в ходе пользования 

сайтом, Пользователь несет ответственность согласно действующего законодательства.  

 

8. Если Пользователь не совершает с помощью своего логина и пароля операций на сайте 

https://1cfresh.com/ более одного месяца подряд, Администрация сайта вправе приостановить 

оказание услуг такому Пользователю, направив на e-mail уведомление с перечнем 

yеобходимых действий для возобновления оказания услуг.  

 

9. Администрация сайта вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг Пользователю. 
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10.  Администрация сайта будет предпринимать разумные усилия для устранения каких-либо 

сбоев и ошибок в функционировании сайта https://1cfresh.com/ , которые способны затруднить 

потребление услуг. Тем не менее, Администрация сайта не гарантирует полного отсутствия 

ошибок и сбоев при пользовании услугами и оставляет за собой право приостанавливать на 

время оказание услуг по причинам технологического характера.  

 

11.  Администрация сайта не несет ответственности за возможные ошибки в работе программных 

продуктов, доступ к которым предоставляется в процессе оказания услуг, а также 

совместимость их с конкретными аппаратными и программными средствами Пользователя. 
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