Публичное предложение (оферта) о заключении лицензионного договора на
использование сервиса «KUKU.io»
Общество с ограниченной ответственностью “ИксБи Софтваре предлагает
физическим и юридическим лицам (Лицензиатам) заключить лицензионный
договор (Договор) с момента оплаты лицензии (Акцепта) на следующих условиях.
1. Существенные условия
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать интернет-сервис
администрирования и управления информационными материалами «KUKU.io» по
адресу https://kuku.io (Сервис) на условиях простой (неисключительной) лицензии
(Лицензии) без права заключения сублицензионных договоров, а Лицензиат —
оплачивает его.
1.2. Лицензиар не получает исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Лицензиата,
размещаемые им посредством Сервиса.
1.3. Лицензиар предоставляет Лицензию по подписной (subscription) модели, по
принципам «программа как сервис» (SaaS) и «как есть» (as is), без явных или
подразумеваемых гарантий, включая следующие права:
•
•
•

право доступа к Сервису;
право использовать Сервис для управления информационными
материалами на сайтах;
право использовать интерфейс прикладного управления (API) Сервиса для
управления информационными материалами на сайтах и в мобильных
приложениях Лицензиата.

1.4. Договор заключается на месяц или год с момента Акцепта.
Акцептом договора является оплата Лицензии согласно пункту 2.2.
2. Стоимость, скидки, порядок оплаты
2.1. Лицензиар предлагает Лицензиату бесплатный пробный период тарифного
плана «Бизнес» на 14 дней с момента регистрации.
2.2. После окончания пробного периода Сервис доступен Лицензиату при условии
покупки лицензии. Стоимость услуг предоставлена на странице
https://kuku.io/ru/pricing. Оплата может осуществляться пластиковой картой или
другими способами, предоставленным Лицензиаром на момент оплаты. Вводя
свои платежные данные Лицензиат подтверждает правильность информации и
соглашается на ежемесячное или ежегодное списание средств согласно
выбранному тарифному плану и периоду оплаты.
Лицензиар оставляет за собой право превратить любую бесплатную
функциональность в платную и наоборот.
2.3 Лицензиар может менять стоимость подписки на Сервис в любое время,
предварительно извещая Лицензиата за 30 дней по электронной почте.

2.4. Стоимость подписки на 1 месяц и 1 год может быть изменена Лицензиаром
для Лицензиата по промо-коду. Количество и условия выдачи промокодов
определяются Лицензиаом. Лицензиар публикует промокоды на веб-ресурсах,
страницах в социальных сетях или пересылает Лицензиатам по электронной
почте по усмотрению Лицензиара. Промо-коды вводятся на странице оплаты.
2.5. Лицензиар и Лицензиат вправе договориться о предварительной оплате
Лицензии на более длительный срок, чем предусмотрено Договором. В этом
случае срок и стоимость согласовываются по электронной почте и
подтверждаются оплаченным счётом с обязательным указанием срока Лицензии в
назначении платежа.
3. Обязанности и права
3.1. Лицензиар и Лицензиат обязаны:
• полностью и своевременно исполнять обязательства по Договору;
• предоставлять друг другу полную и объективную информацию о любых
обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего и своевременного
исполнения ими Договора;
• не разглашать любую информацию и документы, касающиеся Договора,
кроме предусмотренных Договором исключений, без предварительного
письменного согласия другой стороны Договора в течение неограниченного
срока;
• стороны понимают и соглашаются, что Лицензиар не получает
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, размещаемые Лицензиатом на Сервисе;
• при изменении реквизитов не позднее 5 календарных дней с даты
изменения известить другую сторону Договора, иначе исполнение
обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим и
своевременным;
• не уступать права требования по Договору без письменного согласия
другой стороны Договора;
• направлять друг другу любую информацию и документы с помощью
почтовой, электронной или курьерской связи, при этом такая переписка
признаётся ими достаточными и допустимыми доказательствами в суде;
• признавать электронные письма подписанными юридически значимыми
аналогами собственноручной подписи, имеющими силу простой
электронной подписи.
3.2. Лицензиар обязуется отвечать на вопросы Лицензиата о работе Сервиса,
полученные по электронной почте support@kuku.io. Срок ответа - 2 рабочих дня.
3.3. Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и
прекратить доступ Лицензиата к Сервису, если Лицензиат просрочил исполнение
обязательства по оплате больше, чем на 30 дней.
4. Иные условия
4.1. Досудебный порядок урегулирования любых споров, касающихся настоящего
Договора, обязателен. Если спор не урегулирован в течение 30-и дней, он
передаётся на рассмотрение суда.

4.2. Прекращения действия Договора не освобождает Лицензиата от обязанности
погасить задолженность.
4.3. Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если
Лицензиат нарушил законодательство Беспублики Беларусь либо правила работы
социальных сетей. Деньги при этом не возвращаются.
5. Реквизиты Лицензиара:
Общество с ограниченной ответственностью “ИксБи Софтваре”.
УНП 191032503
р/сч. 3012116310012,
ЗАО «Минский транзитный банк»,
г. Минск, МФО 153001117
Адрес банка: 220007, г. Минск, ул. Толстого 10.

