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Приложение № 5 к Договору возмездного оказания услуг (оферта) 
от 15 июля 2016г. Условия использования SaaS-версии 
программного комплекса ONLYOFFICE™ 

Настоящие Условия использования касаются отношений по поводу использования 
программного комплекса ONLYOFFICE™, в том числе его веб-интерфейса, технологий 
шифрования, передачи и хранения данных и получения доступа к ним. 
Регистрируясь в качестве пользователя программного комплекса ONLYOFFICE™, вы 

соглашаетесь выполнять приведенные ниже Условия использования. 
 

1. СОЕДИНЕНИЕ С ИНТЕРНЕТОМ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1.1. Для использования ONLYOFFICE™ у вас должен быть высокоскоростной доступ к сети 

Интернет. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) не несет ответственности за любые 
ошибки, потерю данных или невозможность использования ONLYOFFICE™ из-за 
отсутствия нормального доступа к Интернету. 

1.2. Вы понимаете, что любые данные, переданные через незашифрованное интернет- 
соединение, могут стать доступными третьим лицам; в этом случае ООО 
«Клаудлайт» (Исполнитель) не будет нести ответственности за любые нарушения 
конфиденциальности этих данных. 

1.3. Вы должны убедиться в том, что у вас установлена соответствующий интернет- 
браузер, необходимый для использования ONLYOFFICE™. Браузер должен поддерживать 
протокол защищенных транзакций Secure Socket Layer (SSL), иные интернет-протоколы, 
используемые в ONLYOFFICE™, а также работу с идентификационными файлами 
пользователей (cookies). 

 
2. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
2.1. Для того чтобы начать использовать ONLYOFFICE™, вы должны зарегистрироваться в 

качестве пользователя, заполнив регистрационную форму. Для осуществления 
регистрации вы должны быть человеком от 18 лет или старше. Не допускается регистрация 
учетных записей «ботами», «роботами» или с использованием других автоматизированных 
методов. 

2.2. Вы должны сообщить ваше имя и фамилию, действительный адрес электронной 
почты, телефонный номер, а также, в случае необходимости, сведения о компании, 
которую вы представляете. Вы отвечаете за достоверность данных, переданных в процессе 
регистрации. Предоставление ложной информации может повлечь за собой прекращение 
вашего права использовать ONLYOFFICE™. 

2.3. Как Администратор вы можете рассылать новым постоянным пользователям 
приглашения присоединиться к вашему Порталу. Количество этих пользователей 
ограничено условиями вашего Тарифного Плана. Вы также можете создавать учетные 
записи гостевых пользователей при условии, что их количество не превысит количества 
постоянных пользователей. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) может устанавливать 
ограничения прав гостевых пользователей. 
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2.4. Как Администратор вы можете устанавливать и изменять права доступа всех 

пользователей вашего Портала к любым опубликованным там данным, замораживать или 
блокировать учетные записи определенных пользователей. 

 
3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
3.1. Когда вы приглашаете пользователя присоединиться к вашему Порталу, он получает 

сообщение по электронной почте, содержащее ссылку для активации своей учетной 
записи. Перейдя по этой ссылке, он может установить свой собственный пароль для 
доступа к ONLYOFFICE™. 

3.2. У одного человека не может быть более одного пароля для использования 
ONLYOFFICE™. 

3.3. Вы несете ответственность за любые действия, совершённые с использованием 
вашей учетной записи. Администратор несет ответственность за любые действия на своем 
портале. 

3.4. Используя ONLYOFFICE™, вы должны соблюдать все подлежащие применению 
положения местных, национальных и иностранных законов и подзаконных актов, а также 
соответствующие нормы международного права. 

3.5. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) будет исходить из того, что любые 
действия, совершённые с использованием вашей учетной записи, являются вашими 
собственными действиями. 

3.6. Вы не должны передавать свой пароль другим пользователям. 
3.7. Пароли являются конфиденциальной информацией. Вы должны принимать все 

разумные меры для того, чтобы хранить их в тайне. 
3.8. Вы не должны использовать пароли других пользователей для получения доступа к 

ONLYOFFICE™. 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
4.1. Стоимость тарифных планов указана в Приложении №2 Стоимость услуг. 

