ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на использование сервиса «1С:Электронные Трудовые Договоры для Казахстана»
Пилотный»
Настоящее Пользовательское соглашение является документом, регулирующим правила
использования Сервиса ««1С:Электронные Трудовые Договоры для Казахстана»
Пилотный» (далее – «Сервис») физическим или юридическим лицом (далее –
«Лицензиат»), правомерно обладающим экземпляром соответствующего Сервиса.
Настоящий документ также дополняет и конкретизирует условия лицензионного договора
(при его наличии), заключаемого Лицензиатом с лицом, уполномоченным на то
Правообладателем (в совокупности – «лицензия»).
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Пользовательского соглашения (далее – Соглашение) будут
использоваться следующие определения:
1.1.1. «Правообладатель» – Товарищество с ограниченной ответственностью
«ИнфоСофтПром» (БИН 031040002112), зарегистрированное в г. Нур-Султан,
обладающее исключительными правами на Сервис.
1.1.2. «Лицензиат» – физическое или юридическое лицо правомерно обладающим
экземпляром Сервиса.
1.1.3. «Сервис» – сервис ««1С:Электронные Трудовые Договоры для Казахстана»
Пилотный» для отправки информации о трудовых договорах сотрудников Лицензиата в
Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД) напрямую из программных
продуктов «1С:Предприятие».
1.1.4. «CF-файл» – файл конфигурации в 1С, предоставляемый бесплатно компаниямконечным пользователям, использующих Программные продукты, которые доступны для
использования Сервиса. Файл выгрузки cf используется при необходимости обновления,
загрузки, выгрузки или сравнения прикладного решения.
1.1.5. «Программные продукты» – продукты, которые доступны для использования
Сервисом. К ним относятся:
• 1С:Бухгалтерия для Казахстана 8. Редакция 3.0
• 1С:Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана 8. Редакция 3.1
• 1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана
• 1С:Комплексная автоматизация для Казахстана.
1.1.6. «Официальная поддержка» – это доступ к обновлениям программных продуктов
«1С:Предприятие» и услугам линии консультаций фирмы «1С» и официальных партнеров
фирмы «1С». Подключение к официальной поддержке является обязательным условием
получения любых услуг партнеров фирмы «1С» и использования дополнительных
сервисных возможностей программных продуктов «1С:Предприятие».
1.1.7. «Портал» – сайт информационно-технологического сопровождения «portal.1c.ru»,
личный кабинет которого отражает работу Сервиса.
1.1.8. «Сайт» – официальный сайт сервиса «1С:Электронные Трудовые Договоры для
Казахстана» – https://etd.1c.kz/, на котором публикуется вся информация касательно
работы Сервиса.
1.1.9. «Конфиденциальная информация» - не составляющие государственные секреты
сведения любого характера, в том числе относящиеся к коммерческой тайне, иной
конфиденциальной информации и информации ограниченного распространения для
внутреннего использования (производственные, технические, экономические,
организационные и другие), которые имеют действительную или коммерческую ценность
в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц, нет свободного доступа

на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений установлен
режим конфиденциальности, включая, но не ограничиваясь, учредительными и
финансовыми документами, отчетами, протоколами, разъяснениями, прогнозами,
корреспонденцией между Сторонами и любые другие документы содержащие или иначе
отражающие информацию об участниках, их основателях, структурных подразделениях,
представительствах, аффилированных лицах, дочерних компаниях, клиентах, а также
другая информация, которая иначе недоступна. Сервис «1С:Электронные Трудовые
Договоры для Казахстана» и его составляющие, передаваемые в рамках настоящего
Соглашения, относятся к Конфиденциальной информации. Прием-передача
Конфиденциальной информации по настоящему Соглашению может осуществляться как
на физических носителях, так и посредством электронной почты Сторон и средств сети
Интернет.
1.1.10. Информация не будет считаться конфиденциальной, и Лицензиат не будет иметь
никаких обязательств в отношении данной информации, если эта информация на момент
передачи:
(a) является публично доступной в момент её раскрытия согласно настоящему
Соглашению или впоследствии становится публично доступной, кроме как без нарушений
настоящего Соглашения Лицензиатом; или
(b) была на законных основаниях во владении Лицензиата до раскрытия согласно
настоящему Соглашению (что подтверждается надлежащими письменными документами
Лицензиата), свободная от любого ограничения относительно её использования или
раскрытия до момента такого раскрытия.
