
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСА PAYMAZE 
(далее - "Соглашение") 

 
Дата последнего обновления: 16 марта 2020 года. 
 
Данные Условия использования Онлайн-сервиса PayMaze являются 
соглашением, которое заключается между Обществом с ограниченной 
ответственностью «ТРУ АЙТЕМ», юридическим лицом по законодательству 
Украины, адрес регистрации: Украина, 01010, г. Киев, ул. Московская, д. 24, 
помещение А, код ЕГРПОУ 39977370, (далее - «Компания») 
и 
Юридическим лицом или физическим лицом, которое приняло, согласилось с 
положениями и условиями настоящего Соглашения путем совершения 
соответствующих действий, как указано ниже (далее - «Клиент»). 
  
Клиент и Компания в дальнейшем вместе именуются как «Стороны», а по 
отдельности - «Сторона». 
 
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТ И ОПРЕДЕЛЯЕТ УСЛОВИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСА PAYMAZE КЛИЕНТОМ. КЛИЕНТ 
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОНЛАЙН-СЕРВИС PAYMAZE ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ 
ПРИНЯТИЯ УСЛОВИЙ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ. 
  
ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕРВИСА. ЕСЛИ КЛИЕНТ НЕ СОГЛАСЕН С ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ НЕ ПОНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ, КЛИЕНТ ДОЛЖЕН ПРЕКРАТИТЬ ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕРВИСА. 
 
Данная версия Соглашения, размещенная на сайте Компании в сети Интернет 
по ссылке: https://www.paymaze.io/ , является актуальной (действующей). Дата 
последнего обновления указывается в начале Соглашения. 
 
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 
1.1. Размещая настоящее Соглашение на Сайте Компании 
https://www.paymaze.io, Компания предлагает юридическому или физическому 
лицу, которое желает использовать Онлайн-сервис PayMaze, заключить 
настоящее Соглашение на условиях, которые приведены ниже.  
 
1.2. Соглашение заключается путем предложения Компании заключить 
настоящее Соглашение и принятия (акцепта) такого предложения и настоящего 
Соглашения Клиентом. 
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1.3. Клиент принимает предложение Компании заключить настоящее 
Соглашение и полностью принимает и соглашается с условиями настоящего 
Соглашения путем осуществления оплаты стоимости подписки к Сервису в 
соответствии с условиями оплаты Компании или условиями оплаты Партнеров. 
Оплата Клиентом стоимости подписки к Сервису означает полное и 
безоговорочное согласие Клиента с условиями настоящего Соглашения.  
 
1.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента оплаты Клиентом 
стоимости подписки к Сервису и действует до момента окончания или 
прекращения действия подписки согласно положениям настоящего 
Соглашения. 
 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 
 
«Сервис» - Онлайн-сервис PayMaze, который является результатом 
компьютерного программирования в виде компьютерной программы, которая 
размещается на внешних серверах и распространяется Компанией по модели 
"Software as a Service". Онлайн-сервис PayMaze позволяет осуществлять 
синхронизацию данных между системой Клиента и избранным Клиентом 
платежным сервисом.  
  
«Компания» - Общество с ограниченной ответственностью «ТРУ АЙТЕМ», 
юридическое лицо по законодательству Украины, которому принадлежат все 
имущественные права интеллектуальной собственности на Онлайн-сервис 
PayMaze, в том числе право разрешать третьим лицам использование Сервиса, 
включая, но не ограничиваясь путем заключения соответствующих договоров. 
  
«Клиент» - юридическое лицо или физическое лицо, которое осуществило 
акцепт настоящего Соглашения и приобрело подписку к Онлайн-сервису 
PayMaze согласно условиям настоящего Соглашения. 
  
«Пользователь" - лицо на стороне Клиента, которому Клиент предоставляет 
доступ к Сервису на условиях настоящего Соглашения и в пределах, которые 
определены в соответствующем заказе и / или тарифном плане. 
Пользователями могут быть сотрудники, консультанты Клиента. 
  
