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нелицензионного 

ПО на предприятии



Борьба с пиратством на уровне государства  усиливается

 Руководство страны определило  
следующие основные приоритеты в 
сфере высоких технологий:

 Защита интеллектуальной собственности 
становится приоритетной государственной 
задачей

 Крупные компьютерные фирмы создали 
специальную ассоциацию для борьбы с 
пиратством 

 Совместно с правоохранительными 
органами проводятся регулярные рейды

 Вынесено уже более сотни  приговоров в 
различных  регионах 

 ЗАДУМАЙТЕСЬ! СТОИТ ЛИ РИСКОВАТЬ?



Риск привлечения к ответственности

  Нелицензионное программное обеспечение в 
офисе  - это:
 самый элементарный повод для «наезда» со стороны 

правоохранительных органов. 
 удобный шанс для  расправы с Вами Ваших 

конкурентов.
 Приговоры по ст. 146 УК выносятся как в 

отношении пользователей, так и в отношении лиц, 
занимающихся установкой нелицензионных 
программ 
 даже если лишение свободы назначается директорам 

фирм условно, многотысячных штрафов в пользу 
правообладателей никто из них не минует

  последствия в виде судимости подрывают репутацию, 
затрудняют выезд за границу, приносят массу проблем

За нарушение авторских прав, согласно действующему законодательству, 
лицо может быть привлечено к уголовной, административной и 
гражданской ответственности



Почему нельзя покупать и использовать 
нелицензионные программы для ведения учета

 Использование нелицензионных программ противозаконно. 
Вы подвергаете себя и свою  фирму риску быть привлеченными к 
юридической ответственности

 Пираты не отвечают за качество продукта.
В один прекрасный день Вы рискуете потерять всю информацию. 
Заниматься ее восстановлением никто не будет

 К пиратским версиям не прилагается документация.
Отсутствие подробного Руководства пользователя вынуждает нанимать 
для сопровождения сложной программы «умельца», который вытянет с 
Вас суммы, превосходящие стоимость легальной программы

 Пиратская продукция не пользуется поддержкой линии консультаций. 
Элементарные вопросы, связанные с использованием программы, 
могут превратиться в неразрешимую проблему

 Для пиратских версий не предусмотрена возможность обновления. 
Например, тексты последних законов или ежеквартальные формы 
отчетности поставляются только легальным



Легальность приобретения не доказывает 
легальность использования 
Легальность приобретения не доказывает 
легальность использования 

• Срок действия лицензии может закончиться
• Программное обеспечение может быть запрещено к 

использованию в определённых условиях 
• В большинстве случаев не разрешается передавать 

лицензии от организации к организации
• Не всегда лицензия даёт право на использование 

программного обеспечения



КУПИТЬ ЛИЦЕНЗИОННУЮ ПРОГРАММУ —
ЗНАЧИТ ОПЛАТИТЬ НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ЕЕ СОГЛАСНО 
УСЛОВИЯМ ЛИЦЕНЗИИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

ДИСТРИБУТИВ, ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗ 
ЛЕГАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Лицензия на 
программу



Лицензия – не значит дорого

Решения для малого бизнеса

 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия 

 1С:Управление для небольшой фирмы

 1С:Управляющий 8. Базовая версия 

 1С:Упрощенка 8 

 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия 

 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия 

 1С:Предприятие 8. CRM. Базовая версия

Стоимость от 3000 рублей



Спасибо за внимание!
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