Правила перехода между лицензиями
на программы семейства 1С-Битрикс
1.

Условия переходов

1.1.

Программа для ЭВМ «1С-Битрикс24» (коробочная версия)

1.1.1. Переходы между Срочными лицензиями
Пользователь вправе в течение срока действия Срочной лицензии перейти на
другой вид Срочной лицензии путем приобретения необходимого вида лицензии, при
этом срок действия приобретаемой лицензии будет увеличен на оплаченный
неизрасходованный срок текущей лицензии с учетом тарифной стоимости новой
лицензии. Условия настоящего пункта не применяются в отношении Срочной лицензии
«Энтерпрайз».
1.1.2.

Переход со Стандартной или Ограниченной на Срочную лицензию

Пользователь вправе в течение срока действия Стандартной или Ограниченной
лицензии перейти на Срочную лицензию при условии оплаты лицензионного
вознаграждения за эту новую Срочную лицензию, при этом срок ее действия
определяется в следующем порядке:
Переход с (со):

Срок действия новой лицензии:

Стандартной
на Срочную лицензию
того же вида

увеличивается на неизрасходованный срок
Стандартной лицензии.

Стандартной
на Срочную лицензию
другого вида

увеличивается на неизрасходованный срок
предыдущей лицензии с учетом тарифной
стоимости новой лицензии (за исключением
переходов на лицензию Энтерпрайз).

Ограниченной на
Срочную Лицензию

равен сроку, указанному
наименованием.

1.2.

рядом

с

ее

Программа для ЭВМ «1С-Битрикс24» (облачная версия)

Администратор Портала имеет право в течение всего срока действия лицензии
сменить тип лицензии, при этом срок действия приобретаемой лицензии будет увеличен
на оплаченный неизрасходованный срок текущей лицензии с учетом тарифной
стоимости новой лицензии.
Для перехода на более низкий тип лицензии (по сравнению с предыдущим)
Администратор Портала должен самостоятельно отключить выявленные Сканером
совместимости те функциональные возможности, которые несовместимы с выбранным
типом лицензии, иначе переход невозможен.
1.3.

Программа для ЭВМ «1С-Битрикс: Управление сайтом»

1.3.1.
Переход на другой вид Стандартной лицензии. Пользователь в
течение периода действия Стандартной лицензии вправе перейти на Стандартную
лицензию другого вида при условии соответствующей доплаты лицензионного
вознаграждения. Пользователь вправе использовать новый вид лицензии до окончания
срока действия лицензии предыдущего вида, с которой осуществлялся переход. По
окончании указанного периода Пользователь имеет право продолжить использование
нового вида лицензии на условиях Ограниченной лицензии.

1.3.2.
Переход на программу для ЭВМ «1С-Битрикс24». Пользователь
Стандартной лицензии «Бизнес» программы для ЭВМ «1С-Битрикс:Управление сайтом»
вправе в течение всего срока действия этой лицензии перейти на Срочную лицензию
«Интернет - магазин +CRM (12 мес.)» программы для ЭВМ «1С-Битрикс24» при условии
доплаты лицензионного вознаграждения, при этом срок действия новой лицензии
исчисляется с даты ее активации и равняется сроку, указанному рядом с ее
наименованием, а действующая Стандартная лицензия «Бизнес» прекращается.
2. Активация переходов
2.1.
Переход между лицензиями программы для ЭВМ «1С-Битрикс24».
Активация лицензии, на которую осуществляется переход, происходит автоматически в
день поступления оплаты в ООО «1С-Битрикс».
2.2.
Переход между лицензиями программы для ЭВМ «1С-Битрикс:
Управление сайтом». Активация лицензии, на которую осуществляется переход,
возможна только в период действия Стандартной лицензии.

