
 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

(Оферта) 
  

Приведенная ниже информация является официальным предложением (публичной офертой) любому 
лицу на территории Украины заключить Лицензионный договор. 
Настоящая Оферта (Лицензионный договор) (далее – "Договор") является юридическим 
документом, устанавливающим условия использования Сервиса «ТАЧКУ» (далее - «Сервис») и 
заключается между Лицензиаром и лицом, акцептовавшем оферту, т. е. зарегистрировавшемся на 
Сервисе - Лицензиатом (далее - «Пользователь»). 
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕКСТОМ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА «ТАЧКУ». 
  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭТОМ ДОГОВОРЕ 

  
1.1. В настоящим Лицензионном договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие слова 
и выражения будут иметь указанные ниже значения: 
1.1.1. Лицензиар — сторона по настоящему Лицензионному договору, предоставляющая право 
Пользователю на пользование Сервисом, Сайтом и Мобильным приложением. 
1.1.2. Лицензиат — дееспособное физическое лицо, акцептовавшее Оферту и зарегистрировавшееся 
в Сервисе. 
1.1.3. Сайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу www.tachku.com. Все права на Сайт 
принадлежат Лицензиару на основании соответствующих документов. 
1.1.4. Мобильное приложение – мобильное приложение «ТАЧКУ», программное обеспечение на 
операционных системах Android и iOS. Все права на Мобильное приложение принадлежат 
Лицензиару на основании соответствующих документов. 
1.1.5. Сервис «ТАЧКУ» – программное обеспечение Лицензиара, размещенное на Сайте и в 
Мобильном приложении, позволяющее Пользователю получать доступ к функционалу Сайта и 
Мобильного приложения. Сервис может состоять из графической, текстовой, а также иной 
информации, программного обеспечения (в виде слов, цифр, кодов, схем, символов или в любом 
другом вид) и элементов, необходимых для надлежащего функционирования. Все права на Сервис и 
все его компоненты принадлежат Лицензиару на основании соответствующих документов. 
1.1.6. Регистрация — фактические действия, направленные на создание учетной записи 
Пользователя. 
1.1.7. Учетная запись — совокупность информации о Пользователе, хранящаяся в Сервисе, включая 
логин и пароль. 
1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п.п. 1.1.1. – 1.1.7. Договора. В 
этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае 
отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться 
толкованием термина, определенным: в первую очередь – законодательством Украины, во вторую 
очередь — на сайте www.tachku.com, затем — сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет 
  

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
  
2.1. В соответствии со ст. 642 Гражданского Кодекса Украины полным и безоговорочным принятием 
условий настоящей публичной оферты на заключение Лицензионного договора является факт 
регистрации Пользователя в Сервисе и создание Учетной записи. Момент создания Учетной записи 
Пользователя в Сервисе считается моментом заключения настоящего Лицензионного договора 
между Лицензиаром и Пользователем и предоставления Пользователю права пользования Сервисом. 



2.2. Заключая Лицензионный договор, Пользователь подтверждает, что целиком и полностью 
ознакомлен и согласен с его условиями, дает разрешение на обработку Лицензиару своих 
персональных данных с целью возможности выполнения условий настоящего Лицензионного 
договора. 
2.3. Акцептуя настоящую оферту, Пользователь полностью соглашается со всеми документами 
опубликованными на Сайте www.tachku.com, включая Политику конфиденциальности, правила 
Сервиса, и иной информацией размещенной как на Сайте так и в Мобильном приложении. 
2.4. В случае, если физическое лицо не согласно с положениями настоящей Оферты, любыми иными 
документами опубликованными на Сайте www.tachku.com, включая Политику конфиденциальности, 
правила Сервиса, и иной информацией размещенной как на Сайте так и в Мобильном приложении, 
такое лицо не имеет права приступать к регистрации в Сервисе. 
2.5. Текст настоящего Лицензионного договора может быть изменен в любое время без 
предварительного уведомления Пользователя. Изменения вступают в силу на следующий день с 
момента опубликования их на Сайте www.tachku.com. Продолжение пользования Сервисом, будет 
означать полное согласие со всеми условиями Лицензионного договора без каких-либо изъятий. 
2.6. Настоящий лицензионный договор всегда размещен в сети Интернет по адресу: www.tachku.com. 
  

