
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и узнайте, как 

ваша конфиденциальность защищена нами. 
Мы стремимся предложить наилучший сервис - предложить подрядчикам и 

водителям возможность получать дополнительный доход, оклеив свой автомобиль 
привлекательной рекламой и коммерческими сообщениями. Для целей настоящей 
Политики конфиденциальности («Политика» или «Политика конфиденциальности») 
термины «мы», «наши» и «оклейка» относятся к корпорации S&B, Inc. и «Вам» и 
«Ваш» относится к Вам, как к пользователю службы Saris soft. 

Нижеприведенная политика конфиденциальности регулирует Вашу учетную 
запись Saris soft и любую информацию, которую Вы предоставляете на этом сайте. 

Эта Политика конфиденциальности охватывает как наши «онлайн» (например, 
веб-и мобильные услуги, включая любые веб-сайты, которыми управляем мы, такие 
как www.rent-your.space, мобильные приложения, однако доступные и / или 
используемые, будь то через персональные компьютеры, мобильные устройства или в 
противном случае) и «в автономном режиме» (например, сбор данных посредством 
почтовых рассылок, телефонных переговоров или лично) деятельность, 
принадлежащая, управляемая, предоставленная или предоставляемая Saris soft. 
Наши «онлайн» и «автономные» действия в совокупности упоминаются как 
«Сервисы». Эта политика конфиденциальности также применяется к использованию 
Вами интерактивных функций или загрузок, которыми: 
- мы владеем или контролируем. 
- доступны через Услуги; 
- взаимодействие с Сервисами которые включают эту Политику конфиденциальности. 

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НАШИ УСЛУГИ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С 
УСЛОВИЯМИ ЭТОЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующим, чтобы Вы поняли нашу 
практику конфиденциальности. Если Вы не согласны с настоящей Политикой 
конфиденциальности, не используйте какие-либо из наших Услуг или не 
предоставляйте нам какую-либо информацию. Кроме того, ознакомьтесь с нашими 
Положениями и условиями, которые могут применяться к использованию Вами наших 
веб-сайтов и мобильных приложений. Настоящая Политика конфиденциальности 
включена посредством ссылки в применимые Условия. 
Если у вас есть вопросы об этой Политике конфиденциальности, свяжитесь с нами по 
адресу support@rent-your.space . 

Какую информацию мы собираем? 
 
Чтобы управлять услугой Saris soft и предоставлять наши Услуги, включая, 

помимо прочего, сопоставление поездок и водителей с рекламодателями, мы 
запрашиваем Вас предоставить непубличную личную информацию о себе, такую как 
ваше имя, адрес электронной почты и мобильный телефон номер («Личная 
информация»). Мы можем собирать эту информацию через различные формы и в 
разных местах через Службы, включая формы регистрации учетной записи, 



 

«связаться с нами» или когда Вы взаимодействуете с нами. Когда Вы регистрируетесь 
для использования Сервисов, Вы создаете профиль пользователя. Текущие поля 
данных: 

● имя  
● адрес  
● адрес электронной почты 
● номер телефона 
● номер социального страхования, либо любой другой Ваш налоговый 

идентификатор, актуальный для Вашей страны. 
● водительская лицензия, либо любой другой документ, подтверждающий право 

вести профильную деятельность (для подрядчика – документы 
подтверждающие проводить необходимые работы, для рекламодателя – 
документы подтверждающие возможность вести рекламируемую деятельность 
на территории рекламной кампании) 

● номер автомобиля 
В дополнение к любой личной информации или другой информации, которую 

Вы решите предоставить нам, мы и наши сторонние поставщики услуг могут 
использовать различные технологии, которые автоматически (или пассивно) собирают 
определенную информацию всякий раз, когда вы посещаете или взаимодействуете с 
Сервисами (" Информация об использовании "). Эта информация об использовании 
может включать браузер, который Вы используете, URL-адрес, который направил Вас 
в наши Службы, все области наших Служб, которые Вы посещаете, и время суток, 
среди другой информации. Мы можем использовать информацию об использовании 
для различных целей, в том числе для улучшения или иного улучшения Сервисов.  