 
5. ОПЛАТА 
5.1. Вы можете производить оплату ежегодно или ежемесячно. 
5.2. Размер платежа зависит от выбранного тарифа. 
5.3. Вы можете выбрать различные средства оплаты, доступные на www.cloudlite.ru . 
5.4. На вас не распространяются изменения продажной цены, произошедшие в течение 

срока использования ONLYOFFICE™, за который вы уже заплатили. 
5.5. Все обязательства по оплате, о которых говорится в настоящих Условиях 

использования, не подлежат отмене, а все уплаченные суммы не подлежат возврату. 
5.6. Все выплаты, предусмотренные настоящими Условиями использования, должны 

быть произведены в порядке предоплаты. Просмотреть все выставленные счета вы можете 
в соответствующем разделе вашего личного кабинета доступного по адресу 
www.myvdc.cloudlite.ru . 

 
6. ГАРАНТИИ 
6.1. Все данные, которые вы размещаете на вашем Портале, принадлежат вам. ООО 

«Клаудлайт» (Исполнитель) будет принимать все разумные меры по обеспечению защиты, 
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конфиденциальности и целостности ваших данных. Однако мы настоятельно рекомендуем 
вам регулярно сохранять свои данные во избежание их возможной утраты. 

6.2. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) может собирать, хранить и обрабатывать 
ваши персональные данные в целях предоставления вам возможности 
использовать программный комплекс ONLYOFFICE, маркетинговых и\или иных 
мероприятий, а также предоставления вам технической поддержки. 

6.3. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) может осуществлять трансграничную передачу 
персональных данных с целью хранения и обработки. При этом защита прав субъектов 
персональных данных и безопасность их персональных данных при трансграничной 
передаче обеспечивается в соответствии с законодательством РФ в области обработки 
персональных данных. 

6.4. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) не будет разглашать, продавать, предоставлять 
во временное пользование, изменять ваши данные или делиться ими с другими 
лицами. 

6.5. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) гарантирует, что программный комплекс 
ONLYOFFICE™ будет соответствовать своему функционалу, описанному в пользовательской 
документации. 

6.6. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) гарантирует, что программный комплекс 
ONLYOFFICE™ не содержит ни компьютерных вирусов, ни какого-либо иного вредоносного 
кода. 

6.7. Вы гарантируете, что вы не будете использовать ONLYOFFICE™ в незаконных или в 
несанкционированных целях (например, для отправки, размещения или передачи не 
согласованных с получателем текстовых сообщений или «спама» по электронной почте). 

6.8. Вы гарантируете, что размещенные на вашем Портале данные не содержат ни 
компьютерных вирусов, ни какого-либо иного вредоносного кода, ни материалов, 
имеющих отношение к противозаконной деятельности, насилию, нарушению 
неприкосновенности частной жизни, порнографии, ни иных материалов откровенно 
сексуального характера. 

6.9. Программный комплекс ONLYOFFICE™ и все его компоненты принадлежат компании 
ЗАО «Новые Коммуникационные Технологии». Вы обязуетесь соблюдать права 
интеллектуальной собственности, принадлежащие компании ЗАО «Новые 
Коммуникационные Технологии». В частности, вы не должны изменять программный 
комплекс ONLYOFFICE™, пытаться установить его исходный код, заниматься его обратной 
разработкой, анализом, декомпиляцией, преобразованием или переводом на другие 
языки. 

 
7. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ 
7.1. Программный комплекс ONLYOFFICE™ и все связанные с ним услуги 

предоставляются на условиях «как есть» без всяких гарантий, в том числе, но не 
ограничиваясь этим, гарантий, связанных с правами на программное обеспечение, 
пригодностью для коммерческого использования или для достижения какой-либо 
конкретной цели, отсутствием нарушений чьих-либо прав, наличием ошибок и 
совместимостью с другим компьютерным программным или аппаратным обеспечением. 
ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) не гарантирует, что ONLYOFFICE™ или услуги, 
оказываемые в соответствии с настоящими Условиями использования, будут 
отвечать вашим 
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требованиям или что функционирование ONLYOFFICE™ будет безошибочным и 
непрерывным. 