«Сайт» - веб-сайт Компании, который находится в сети Интернет по адресу: 
https://www.paymaze.io/ . 
  
«Партнер» - юридическое лицо, которое Компания уполномочила 
перепродавать подписки и лицензии на использование Онлайн-сервиса 
PayMaze клиентам. 
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3. ПОДПИСКА, ЛИЦЕНЗИЯ И ОБЪЕМ ПРАВ. 
 
3.1. При условии соблюдения Клиентом положений настоящего Соглашения и 
уплаты Клиентом соответствующих платежей, Компания предоставляет 
Клиенту доступ к Сервису на условиях лицензии, как указано ниже, в течение 
предоплаченного Клиентом периода (далее - "Подписка") в соответствии с 
положениями и условиями, предусмотренными настоящим Соглашением. 
 
3.2. При условии соблюдения Клиентом положений настоящего Соглашения и 
уплаты Клиентом соответствующих платежей за получение доступа и 
использования Сервиса, Компания предоставляет Клиенту неисключительное, 
без права передачи третьим лицам, ограниченное право использовать Сервис в 
течение предоплаченной Клиентом Подписки на условиях, предусмотренных 
настоящим Соглашением (далее - «Лицензия»). Согласно Лицензии, которая 
предоставляется Клиенту по Договору, Клиент получает неисключительное, 
ограниченное право использовать Сервис в соответствии с функциональным 
назначением Сервиса в течение срока соответствующей предоплаченной 
Подписки. Функциональные возможности Сервиса указываются на Сайте 
Компании. 
 
3.3. Права Клиента на использование Сервиса в пределах и объемах, 
предусмотренных настоящим Соглашением и соответствующим заказом, 
вступают в силу с момента оплаты Клиентом стоимости Подписки. 
 
3.4. Если иное не указано в соответствующем заказе, срок Подписки составляет 
12 (двенадцать) календарных месяцев. В случае, если ни одна из Сторон не 
уведомила другую Сторону о своем намерении отменить автоматическое 
продление Подписки не позднее, чем за тридцать (30) календарных дней до 
окончания соответствующего текущего периода действия Подписки, срок 
Подписки автоматически продлевается на следующие 12 (двенадцать) 
месяцев. Чтобы отменить автоматическое продление Подписки на 
последующий период, Сторона должна уведомить другую Сторону о своем 
намерении не продлевать срок действия Подписки путем отправки сообщения 
на электронный адрес другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до завершения соответствующего текущего периода 
действия Подписки. Данные условия по автоматическому продлению 
повторяются по окончании каждого последующего периода действия годовой 
Подписки. 
 
3.5. После окончания срока действия Подписки или прекращения Подписки и 
Соглашения Клиент теряет любые права на использование Сервиса. Действие 
лицензии, предоставляемой Клиенту в соответствии с настоящим 
Соглашением, автоматически прекращается с окончанием соответствующего 
срока действия Подписки или прекращения Подписки и Соглашения. 



 
3.6. Использовать Сервис можно только в соответствии с положениями 
настоящего Соглашения. Клиент НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: 
  

● предоставлять право на использование Сервиса и / или доступ к Сервису 
третьим лицам, передавать, продавать, сублицензировать доступ к 
Сервису третьим лицам, сублицензировать или передавать право 
использования Сервиса, которое предоставляется Клиенту по 
настоящему Соглашению, третьим лицам и тому подобное; 
 

● осуществлять или разрешать осуществлять реинжиниринг, обратный 
инжиниринг, декомпилировать Сервис, программный код Сервиса, 
разбивать на части, раскрывать технологию и принимать любые меры в 
целях раскрытия исходного кода Сервиса за исключением случаев и 
только в той мере, в которой такие действия требуются действующим 
законодательством; 

● копировать, модифицировать, вносить изменения в код Сервиса; 
создавать производные программы от Сервиса, делать Сервис (или его 
составную часть) частью другой программы или присоединять Сервис к 
другим программам; 

● удалять любые идентификаторы, указания о праве собственности на 
Сервис, авторские права на Сервис или любые другие указания, 
содержащиеся в Сервисе. 
 