(c) не может считаться конфиденциальной в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение является публичным договором-офертой (предложением)
согласно пункту 5 статьи 395 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.
2.2. Взаимодействие Сторон осуществляется для целей использования Лицензиатом
Сервиса ««1С:Электронные Трудовые Договоры для Казахстана» Пилотный» для
отправки информации о трудовых договорах сотрудников Лицензиата в Единую систему
учета трудовых договоров (ЕСУТД) напрямую из программных продуктов
«1С:Предприятие» (далее – Цель).
2.3. Все права на распространение сервиса «1С:Электронные Трудовые Договоры для
Казахстана» принадлежат Правообладателю – ТОО «ИнфоСофтПром» («1С Казахстан»).
2.4. Соглашение вступает в силу с момента выражения Лицензиатом согласия с его
условиями (акцепт) путем подачи Заявки на участии в «пилоте» Сервиса, что по смыслу
ст.396 п.3 Гражданского Кодекса Республики Казахстан является принятием (акцептом)
оферты Правообладателя.
2.5. Условия настоящего Соглашения могут быть приняты только в полном объеме, без
всяких оговорок, ограничений и исключений. Выражение Лицензиата своего согласия
означает заключение договора, порождающего у Лицензиата обязанности соблюдать
условия настоящего Соглашения.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПИЛОТЕ
3.1. Использование Сервиса ««1С:Электронные Трудовые Договоры для Казахстана»
Пилотный» и предоставление CF-файла является бесплатным и содержит в себе не более
100 (ста) обращений в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД) напрямую из
программных продуктов «1С:Предприятие». Информация об использовании бесплатного
тарифа, дате начала и дате окончания срока использования Сервиса отображается в

личном кабинете на Портале.
3.2. Предоставление Правообладателем Сервиса и его составляющих Лицензиату,
передаваемые в рамках настоящего Соглашения, являются Конфиденциальной
информацией.
3.3. Настоящим Лицензиат подтверждает свое понимание того, что для использования им
Сервиса необходим доступ к сети Интернет, и соглашается самостоятельно нести все
соответствующие расходы. Кроме того, для возможности использования Сервиса
Лицензиат должен иметь актуальную (обновленную) версию поставки своего
программного продукта системы «1С:Предприятие 8» с подключенной Интернетподдержкой. Подключение Интернет-поддержки осуществляется согласно инструкции,
расположенной на Портале 1С:ИТС: https://portal.1c.ru/download/public/instruction/internetsupport-instruction.pdf.
3.4. Настоящим Лицензиат также подтверждает возможность нанесения ущерба своему
программному продукту системы «1С:Предприятие 8» от работы сервиса
««1С:Электронные Трудовые Договоры для Казахстана» Пилотный», реализованного
через CF-файл, который может изменять структуру данных, и тем самым Лицензиат не
имеет никаких претензий в последующем к Правообладателю.
3.5. Лицензиат обязуется периодически знакомиться с информацией, размещенной в
личном кабинете на Портале и Официальном сайте https://etd.1c.kz.
3.6. Лицензиат обязуется самостоятельно предпринимать должные меры, обеспечивающие
безопасность логина и пароля, используемых для доступа в Учетную запись и
предотвращающие несанкционированный доступ к нему третьих лиц (в частности,
следить за тем, чтобы пароль не сохранялся в браузере, в том числе при использовании
технологии cookies, при возможном использовании компьютерного устройства
Лицензиата третьими лицами). Все операции, осуществленные с помощью логина и
пароля Лицензиата, считаются осуществленными Лицензиатом.
3.7. Лицензиат не вправе передавать третьим лицам полученный после регистрации CFфайл, а также иные составляющие Сервиса.
3.8. Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав Правообладателя
на Сервис, в частности, не совершать и не допускать совершения третьими лицами
следующих действий без специального письменного разрешения Правообладателя:
3.8.1. Распространять Сервис или отдельные его компоненты.