Срок действия хранения и распоряжения информацией составляет 2 
календарных года с последнего момента использования вами нашим сервисом. После 
этого срока мы обязуемся удалить все ваши данные. 

Кроме того, мы собираем Ваш IP-адрес или другой уникальный идентификатор 
(«Идентификатор устройства») для Вашего компьютера, мобильного или другого 
устройства, используемого для доступа к Сервисам (любое, «Устройство»). 
Идентификатор устройства - это номер, который автоматически присваивается 
Вашему устройству, используемому для доступа к Сервисам, и наши компьютеры 
идентифицируют Ваше устройство по его идентификатору устройства. Информация об 
использовании может быть не идентифицирующей или может быть связана с Вами. 
Всякий раз, когда мы связываем информацию об использовании или идентификатор 
устройства с Вашей личной информацией, мы будем рассматривать его как личную 
информацию. 

Кроме того, информация отслеживания собирается при навигации по нашим 
услугам, включая географические области, но не ограничиваясь ими. Для всех 
водителей, использующих наши Услуги, мобильный телефон водителя отправит ваши 
GPS-координаты во время коммутирования на наши серверы. Большинство 
мобильных устройств с поддержкой GPS могут определять свое местоположение на 
расстоянии до 1,5 метра. Мы собираем эту информацию для различных целей - в том 
числе для определения суммы денег, которую Вы зарабатываете при выполнении 
Услуг, для предоставления Вам поддержки, для отправки Вам рекламных акций и 
предложений, для улучшения наших Услуг и для наших внутренних деловых целей. У 



 

нас также могут быть функции, позволяющие Вам делиться этой информацией с 
другими людьми (например, Вашей семьей, друзьями или коллегами), если Вы 
выберете такую опцию. 
Кроме того, наши рекламодатели могут видеть координаты GPS, записанные 
мобильным телефоном водителя на все время вождения, а также определенную 
информацию о Вас (например, Ваше имя и другую личную информацию). 

Некоторые из методов, которые могут использоваться для сбора информации 
об использовании, включают, без ограничения, следующие (и последующие 
технологии и методы, которые в дальнейшем были разработаны):  

1. Cookie . Файл cookie - это файл данных, размещаемый на устройстве, когда он 
используется в связи с Сервисами. Flash-файл cookie - это файл данных, 
размещаемый на устройстве через подключаемый модуль Adobe Flash, 
который может быть встроен или загружен Вами на Ваше устройство. Cookies и 
Flash Cookies могут использоваться для многих целей, включая, без 
ограничений, запоминание Вас и Ваших предпочтений и отслеживание Ваших 
посещений наших веб-страниц. Файлы cookie работают, присваивая номер 
пользователю, который не имеет значения за пределами назначаемого 
веб-сайта. 
Если вы не хотите, чтобы информация собиралась с помощью файлов cookie, 

ваш браузер позволяет отказаться или принять использование файлов cookie. 
Cookie-файлы можно отключить или контролировать, установив предпочтение в 
Вашем веб-браузере или на Вашем устройстве. Если Вы решите отключить файлы 
cookie или файлы cookie Flash на своем устройстве, некоторые функции служб могут 
не работать должным образом или, возможно, не смогут настроить доставку 
информации к Вам. 
Вы должны знать, что Компания не может контролировать использование файлов 
cookie (или результирующей информации) третьими лицами, а использование 
сторонних файлов cookie не распространяется на нашу Политику 
конфиденциальности.  