 
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
8.1. В той мере, в какой это допускается подлежащим применению законодательством, 

ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) не несет ни перед вами, ни перед третьими 
лицами ответственности за любые косвенные, фактические, побочные, 
сопутствующие или штрафные убытки, потерю или повреждение данных, неполучение 
прибыли, доходов или предполагаемых сбережений. 

8.2. Ответственность ООО «Клаудлайт» (Исполнителя) за причиненный вам 
ущерб ограничивается суммами, которые вы уплатили или должны уплатить 
компании. 

 
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
9.1. Вы и ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) согласны охранять конфиденциальную 

информацию. Конфиденциальная информация означает любые данные, помеченные как 
конфиденциальные, являющиеся собственностью компании или сообщенные при таких 
обстоятельствах, в которых стороны знали или должны были с достаточными основаниями 
знать, что эти данные являются конфиденциальными. 

9.2. Вы и ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) должны использовать конфиденциальную 
информацию исключительно для выполнения своих обязательств или осуществления своих 
прав в связи с использованием программного комплекса ONLYOFFICE™. 

9.3. При сборе, обработке, хранении и раскрытии конфиденциальной информации вы и 
ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) обязуетесь соблюдать подлежащие применению законы 
и подзаконные правовые акты в области защиты конфиденциальной информации. 

9.4. Ваша конфиденциальная информация может быть сообщена третьим лицам только 
с вашего предварительного прямо выраженного письменного согласия. 

 
10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
10.1. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) предоставляет техническую поддержку в 

течение 48 часов в рабочие дни с 10:00 до 18:30. Часовой пояс UTC +3 (г.Москва, РФ). 
10.2. Техническая поддержка предоставляется на английском, русском языках. 
10.3. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) гарантирует своевременный ответ на все 

обращения клиентов. 
10.4. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) не предоставляет техническую поддержку 

по телефону. 
10.5. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) не предоставляет техническую поддержку в 

отношении программного комплекса ONLYOFFICE™ с открытым исходным кодом. 
10.6. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) осуществляет техническую поддержку только в 

отношении программного комплекса ONLYOFFICE™. Она не осуществляет технической 
поддержки в отношении прикладных программ и программных кодов, написанных 
третьими лицами. 
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11. ИЗМЕНЕНИЯ 
11.1. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) может вносить изменения в настоящие 

Условия использования, не уведомляя вас об этом специально, а вы согласны считать эти 
изменения обязательными. 

 
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ONLYOFFICE™ 
12.1. Вы можете прекратить использование программного комплекса ONLYOFFICE™ в 

любое время. 
12.2. Если вы вовремя не оплатили заказанный Вами тариф, то доступ к использованию 

программного комплекса ONLYOFFICE™ блокируется. 
12.3. Если вы не оплатили заказанный Вами тариф на протяжении 15 суток, то на 16 сутки 

все созданные Ваши данные будут удалены. 
12.4. ООО «Клаудлайт» (Исполнитель) может приостановить или прекратить ваше 

право использовать программный комплекс ONLYOFFICE™, если вы допустили 
существенное нарушение настоящих Условий использования. В этом случае у вас 
будет возможность осуществлять доступ к ONLYOFFICE™ в течение еще 3 (трёх) 
дней для того, чтобы скопировать ваши данные. После этого ваши данные будут 
удалены. 

 
13. Адреса для обращений к Исполнителю: 

Сайт: www.cloudlite.ru 
E-mail:techsupport@cloudlite.ru 

 

14. Реквизиты Исполнителя: 
ООО «Клаудлайт» 
ИНН/КПП: 7743233181/ 774301001 
Юридический адрес: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, 
владение 41, стр. 1А, эт. 2, каб. 8 
Банковские реквизиты: 
АО "Райффайзенбанк" 
к/сч 30101810200000000700 
БИК 044525700 
р/сч 40702810200000061042 

 