3.8.2. Вносить какие-либо изменения в код Сервиса.
3.8.3. 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 Сервиса, а также использовать Сервис с устраненными или
измененными без разрешения Правообладателя средствами защиты.
3.8.4. Восстанавливать исходный код, декомпилировать и/или деассемблировать
программную часть Сервиса, за исключением тех случаев, и лишь в той степени, в какой
такая деятельность специально разрешена действующим законодательством Республики
Казахстан.
3.8.5. Использовать Сервис способами, не оговоренными в сопроводительной
документации к Сервису, в том числе создавать излишнюю неоправданную нагрузку на
серверы, на которых воспроизведены серверные компоненты Сервиса.
4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
4.1. По вопросам, связанным с работой Сервиса и получением технической поддержки,
следует обращаться по электронному адресу – etd@1c.kz, с указанием темы письма:
«1С:Электронные Трудовые Договоры для Казахстана», а также в теле письма следующих

данных: регистрационный номер программного продукта, наименование конфигурации,
номер релиза, наименование организации, БИН организации.
4.2. Инструкции по эксплуатации Сервиса представлены на Портале.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
5.2. Лицензиат обязан принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности своей
Учетной записи, и несет ответственность за все действия, совершенные с ней.
5.3. Правообладатель не несет ответственности перед Лицензиатом:
5.3.1. В случае потери данных, связанных с использованием «пилота» Сервиса.
5.3.2. За невозможность использования Сервиса по независящим от Правообладателя
причинам, в т.ч. в случае несовместимости Сервиса с конкретными используемыми
Лицензиатом устаревшими версиями системы «1С:Предприятие 8».
5.3.3. За содержание, достоверность и полноту информации, полученной при
использовании Сервиса.
5.3.4. За действия и решения Лицензиата, принятые на основании информации,
полученной при использовании Сервиса, их последствия, а также прямые и косвенные
убытки, включая упущенную выгоду в результате применения Сервиса.
5.4. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Пользовательского
соглашения, а также иных правил пользования Сервиса, предусмотренных
сопроводительной документацией, Правообладатель вправе заблокировать активацию
Сервиса и/или аннулировать лицензию, а также применить в отношении нарушителя иные
способы защиты своих интеллектуальных прав.
5.5. В целях обеспечения бесперебойности использования серверного компонента Сервиса
всеми зарегистрированными пользователями, в т.ч. для предупреждения
недобросовестных действий Лицензиата, упомянутых в п. 3.8.5. настоящего Соглашения,
Правообладатель вправе вводить технические ограничения на временной или постоянной
основе, состоящие в частности в установлении лимита на обработку запросов в единицу
времени.
6. ВЫНУЖДЕННОЕ РАСКРЫТИЕ
6.1. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные настоящим
Соглашением, не затрагивают случаи предоставления информации, установленные
законодательством Республики Казахстан по требованию государственного органа или
постановлению суда.
6.2. В случае получения требования о раскрытии Информации или ее части по
обоснованному запросу государственного органа или постановлению суда, надлежащим
образом оформленному в соответствии с требованиями законодательства, одна Сторона,
до направления Информации, должна незамедлительно уведомить вторую Сторону о
существовании условий и обстоятельств, связанных с соответствующим требованием,
предоставив ей возможность участия, а также в письменной форме предупредить
государственный орган или суд о необходимости принятия мер по обеспечению
сохранности этой информации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем
согласия с его условиями (акцепт) и действует до истечения срока активации

использования «пилота» Сервиса, срок действия которого отображается в личном
кабинете на Портале. Положения о конфиденциальной информации соблюдаются в
течение 5 (пяти) лет.
7.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Республики Казахстан. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все возможные
споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются
в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, по
нормам материального права Казахстана. Везде по тексту настоящего Соглашения, если
явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается законодательство
Республики Казахстан.
7.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы,
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
Соглашения.
7.4. Бездействие со стороны Правообладателя, в случае нарушения Лицензиатом либо
иными пользователями положений Соглашений, не лишает права Правообладателя
предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не
означает отказа Правообладателя от своих прав в случае совершения в последующем
подобных либо сходных нарушений.