2. Пиксели. Маленькие графические изображения или другой код 
веб-программирования, называемый пикселями (также известный как «1 × 1 
GIF» или «четкие GIF-файлы»), могут быть включены в наши веб-страницы и 
мобильные страницы и сообщения. Пиксели представляют собой крошечную графику 
с уникальным идентификатором, аналогичным функции для файлов cookie, и 
используются для отслеживания онлайн-перемещений веб-пользователей. В отличие 
от файлов cookie, которые хранятся на жестком диске компьютера пользователя, 
пиксели незаметно внедряются на веб-страницах. Пиксели или аналогичные 
технологии помогают нам лучше управлять контентом в наших Сервисах, сообщая 
нам, какой контент эффективен, подсчитывать пользователей Сервисов, 
отслеживать, как пользователи перемещаются по Сервисам, подсчитывают, 
сколько писем, которые мы отправляем, действительно открыты или подсчитывают, 
как многие конкретные статьи или ссылки были фактически просмотрены. Мы не 
привязываем информацию, собранную пикселями к Вашей личной информации. 

3. Встроенные скрипты . Встроенный скрипт - это программный код, который 
предназначен для сбора информации о Ваших взаимодействиях с Сервисами, таких 
как ссылки, на которые Вы нажимаете. Код временно загружается на Ваше устройство 



 

с нашего веб-сервера или стороннего поставщика услуг, он активен только при 
подключении к Сервисам и затем деактивируется или удаляется. 

4. Социальные медиа и виджеты . Наши онлайн-сервисы и мобильные сервисы 
могут включать в себя функции социальных сетей, такие как кнопка Facebook Like, и 
виджетов, таких как кнопка « Поделиться » или интерактивные мини-программы, 
которые запускаются в наших онлайн и мобильных сервисах. Эти функции могут 
собирать Ваш IP-адрес, какую страницу Вы посещаете в наших онлайн-службах или 
мобильных службах, и можете установить cookie, чтобы эта функция 
функционировала должным образом. Функции и виджеты социальных сетей либо 
размещаются сторонними организациями, либо размещаются непосредственно в 
наших онлайн-службах. Ваше взаимодействие с этими функциями и виджетами 
регулируется политикой конфиденциальности предоставляющей их компании. 

Если Вы хотите подать заявку на Сервисы на нашем веб-сайте, мы будем 
собирать Персональную информацию, такую как Ваше имя, адрес электронной почты, 
номер телефона, историю вождения, историю аварийности и информацию о 
страховании, а также можем собирать дополнительную информацию, такую как 
резюме, пол и вашу этническую принадлежность. Мы используем информацию, 
собранную в этой области веб-сайта (ов), чтобы определить Вашу квалификацию для 
позиции, в которой Вы подали заявку, и связаться с Вами для дальнейшего 
взаимодействия.  

 
Конкретные заявления о конфиденциальности водителей 

Сбор и использование информации о водителе. Saris soft может собирать 
личные данные у Вас во время вашей регистрации и использования Услуг, включая 
данные о местоположении, которые могут храниться, обрабатываться и получать 
информацию Saris soft для коммерческих целей, в том числе для маркетинга, создания 
потенциальных клиентов, развития и совершенствования услуг, для аналитики, 
исследования рынка, а также для других целей, соответствующие нашим законным 
потребностям бизнеса. Вы прямо соглашаетесь на такой сбор и использование личных 
данных. 
 
Раскрытие информации о водителях третьим лицам.  

В соответствии со всеми применимыми законами, Saris soft может предоставить 
третьей стороне любую информацию (включая Персональную информацию) о вас 
и/или Услуги, предоставляемые по настоящему Соглашению, если: a) есть жалоба, 
спор или конфликт, включая несчастный случай; 
б) необходимо обеспечить соблюдение условий Условий;  
c) по нашему собственному усмотрению требуется применимое право (например, Saris 
soft получает повестку или ордер на получение информации);  
д) необходимо, по нашему собственному усмотрению, защищать безопасность, права, 
собственность или безопасность Saris soft, Услуги или любую третью сторону; 
выявлять, предотвращать или иным образом устранять мошенничество, разрешить 
вопросы безопасности или технические проблемы. 

Водитель прямо соглашается с использованием услуг, основанных на 
местоположении, на Saris soft, и водитель явно отказывается и освобождает Saris soft 
и его Аффилированных лиц от любых обязательств, претензий, причин иска или 



 

убытков, связанных с использованием Водителя услуг Saris soft, или каким-либо 
образом связанным с использованием геолокации и других служб на основе 
местоположения. 