Клиент ОБЯЗУЕТСЯ:  
● не допускать противоправное использование Сервиса третьими лицами и 

передавать свой логин и пароль доступа в личный кабинет / Сервиса 
третьим лицам;  

● не обходить или пытаться обходить технические ограничения Сервиса; 
● не пытаться получить несанкционированный доступ к Сервису; 
● не использовать Сервис любым способом, который нарушает нормы 

применимого законодательства и положения настоящего Соглашения. 
 
4. ДОСТУПНОСТЬ СЕРВИСА, ОБНОВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
 
4.1. Компания прилагает необходимые усилия для обеспечения непрерывной 
доступности Сервиса за исключением следующих случаев: а) недоступность 
Сервиса на время проведения плановых и внеплановых технических работ по 
поддержке, обновлению и обслуживанию Сервиса; б) период недоступности 
Сервиса по независящим от Компании причинам (включая, но не 
ограничиваясь, в результате действия форс-мажорных обстоятельств и других 
причин, не зависящие от Компании), в результате сбоев в работе 
программно-аппаратных комплексов третьих лиц и / или каналов передачи 
данных, не принадлежащих Компании, сбоев в работе Интернет-провайдера, 



отсутствия у Пользователей доступа к сети Интернет, сбоев в работе Сервиса, 
связанных с действием вредоносных программ на технических средствах 
Клиента и тому подобное. 
 
4.2. Компания вправе в любое время и по собственному усмотрению вносить 
изменения или осуществлять обновление Сервиса. Функциональные 
возможности Сервиса указываются на Сайте Компании. 
 
4.3. Изменения и обновления Сервиса могут осуществляться Компанией с 
целью исправления ошибок в работе Сервиса, расширения или улучшения 
функционала Сервиса, приведения Сервиса в соответствие с новыми нормами 
законодательства. 
 
4.4. Любые обновления Сервиса осуществляются в соответствии с политикой 
Компании по обновлению. Компания самостоятельно определяет порядок и 
условия обновления Сервиса. 
 
4.5. Во время проведения обновлений Сервиса, плановых и внеплановых 
технических работ по поддержке, обновлению и обслуживанию Сервиса доступ 
Клиента к Сервису может быть приостановлен или ограничен. О проведении 
любых плановых технических работ, которые могут повлиять на доступность 
Сервиса и/или доступ Клиенту к Сервису, Компания уведомляет Клиента не 
позднее, чем за 12 (двенадцать) часов до проведения таких работ путем 
размещения соответствующего сообщения в интерфейсе Сервиса, на сайте 
Компании и/или направления соответствующего сообщение на адрес 
электронной почты, который Клиент предоставил для связи. 

 
4.6. Техническая поддержка Сервиса осуществляется Компанией в течение 
срока действия предоплаченной Клиентом Подписки согласно Базовых условий 
Компании по поддержке Сервиса. 
 
4.7. Базовые условия поддержки Сервиса: 
 

1. Время реакции на инцидент - до 8 рабочих часов (в пределах часов 
работы Службы поддержки Сервиса) 

2. Часы оказания поддержки Пользователей Сервиса (часы работы Службы 
поддержки) (UTC +02:00, Киев) - 9:00 - 18:00 (Пн.-Пт.) 

3. Коммуникация по электронной почте; 
4. Консультации Пользователей по установке и настройке Сервиса; 
5. Выявление дефектов Сервиса и передача их для устранения; 
6. Обновления Сервиса. 