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  
3.1. Лицензиар, на условиях предусмотренных настоящим Лицензионным Договором, предоставляет 
Пользователю неисключительную лицензию без права передачи или отчуждения на Сервис, 
являющийся объектом интеллектуальной собственности. 
3.2. Ни одно из положений настоящего Лицензионного договора не предоставляет Пользователю 
право собственности на Сервис или любой иной объект интеллектуальной собственности. 
3.3. Действие неисключительной лицензии ограничивается территорией Украины. 
3.4. Права на все объекты интеллектуальной собственности (Сервис, Сайт и Мобильное приложение, 
любые их компоненты) принадлежат Лицензиару на основании соответствующих документов. 
  

4. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
  
4.1. Пользователь осуществляет пользование Сервисом с учетом доступного функционала, который в 
любой момент может быть изменен и/или дополнен. Доступный Пользователю функционал Сервиса 
может быть различным в зависимости от местонахождения Пользователя. 
4.2. Пользователь не имеет право использовать информацию размещенную в Сервисе для 
противоправных, аморальных действий. 
4.3. Пользователь не вправе размещать в Сервисе информацию, которая нарушает законодательство 
Украины, общепринятые этические и моральные нормы и правила поведения, в том числе 
информацию нарушающую положения настоящего Лицензионного договора, Политики 
конфиденциальности и любых других правил, условий и документов, которые размещены в любом 
виде в Сервисе. 
4.4. Пользователь не вправе вносить изменения в функционал Сервиса, каким-либо образом 
вмешиваться и препятствовать нормальной работе Сервиса. 
4.5. Пользователь осуществляя пользование Сервисом гарантирует, что соблюдает законодательство 
Украины в полном объеме. 
4.6. Лицензиар вправе предоставлять неисключительную лицензию на Сервис, либо отдельный 
функционал Сервиса как на возмездной, так и на безвозмездной основе. В случае предоставления 
Сервиса, либо отдельного функционала Сервиса на возмездной основе, информация о размере 
вознаграждения Лицензиара и порядок его уплаты Пользователем могут быть размещены на Сайте, и 
(или) в Мобильном приложении. 
4.7. В случае не выплаты лицензионного вознаграждения за предоставление права пользования 
отдельным функционалом Сервиса, Лицензиар вправе не предоставлять такой функционал 
Пользователю, ограничившись предоставлением права пользования бесплатного функционала 
Сервиса. 

  



5. РЕГИСТРАЦИЯ 
  
5.1. Регистрация в Сервисе осуществляется с использованием сети Интернет, строго в добровольном 
порядке. Приступив к регистрации, Пользователь заявляет, что: 
5.1.1. является дееспособным лицом. 
5.1.2. ознакомлен с условиями настоящего Лицензионного договора и полностью принимает его 
условия; 
5.1.3. ознакомлен с условиями Политики конфиденциальности и иными правилами и условиями 
пользования Сервисом и полностью принимает их условия; 
5.1.4. некоторые его данные после регистрации станут общедоступными с учетом особенностей 
функционала Сервиса и будут видны в его профиле другим Пользователям; 
5.1.5. понимает, что для регистрации могут потребоваться любые данные о Пользователе, включая 
персональные данные и соглашается их предоставить, а также соглашается с тем, что такие данные 
будут обрабатываться Лицензиаром как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц; 
5.1.6. понимает и согласен с тем, что Сервис может содержать рекламу. 
5.1.7. понимает и согласен с тем, что на номер его телефона и/или электронную почту указанные при 
регистрации могут быть направлены уведомления, запросы, в том числе рекламная информация 
Лицензиара. 
5.2. Регистрация оканчивается в момент заполнения Пользователем всех обязательных для 
заполнения форм (которые в любой момент могут быть изменены) и отправки в Сервис своих 
данных путем совершения определенных действий, в том числе нажатия кнопки «Согласен» или 
совершения других действий, порядок совершения которых может быть в любое время изменен. С 
этого момента в отношении Пользователя создается Учетная запись. 
5.3. Пользователь считается зарегистрированным в Сервисе в момент предоставления ему доступа к 
функционалу Сервиса. 
5.4. Для получения дополнительного функционала Сервиса от Пользователя может потребоваться 
дополнительная регистрация и предоставление дополнительной информации. В этом случае такая 
регистрация считается оконченной в момент предоставления Пользователю дополнительного 
функционала Сервиса, с учетом положений п. 5.2. настоящего Договора. 
5.5. Пользователь вправе в любое время изменить и/или удалить информацию о себе, 
предоставленную при регистрации в Личном кабинете с учетом доступного функционала Сервиса. 
5.6. Пользователь гарантирует, что предоставленные им при регистрации данные являются 
достоверными и Пользователь вправе ими распоряжаться. 