Если Вы решите использовать нашу справочную службу, чтобы рассказать 
знакомому о наших услугах, мы попросим Вас указать имя и адрес вашего знакомого. 
Мы автоматически отправим Вашему знакомому разовое электронное письмо с 
приглашением его или ее посетить Службы. Мы храним эту информацию с 
единственной целью - отправить это разовое электронное письмо и отслеживать 
результаты нашей реферальной программы и не использовать эту информацию для 
каких-либо других маркетинговых целей, если мы не получим согласие от этого лица 
или мы прямо не говорим об этом. Помните, что когда Вы используете любую функцию 
отправки по электронной почте через наши службы, ваш адрес электронной почты 
может быть включен в сообщение, отправленное Вашему знакомому. Ваш знакомый 
может связаться с нами через support@rent-your.space, чтобы попросить удалить эту 
информацию из нашей базы данных. 

Наши услуги также предоставляются с помощью приложения на Вашем 
мобильном телефоне, планшетном компьютере или аналогичном устройстве 
(«Мобильное приложение»). Вы соглашаетесь с тем, что мы можем собирать и 
использовать технические данные и соответствующую информацию, включая, но не 
ограничиваясь, техническую информацию о Вашем устройстве, системном и 
прикладном программном обеспечении и периферийных устройствах, которые 
периодически собираются для облегчения предоставления обновлений программного 
обеспечения, поддержки продукта и других услуг (если таковые имеются), связанных с 
такими мобильными приложениями. 

Когда вы используете какое-либо из наших мобильных приложений, мобильное 
приложение может автоматически собирать и хранить некоторую или всю следующую 
информацию с вашего мобильного устройства («Информация о мобильных 
устройствах»), включая без ограничений:  

● Ваш предпочтительный язык и сайт страны (если применимо). 
● Ваш номер телефона или другой уникальный идентификатор устройства, 

назначенный Вашему мобильному устройству (например, идентификатор 
международного мобильного оборудования или идентификатор мобильного 
оборудования). 

● IP-адрес Вашего мобильного устройства. 
● Производитель и модель Вашего мобильного устройства. 
● Ваша мобильная операционная система. 
● Тип мобильных интернет-браузеров, которые Вы используете. 
● Ваша геолокация. 
● Информация о том, как Вы взаимодействуете с мобильным приложением и 

любым из наших веб-сайтов, на которые ссылается мобильное 
приложение (например, сколько раз Вы используете определенную часть 
мобильного приложения за определенный период времени, количество 
времени, которое Вы тратите с помощью мобильного приложения, как часто Вы 
используете Мобильное приложение, действия, которые Вы принимаете в 
мобильном приложении, и как Вы взаимодействуете с мобильным 
приложением. 



 

● Информация, которая позволяет нам персонализировать сервисы и контент, 
доступные через мобильное приложение. 
Мы можем использовать информацию, автоматически собранную мобильным 

приложением (включая информацию о мобильном устройстве) следующими 
способами:  

● Для работы и улучшения наших мобильных приложений, других сервисов, 
сервисов и инструментов нашей компании. 

● Создание агрегированной и анонимной информации для определения 
того, какие функции мобильного приложения наиболее популярны и полезны 
для пользователей, а также для других статистических анализов. 