 
5. ЗАКАЗ, ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
 



5.1. Клиент осуществляет онлайн-заказ через сайт Компании или через 
Партнеров. В таком заказе определяются соответствующий тариф, срок 
действия Подписки, стоимость Подписки и другие необходимые условия. Заказ 
подтверждается Клиентом путем оплаты. 
  
5.2. За получение доступа к Сервису и пользование Сервисом Клиент платит 
соответствующие платежи на условиях предварительной оплаты. Цены 
указываются на сайте компании. Стоимость выбранной клиентом Подписки 
может отличаться в зависимости от функциональных возможностей Сервиса, 
срока выбранной Подписки и других условий. . 
 
5.3.  Цена этого договора (Соглашения) между Компанией и Клиентом 
определяется путем простого арифметического сложения сумм уплаченных 
Клиентом Компании денежных средств в рамках действия настоящего 
Соглашения. 
 
5.4. В случае приобретения Клиентом права на использование Сервиса через 
Партнеров Компании, оплата и расчеты осуществляются по ценам таких 
Партнеров и в соответствии с условиями оплаты, установленными Партнерами. 
  
5.5. Все платежи за пользование Сервиса оплачиваются Клиентом в 
безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет 
Компании в соответствии с выставленным Компанией инвойсом или с помощью 
платежных систем через сайт Компании. 
 
5.6. Оплата считается совершенной в день поступления средств на счет 
Компании. Оплата банковских комиссий при перечислении денежных средств 
по настоящему Соглашению покрывается Стороной, которая осуществляет 
соответствующий платеж. 
  
5.7. Уплаченные Клиентом платежи за использование Сервиса не подлежат 
возврату, кроме случаев, предусмотренных настоящим Соглашением и 
законодательством. 
 
5.8. Компания имеет право в одностороннем порядке изменять цены и 
стоимость Подписки путем размещения (опубликования) таких новых цен и 
тарифов на сайте Компании. Новые цены тарифы вступают в силу с момента их 
опубликования, если иной срок и порядок вступления в силу таких изменений 
не указан при их опубликовании. Возобновление или продление Подписки для 
действующих Клиентов происходит согласно действующим тарифам на сайте 
Компании на дату обновления или продления Подписки. 
 
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К СЕРВИСУ.  
 



Компания вправе в одностороннем порядке прекратить или ограничить доступ 
Клиента к Сервису, а также досрочно прекратить действие Соглашения в 
следующих случаях: 

a) Если Клиент нарушает условия оплаты, Компания имеет право 
прекратить доступ Клиента и Пользователей Клиента к Сервису или 
ограничить доступ Клиента и Пользователей Клиента к Сервису до 
момента полной оплаты Клиентом соответствующей надлежащей суммы 
платежа за пользование Сервисом. Если такое нарушение условий 
оплаты Клиентом продолжается 30 (тридцать) и более календарных 
дней,  Компания имеет право досрочно прекратить Подписку и досрочно 
расторгнуть Соглашение путем направления уведомления на контактный 
адрес Клиента. При этом досрочное прекращении действия Соглашения 
не освобождает Клиента от обязанности оплатить стоимость фактически 
оказанных услуг и стоимость фактически использованной Подписки на 
дату досрочного расторжения Соглашения. 

b) Если Клиент или Пользователи на стороне Клиента нарушают условия 
Лицензии по данному Соглашению, лицензионные ограничения, 
Компания имеет право прекратить доступ Клиента и Пользователей 
Клиента к Сервису до момента полного устранения такого нарушения. 
Если нарушение продолжается тридцать календарных дней и более - 
Компания вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 
Соглашение и прекратить действие предоплаченной Подписки и 
предоставленной лицензии. При этом предоплаченные Клиентом суммы 
не подлежат возврату. После досрочного прекращения действия 
Подписки и Лицензии Клиент теряет все права, которые предоставлялись 
ему по настоящему Соглашению, и обязуется прекратить любое 
использование Сервиса. 

c) Компания вправе временно ограничить доступ Клиента к Сервису на 
период проведения плановых и внеплановых обновлений Сервиса, 
проведения технических работ по поддержке, обслуживанию Сервиса. 