  
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

  
6.1. Персональные данные Пользователя обрабатываются на основании закона Украины «О защите 
персональных данных» и в соответствии с Политикой конфиденциальности, размещенной в сети 
Интернет по адресу www.tachku.com. 
6.2. Согласие Пользователя на обработку его персональных данных считается полученным в момент 
регистрации Пользователя в Сервисе (с учетом п.п. 2.2., 5.1., 5.2., 5.4. Лицензионного договора) и 
действует в течение всего срока действия настоящего Лицензионного договора. 
6.3. Целью обработки персональных данных Пользователя является заключение настоящего 
Лицензионного договора и предоставление права пользования Сервисом и/или дополнительным 
функционалом Сервиса. 
6.4. Порядок обработки персональных данных, права и обязанности Лицезиара, Пользователя и иных 
лиц при обработке персональных данных Пользователя установлены в Политике 
конфиденциальности размещенной в сети Интернет по адресу www.tachku.com. 
  

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА 
  

7.1. Лицензиар обязан: 
7.1.1. В соответствии со своими возможностями, обеспечить техническую работоспособность 
Сервиса. 
7.2. Лицензиар вправе: 



7.2.1. В любой момент по любой причине без предварительного уведомления Пользователя отказать 
в предоставлении права пользования Сервисом и/или ограничить доступ Пользователя к отдельному 
функционалу Сервиса. В этом случае Лицензиар вправе по своему усмотрению не возвращать 
Пользователю лицензионное вознаграждение; 
7.2.2. Получить лицензионное вознаграждение в соответствии с условиями настоящего 
Лицензионного договора и иными правилами и условиями Сервиса; 
7.2.3. Производить показ рекламы с использованием Сервиса; 
7.2.4. Направлять уведомления, запросы Пользователю на его номер телефона и/или адрес 
электронной почты. 
7.2.5. Приостанавливать работу Сервиса в целях проведения профилактических работ; 
7.2.6. В любой момент без предварительного уведомления Пользователя изменять функционал 
Сервиса, его внешний вид, назначение. 
7.2.7. Удалять любую информацию, не соответствующую положениям настоящего Лицензионного 
договора. 
  

8. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ 
  
8.1. Лицензиар не дает гарантий относительно того, что Сервис будет работать без ошибок и в 
бесперебойном режиме или что любые дефекты будут исправлены, или что пользование Сервисом 
приведет к определенным результатам. Сервис предоставляется в соответствии с международным 
принципом «как есть» и «как доступно». Лицензиар не дает гарантий, что Сервис не содержит 
нежелательных функций. Лицензиар отказывается от предоставления каких-либо гарантий, явных 
или подразумеваемых, включая любые гарантии точности, соблюдения прав, пригодности для 
продажи и пригодности для использования в определенных целях. Лицензиар отказывается от любой 
ответственности за действия, бездействие и поведение любых третьих сторон в связи с пользованием 
Сервиса. Вы берете на себя всю ответственность за свое пользование Сервисом. Вашей 
единственной мерой против Лицензиара в случае неудовлетворенности Сервисом является 
прекращение использования Сервиса и расторжение Лицензионного договора. 
8.2. Приведенное правило применяется к любому ущербу, обязательствам или повреждениям, 
вызванным любым сбоем функционирования, ошибкой, несоблюдением условий, прерыванием, 
удалением, повреждением, задержкой операции или пересылки, вирусом, неполадкой линии связи, 
кражей, уничтожением, несанкционированным доступом, изменением или использованием, как по 
причине нарушения Лицензионного договора, правонарушения, небрежности, так и по любому 
другому основанию для иска. 
8.3. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Сервиса по причинам, 
зависящим от Пользователя 
8.4. Лицензиар не несет ответственности за дееспособность Пользователей. 
8.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность 
логинов и паролей учетнойзаписи и за убытки, которые могут возникнуть по причине 
несанкционированного использования учетных записей. Все действия, осуществленные с 
использованием учетной записи Пользователя, считаются осуществленными Пользователем. 
Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, 
совершенные с использованием логина и пароля любой его учетной записи. Лицензиар не несет 
ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Пользователя 
третьими лицами. 
8.6. За исключением прав и обязанностей, прямо указанных в тексте настоящего Лицензионного 
договора, Лицензиар не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий, услуг 
и прав по настоящему Лицензионному договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий, услуг 
и прав, которые по мнению Пользователя ему оказываются или должны быть оказаны. 
8.7. Лицензиар не участвует во взаимодействии Пользователей между собой при пользовании ими 
Сервисом. 
8.8. Лицензиар не несет ответственности за имущество Пользователей. 
  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
  