● Предотвращать, обнаруживать и расследовать нарушения настоящей Политики 
конфиденциальности или любых применимых условий обслуживания, или 
условий использования мобильной заявки и расследовать мошенничество или 
другие вопросы 

● Чтобы настроить контент или услуги в мобильном приложении для Вас или 
сообщения, отправленные Вам через мобильное приложение. 
Что касается данных геолокации, которые мы отслеживаем через Ваше 

мобильное устройство, мы используем эту информацию о географическом 
местоположении для различных целей - в том числе для того, чтобы Вы могли 
просматривать доход, полученный Вами в связи с предоставлением Сервисов, 
отправлять Вам рекламные акции и предлагает и позволяет (если Вы выберете 
какие-либо функции, которые мы можем предоставить), чтобы поделиться этой 
информацией с другими людьми. Если иное не разрешено в настоящей Политике 
конфиденциальности, мы не будем передавать эту информацию третьим лицам для 
каких-либо целей и будем использовать эту информацию только с единственной 
целью предоставить Вам возможность предоставлять Услуги. Вы можете в любое 
время больше не разрешать нашему мобильному приложению использовать Ваше 
местоположение, отключив эту функцию на уровне мобильного приложения. 
Мы также предоставляем часть Вашей персональной информации (например, Ваше 
имя и фотографию, если Вы хотите загрузить свою фотографию в свой профиль) 
рекламодателям, с которыми Вы хотите общаться. Эти рекламодатели, а также Saris 
soft также могут получить доступ к вашей личной информации, включая данные 
геоданных. 

Мы можем связать Ваш уникальный идентификатор мобильного устройства или 
информацию об использовании мобильных приложений с любой личной 
информацией, которую Вы предоставляете, но мы будем рассматривать 
объединенную информацию как персональную информацию. 

Личная информация также может быть собрана и передана третьим лицам, 
если есть контент из Мобильного приложения, который Вы специально и сознательно 
загружаете, обмениваетесь или передаете получателю электронной почты, 
онлайн-сообществу, веб-сайту или публике, например, загруженные фотографии , 
опубликованные обзоры или комментарии, или информацию о Вас или Вашей поездке, 
которой Вы решили поделиться с другими, через функции, которые могут 
предоставляться в наших Сервисах. Этот загруженный, общий или переданный 
контент также будет подчиняться политике конфиденциальности электронной почты, 



 

веб-сайта сообщества, социальных сетей или другой платформы, на которую Вы 
загружаете, распространяете или передаете контент. 
 
Как мы используем Вашу информацию? 

Наша основная цель в сборе Вашей личной информации или информации об 
использовании - предоставить Вам расширенный опыт при использовании Сервисов. 
Мы используем Вашу личную информацию, чтобы соответствовать Вам с 
рекламодателями, а также помогать Вам и разрешать Вам выполнять Сервисы, 
отвечать на Ваши запросы, настраивать свой опыт на сайте Saris soft и связываться с 
Вами в отношении Вашей учетной записи. Если Вы дадите нам разрешение, мы также 
будем использовать Вашу информацию, чтобы Вы знали о дополнительных продуктах 
и услугах, которые могут Вас заинтересовать, или свяжитесь с Вами по поводу 
изменений сайта. 
Мы общаемся с Вами, только если Вы этого хотите. 
Мы отправляем Вам электронные письма, касающиеся Ваших транзакций и 
объявлений, связанных с персональными услугами, но только в случае 
необходимости. 
Вы также получите дополнительные уведомления от нас, которые могут быть 
отменены, если Вы таковые выберете (через отказ). 

На основании персональной информации, которую Вы предоставляете нам при 
регистрации для учетной записи, мы отправим Вам приветственное письмо, чтобы 
подтвердить Ваше имя пользователя и пароль. Мы также свяжемся с Вами в ответ на 
Ваши запросы, предоставить услуги, которые Вы запрашиваете, и управлять своей 
учетной записью. Мы свяжемся с Вами по электронной почте, телефону или SMS или 
текстовому сообщению в соответствии с Вашими пожеланиями. 

Мы используем Вашу информацию для тщательного контроля за тем, какие 
функции Сервисов используются больше всего, чтобы Вы могли просматривать свою 
историю коммутирования, просматривать любые рекламные акции, которые мы можем 
сейчас запускать, тарифы, применяемые к Вашим коммутируемым сетям, и 
определять, какие функции нам нужно сосредоточить, включая модели использования 
и географические местоположения, чтобы определить, где мы должны предлагать или 
фокусировать службы, функции и/или ресурсы. 