 
7. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
  
Правообладателем Онлайн-сервиса PayMaze является Общество с 
ограниченной ответственностью «ТРУ АЙТЕМ». По данному Соглашению 
Клиент не приобретает никаких прав собственности, владения, распоряжения 
Сервисом. Исключительно Компании принадлежат все права собственности на 
Сервис, в том числе все права интеллектуальной собственности на Сервис. 
Компания сохраняет за собой все права на Сервис, и все связанные с ним 
интеллектуальные и имущественные права, включая, но не ограничиваясь, 
право использовать Сервис в собственной деятельности, право выдавать 
лицензии на использование Сервиса другим лицам, любые другие права на 
Сервис. Клиенту предоставляются только те права по отношению к Сервису, 
которые четко определены в настоящем Соглашении. Клиент получает лишь 



ограниченное неисключительное право на использование Сервиса в 
соответствии с его функциональным назначением в течение предоплаченного 
срока действия Подписки на условиях настоящего Соглашения и 
соответствующего совершенного заказа. Клиент признает, что Сервис является 
собственностью Компании и принадлежит исключительно компании. Все права 
на Сервис, в том числе права интеллектуальной собственности, принадлежат 
исключительно Компании. 
 
Клиенту не предоставляется никаких прав на использование торговых марок, 
коммерческих наименований, знаков для товаров и услуг Компании, логотипов, 
других объектов права интеллектуальной собственности Компании. 
 
8. ГАРАНТИИ СТОРОН 
 
8.1. Компания подтверждает, что имеет необходимые права и полномочия для 
предоставления Клиенту права на использование Сервиса по данному 
Соглашению и в пределах настоящего Соглашения. 
 
8.2. Клиент гарантирует, что он имеет все необходимые права для заключения 
настоящего Соглашения с Компанией, наделен и имеет необходимые 
полномочия заключать Соглашение от имени юридического лица в случаях, 
когда Соглашение заключается с юридическим лицом. 
 
8.3.Клиент гарантирует, что информация и данные, которые загружаются 
Клиентом или пользователями на стороне клиента к Сервису, не нарушают 
права третьих лиц. Клиент имеет необходимые права на информацию и 
данные, которые Клиент или пользователи на стороне Клиента загружают в 
Сервис, или доступ к которым клиент или пользователи на стороне клиента 
предоставляют Сервису. 
 
9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
  
9.1. Клиент подтверждает, что ему известны функциональные возможности 
Сервиса и понимает, что Сервис разработан для синхронизации имеющейся 
информации между платежным сервисом и системами клиента. Только Клиент 
определяет, какую информацию позволять синхронизировать Сервису, поэтому 
Компания не несет ответственности за точность и достоверность результатов 
синхронизации Сервисом. 
 
9.2. Компания не несет ответственности за невозможность использования 
Сервиса по независящим от Компании причинам, включая, но не 
ограничиваясь, в результате сбоев в работе программно-аппаратных 
комплексов третьих лиц и / или каналов передачи данных, не принадлежащих 
Компании. Компания не несет ответственности за сбои в работе Сервиса, 



связанные с действием вредоносных программ на технических средствах 
Клиента. Клиент самостоятельно обеспечивает доступ к сети Интернет. 
  
9.3. Клиент подтверждает, что ему известны функциональные возможности 
Сервиса. Клиент принимает на себя весь риск, связанный с использованием 
Сервиса, и несет риск соответствия Сервиса своим пожеланиям и 
потребностям. Компания не несет ответственности за любые убытки и 
недополученную выгоду Клиента, связанную с использованием Сервиса 
Клиентом и / или авторизованными пользователями на стороне клиента. 

