
Комьюнити-лицензия технологической платформы «1С:Предприятие 8» (далее – 
«Комьюнити-лицензия») – это специальная версия Лицензионного соглашения 
технологической платформы «1С:Предприятие 8», предназначенная только для 
использования физическими лицами и исключительно для разработки и отладки 
прикладных приложений (конфигураций) на базе технологической платформы 
«1С:Предприятие 8». 

Комьюнити-лицензия является дополняющим документом к Лицензионному 
соглашению технологической платформы «1С:Предприятие 8». Термины и 
определения, использующиеся в Комьюнити-лицензии даны так, как они 
понимаются в Лицензионном соглашении к технологической платформе 
«1С:Предприятие 8». Запрещается активация Комьюнити-лицензии без принятия 
условий Лицензионного соглашения технологической платформы «1С:Предприятие 
8».

Использование Комьюнити-лицензии сопровождается информационными 
сообщениями «Версия для разработчиков» в интерфейсе технологической 
платформы «1С:Предприятие 8».

Все исключительные имущественные права на технологическую платформу 
«1С:Предприятие 8» (собственно программное обеспечение, предоставляемые 
отдельно обновления и дополнения к программному обеспечению, а также любые 
сопроводительные материалы в печатном или электронном виде) принадлежат 
ООО «1С-Софт» (далее – «Правообладатель»), зарегистрированному в г. Москве.

Активируя настоящую Комьюнити-лицензию, Вы (как Лицензиат) принимаете на 
себя и обязуетесь соблюдать следующие условия настоящего специального 
лицензионного соглашения:

1. Вы имеете право активировать Комьюнити-лицензию на одной ЭВМ. 
Использование Клиентских лицензий, а также Лицензии на сервер 
«1С:Предприятие 8» с Комьюнити-лицензией не допускается, за исключением 
ситуаций, когда единственный сеанс с Комьюнити-лицензией подключается к 
серверу «1С:Предприятие 8» для целей отладки и внесения доработок. При 
необходимости использования Комьюнити-лицензии на нескольких ЭВМ (но не 
более 3 (Трёх) для одного физического лица) следует для каждой ЭВМ активировать 
отдельный экземпляр Комьюнити-лицензии.

2.  Активация Комьюнити-лицензии осуществляется средствами платформы 
«1С:Предприятие 8», деактивация Комьюнити-лицензии осуществляется через 
портал https://developer.1c.ru/.

3. Комьюнити-лицензия допускает использование технологической платформы 
«1С:Предприятие 8» только для разработки и отладки прикладных решений 
(учебных, некоммерческих, коммерческих) в соответствии с документацией, 
включенной в комплект поставки программного продукта. Комьюнити-лицензия не 
дает право эксплуатации технологической платформы «1С:Предприятие 8» и 
прикладных решений, работающих на базе технологической платформы 
«1С:Предприятие 8», по их прямому назначению, т.е. для решения реальных 
управленческих и учетных задач на предприятиях  и в учреждениях, независимо от 
организационно-правовой  формы, в т.ч. у индивидуальных  предпринимателей  и 
самозанятых; 



4. Вы обязуетесь не допускать нарушений исключительных прав ООО «1С-СОФТ» на
технологическую платформу «1С:Предприятие 8» (далее – «ПРОГРАММНЫЙ 
ПРОДУКТ»), в частности, не совершать и не допускать совершения третьими 
лицами следующих действий без специального письменного разрешения 
Правообладателя:

- Распространять ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ или отдельные его компоненты;

- Вносить какие-либо изменения в код ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, содержимое баз 
данных и других наборов данных, в которых система хранит информацию, за 
исключением тех изменений, которые вносятся штатными средствами системы 
«1С:Предприятие 8»;

- 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 ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, а также использовать 
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ с устраненными или измененными без разрешения 
Правообладателя средствами защиты;

- Восстанавливать исходный код, декомпилировать и/или деассемблировать 
программную часть системы, за исключением тех случаев и лишь в той степени, в 
какой такая деятельность специально разрешена действующим законодательством.

Настоящее специальное лицензионное соглашение действует с момента принятия 
Вами условий данной специальной лицензии и в течение всего срока 
использования Вами Комьюнити-лицензии технологической платформы 
«1С:Предприятие 8» и/или нахождения у вас экземпляров ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА.


