ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ДОГОВОРУАРЕНДЫ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
ОТ «1» сентября 2021 г.
ООО «Лаборатория технологий», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», дополняет
договор аренды программных продуктов от «1» сентября 2021 г. юридическому или
физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», нижеследующими условиями:
1. В связи с проведением маркетинговой акции Исполнителем в период с 01 января 2022 года по
31 декабря 2022 года (далее – Акция), Заказчик, совершивший в указанный период оплату
услуги «1С в аренду» в пользу Исполнителя на срок 6 месяцев и более, имеет право на
получение Бонуса.
2. Под Бонусом в целях Акции понимается форма поощрения, выражающаяся в виде
предоставления со стороны Исполнителя бесплатной услуги на обновление информационной
базы Заказчика в пределах одной редакции, при условии, что информационная база является
типовой, и последнее обновление было произведено не более 2 лет назад.
3. Ограничений на количество обновляемых релизов не устанавливается.
4. Обновления с переходом на другие редакции 1С не выполняются в рамках Акции.
5. Правила получения Бонуса
5.1 Право на получение Бонуса имеет только Заказчик, оплативший услугу «1С в аренду»
в пользу Исполнителя на срок 6 месяцев и более.
5.2 Бонус предоставляется посредством принятия и обработки заявки Заказчика с
помощью Службы поддержки.
5.3 Действие Акции и предоставление Бонусов может быть прекращено до истечения
срока, указанного в п.1 настоящего Дополнения. Информация о таком досрочном
прекращении размещается на Интернет-сайте Исполнителя, расположенном по адресу
https://1bitcloud.ru, не позднее дня прекращения.
6. Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских
прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений
должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать
преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. В целях настоящего
Приложения под недобросовестным поведением понимаются действия, направленные, в
частности, на совершение оплаты только с целью получения Бонусов, неоднократные попытки
Заказчика или иных лиц по договоренности с Заказчиком, направленные на получение
наибольшего количества Бонусов, и иные подобные действия.
7. Возврат оплаченных средств Заказчику, при использовании Бонуса, не предусмотрен.
8. Если Исполнителем усматривается отклонение действий Заказчика от добросовестного
поведения, Исполнитель имеет право не предоставлять Бонус.
9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнением, применяются условия Договора.

Генеральный директор

/Горин М.С.