  
9.4. Компания не гарантирует абсолютной бесперебойности в работе Сервиса. 
Если иное не предусмотрено соответствующим соглашением о технической 
поддержке, и в случае, если это не запрещено законодательством, Сервис 
предоставляется для пользования на основе принципов "КАК ЕСТЬ" и "КАК 
ДОСТУПЕН" без каких-либо гарантий, что его работа будет бесперебойной, без 
ошибок. 
  
9.5. Клиент в полном объеме несет ответственность за риски последствий 
действий, совершенных при использовании Сервиса в том числе при 
использовании Сервиса авторизованными Пользователями на стороне 
Клиента, а также за последствия передачи доступа к Сервису Пользователями 
на стороне Клиента (сотрудникам Клиента, консультантам Клиента). 
 
9.6. Клиент понимает и соглашается с тем, что Сервис взаимодействует с 
системами и программами третьих сторон. Клиент понимает и соглашается, что 
Компания не несет ответственности за результаты работы таких систем, 
сервисов и программ третьих сторон. Использование Клиентом таких систем, 
сервисов и приложений третьих сторон регулируется отдельным соглашением 
между Клиентом и третьими сторонами - поставщиками таких систем, сервисов 
и программ. 
 
9.7. За исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством, и в той мере, в которой это разрешено применимым 
законодательством, при любых обстоятельствах ответственность Компании по 
настоящему Соглашению не может быть больше, чем стоимость оплаченной 
Клиентом Подписки за последние шесть месяцев, предшествовавших дате 
установления факта ответственности Компании. 
 
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ 
 
10.1. Любая информация и данные, которые загружаются, публикуются или 
передаются в Сервис Клиентом (Пользователями на стороне Клиента) любым 
способом, включая, но не ограничиваясь, персональные данные, 
рассматриваются как созданное Клиентом содержание, являются 



конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных законодательством или по решению 
соответствующего суда. 
 
10.2. Клиент гарантирует, что данные и информация, которые загружаются в 
Сервис, передаются или публикуются Клиентом в Сервисе, не нарушают права 
третьих лиц, нормы действующего законодательства. 
 
10.3. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за достоверность и 
содержание информации и данных, которые загружаются ним в Сервис. Только 
Клиент или Пользователи на стороне Клиента инициируют и контролируют 
размещение информации и данных Клиента в Сервисе. 
 
10.4. Клиент понимает и соглашается, что в процессе предоставления Сервиса          
Клиенту Компания может иметь доступ к содержимому и любым данным, в том            
числе персональным данным, которые загружаются в Сервис Клиентом и / или           
Пользователей Клиента, синхронизируются Сервисом, исключительно с целью       
осуществления Компанией поддержки Пользователей Сервиса,     
предоставления технической поддержки Сервиса, устранения и / или        
исправления ошибок в работе Сервиса. 
 
11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО  
  
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и / или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств в соответствии с требованиями настоящего 
Соглашения и применимого законодательства. 
  
11.2. Стороны договорились решать все споры и спорные вопросы путем 
переговоров. В случае невозможности решить спорный вопрос путем 
переговоров, Стороны обращаются в суд в соответствии с 
подведомственностью и подсудностью таких категорий дел согласно с 
требованиями применимого законодательства.  
 
11.3. К Соглашению применяется право Украины. 

12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

12.1. Стороны согласились, что в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств (действия непреодолимой силы, не зависящей от воли Сторон), а 
именно: войны, военных действий; блокад, эмбарго, запрет импорта или 
экспорта, других международных санкций, валютных ограничений, других 
действий государств, которые делают невозможным выполнение Сторонами 
своих обязательств; пожаров, наводнений, других стихийных бедствий или 



природных сезонных явлений, Стороны освобождаются от выполнения своих 
обязательств по Соглашению на время действия указанных обстоятельств. 

12.2. Невыполнение третьими лицами своих договорных обязательств перед 
любой Стороной не освобождает такую Сторону от выполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ.  