9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Украины и настоящим Соглашением. 
9.2. Ответственность Лицензиара перед Пользователем ограничивается размером лицензионного 
вознаграждения, но в любом случае не может быть более 1 000 гривен. 
9.3. Пользователь несет ответственность за любые свои действия и/или бездействие, как 
умышленные, так и неумышленные, а равно за любые действия и/или бездействие лиц, 
использующих его учетные данные, связанные с пользованием Сервиса, которые повлекли и/или 
могут повлечь нарушение законодательства Украины, а также за любой ущерб, причиненный 
вышеуказанными действиями и/или бездействием Лицензиару, третьим лицам. Лицензиар не несет 
ответственности за такие действия и/или бездействие Пользователя или лиц, использующих его 
учетные данные, а также последствия таких действий и/или бездействия. 
9.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за несоблюдение законодательства 
Украины. 
9.5. Лицензиар не несет ответственность за действия Пользователей, в том числе когда действия 
одного Пользователя при пользовании Сервисом причинили вред другому Пользователю, в том 
числе по причинам, не зависящим от Пользователей. Пользователи обязаны самостоятельно 
урегулировать все споры и разногласия между собой. Лицензиар не может быть привлечен в 
качестве третьей стороны по спорам, возникающим между Пользователями, либо между 
Пользователем и третьим лицом. 
  

10.ФОРС-МАЖОР 
  
10.1. В соответствии с целями Лицензионного договора, форс-мажорными обстоятельствами 
(обстоятельствами непреодолимой силы) считаются любые восстания, мятежи, войны, забастовки 
или другие коллективные трудовые споры, любые пожары, наводнения или другие стихийные 
бедствия, а также другие обстоятельства, включая принятие новых законодательных актов 
государственными органами Украины, которые Сторона или Стороны не могут предусмотреть, не 
могут непосредственно повлиять и которые не зависят от воли Сторон. 
10.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 
настоящему Лицензионному договору, если такое невыполнение является следствием форс-
мажорных обстоятельств. 
10.3. Стороны обязаны сообщать друг друга в письменной форме о возникновении форс-мажорных 
обстоятельств в течение 2 (двух) календарных дней с момента их возникновения, а также принимать 
все необходимые меры по предотвращению и минимизации негативных последствий действия форс-
мажорных обстоятельств. 
10.4. Если период форс-мажора превышает 1 (один) месяц и цель настоящего Соглашения не сможет 
быть достигнута, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, направив 
письменное уведомление другой Стороне. Настоящее Соглашение считается расторгнутым с 
момента получения такого сообщения. 

  
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

  
11.1. Настоящий Лицензионный договор может быть расторгнут досрочно: 
11.1.1. в одностороннем внесудебном порядке Лицензиаром без предварительного письменного 
уведомления путем отказа в предоставлении доступа к Сервису в случаях предусмотренных 
настоящим Лицензионным договором. 
11.1.2. в одностороннем внесудебном порядке Пользователем путем направления письменного 
уведомления о расторжении настоящего Лицензионного договора. В этом случае Лицензионный 
договор считается расторгнутым в течение 3 календарных дней с даты получения Лицензиаром 
уведомления Пользователя. Пользователь обязан прекратить использовать Сервис и удалить 
Мобильное приложение со своего устройства. 
  

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
  



12.1. По всем вопросам, которые не урегулированы условиями настоящего Соглашения, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Украины. 
12.2. Стороны должны пытаться решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи 
с выполнением настоящего Соглашения, путем переговоров. Пользователь обязан направить 
претензию в письменном виде по реквизитам, предусмотренным п. 13.2 настоящего Лицензионного 
договора. Срок рассмотрения претензии составляет 35 (тридцать пять) календарных дней. 
12.3. В случае, если споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, не могут быть решены путем переговоров, эти споры должны быть переданы в 
компетентный суд Украины для решения с применением материального и процессуального права 
Украины. 

  
13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
13.1. Положения настоящего Лицензионного договора, права и обязанности Сторон вытекающего из 
него регулируются законодательством Украины. 
13.2. Взаимодействие с Лицензиаром осуществляется по следующим 
реквизитам: help@tachku.com. 
 