13.1. Настоящее Соглашение вступает в силу для Сторон с момента оплаты 
Клиентом стоимости Подписки к Сервису и действует до окончания или 
досрочного прекращения срока действия такой Подписки.  

13.2. Компания имеет право досрочно прекратить действие Подписки и, 
соответственно, действие настоящего Соглашения на условиях пунктов 6. а) и 6 
b) данного Соглашения, в случаях, когда Клиент нарушает условия оплаты и 
лицензионные условия. Уплаченные Клиентом средства не подлежат возврату 
кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

13.3. Любое досрочное прекращение действия Соглашения и срока действия 
Подписки не освобождает Клиента от обязанности оплатить стоимость 
фактически оказанных ему услуг и фактически использованной Клиентом 
Подписки. 

13.4. В случае завершения срока действия Подписки или досрочного 
прекращения действия Подписки, действие Соглашения и предоставленной 
лицензии автоматически прекращается, Клиент теряет все права на 
использование Сервиса, которые предоставлялись ему по настоящему 
Соглашению, и обязуется прекратить любое использование Сервиса. 

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

14.1. Компания имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в 
одностороннем порядке в любое время. Внесение изменений в настоящее 
Соглашение осуществляется путем размещения обновленной версии 
Соглашения на Сайте Компании по адресу: https://www.paymaze.io/ . 
Обновленная версия Соглашения вступает в силу с момента опубликования на 
Сайте, если иной срок и порядок вступления в силу изменений в Соглашение не 
определен при их опубликовании. 

14.2. О внесении изменений в Соглашение Компания уведомляет Клиента путем 
размещения соответствующего сообщения на Сайте Компании и / или через 
Сервис и / или путем направления соответствующего сообщения на адрес 
электронной почты, который Клиент предоставил для связи. 

14.3. Если Клиент не принимает и не соглашается с изменениями Компании в 
настоящем Соглашении, Клиент должен в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента уведомления о внесении изменений письменно сообщить Компанию о 
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том, что Клиент не принимает изменения к Соглашению. В случае, если 
Компанией в течение 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления 
Клиента о внесении изменений в Соглашение не получено от Клиента 
уведомление о непринятии таких изменений, считается, что Клиент соглашается 
и принимает изменения к Соглашению. 

14.4. В случае, если Клиент не согласен и не принимает изменения в 
Соглашение, действие Соглашения прекращается автоматически в момент 
окончания оплаченной Клиентом Подписки. В таком случае Клиент не имеет 
права продлить срок Подписки на следующий период. 

14.5. Компания вправе в одностороннем порядке изменять условия тарифов и 
цен. Действующие тарифы и цены указываются на Сайте Компании. 

15. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
15.1. В случае, если одно или несколько из положений настоящего Соглашения 
будут признаны по решению соответствующего суда недействительными, 
противозаконными или выполнения таких положений станет невозможным в 
связи с изменениями в законодательстве, другие положения Соглашения не 
теряют своей силы и продолжают действовать и порождают соответствующие 
правовые последствия для Сторон.  
 
15.2. Компания вправе привлекать третьих лиц для выполнения обязательств 
по настоящему Соглашению без согласия Клиента. 
 
15.3. Компания вправе передавать свои права и обязательства по настоящему          
Соглашению третьим лицам без согласия Клиента. Клиент не имеет права          
передавать свои права и обязательства по настоящему Соглашению без         
согласия Компании. 
 
15.4. Стороны понимают, что названия разделов (статей) Соглашения 
предназначены исключительно для удобства пользования текстом и 
буквального юридического толкования не имеют. 
 
15.5. Дата последнего обновления Соглашения указывается в начале 
документа. 
 
Контакты Компании: 
Общество с ограниченной ответственностью «ТРУ АЙТЕМ» 
Адрес: Украина, 01010, г. Киев, ул. Московская, д. 24, помещение “А”. 
Код за ЕГРПОУ: 39977370. 
Электронная почта: info@true-item.com  
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