Мы используем информацию, собранную из нашего мобильного приложения, 
чтобы мы могли предоставить Вам правильную версию приложения в зависимости от 
Вашего типа устройства, для устранения неполадок и в некоторых случаях в 
маркетинговых целях. 

Мы используем адрес вашего интернет-протокола (IP) для диагностики проблем 
с нашим компьютерным сервером и для администрирования наших веб-сайтов. Ваш 
IP-адрес используется, чтобы помочь нам идентифицировать Вас, но не содержит 
личной информации о Вас. 

Мы будем отправлять Вам строго связанные с обслуживанием объявления в 
случаях, когда это необходимо сделать. Если наши Услуги временно приостановлены 
для обслуживания, мы можем отправить Вам электронное письмо. Как правило, Вы не 
можете отказаться от этих сообщений, которые не являются рекламными по своей 
природе. Если Вы не хотите их получать, у Вас есть возможность деактивировать свою 
учетную запись. 



 

Кроме того, мы можем использовать Вашу личную информацию или 
информацию об использовании, которую мы собираем о Вас:  

● Предоставлять Вам информацию или услуги или обрабатывать 
транзакции, которые Вы запросили или согласились получать, в том числе 
отправлять электронные бюллетени или предоставлять вам специальные 
предложения или рекламные материалы от имени нас или третьих лиц. 

● Для обработки Вашей регистрации в Сервисах, в том числе проверка Вашей 
информации, является ли она активной и действительной. 

● Чтобы улучшить Сервисы или наши услуги, настроить свой опыт работы с 
Сервисами или предоставить Вам конкретный контент, наиболее 
подходящий для Вас. 

● Чтобы Вы могли участвовать в различных сервисах, таких как онлайн или 
мобильные акции. 

● Связаться с Вами в отношении использования Вами Сервисов и, по нашему 
усмотрению, изменений в правилах Сервисов и/или Сервисов. 

● Для внутренних деловых целей. 
● Для включения в нашу аналитику данных. 
● Для целей, описанных в то время, когда Вы предоставляете свою информацию 

или как это указано в настоящей Политике конфиденциальности. 
Обратите внимание, что информация, предоставляемая нам через «связаться с 

нами» или через другую подобную функцию, может не получить ответ. Мы разрешим 
рекламодателям, с которыми Вы связываетесь в связи с Услугами, связаться с Вами 
через сайт Saris soft, но не будем передавать Ваш фактический адрес электронной 
почты. 
 
Безопасность 

Информация о личной информации и использовании, которую мы собираем, 
надежно хранится в наших базах данных, и мы используем стандартные, 
общеотраслевые, коммерчески приемлемые методы обеспечения безопасности, такие 
как шифрование, межсетевые экраны и SSL (Secure Socket Layers) для защиты Вашей 
информации и информации о географическом местоположении. Однако, так же 
эффективна, технология шифрования, никакая система безопасности непроницаема. 
Мы не можем гарантировать безопасность наших баз данных и не можем 
гарантировать, что предоставленная Вами информация не будет перехвачена при 
передаче нам через Интернет или беспроводную связь и любую информацию, которую 
Вы передаете компании, которую Вы делаете на свой страх и риск. Мы рекомендуем 
Вам не раскрывать Ваш пароль никому. 
 
С кем мы делимся Вашей информацией? 

Мы уважаем Ваше право на неприкосновенность частной жизни, поэтому мы не 
предоставляем Ваше имя или любую другую непубличную личную информацию 
третьим лицам (кроме рекламодателей, с которыми Вы работаете) или (кроме того, 
что мы будем идентифицировать Ваше имя пользователя в качестве сторонника 
проекта и возможность спонсору проекта связаться с Вами, используя наш сервис). 



 

Несмотря ни на что другое, мы оставляем за собой право раскрывать Вашу 
непубличную личную информацию в соответствии с требованиями закона и, когда мы 
считаем, что раскрытие информации необходимо для защиты наших прав. 
Мы можем предоставлять информацию, не связанную с личными данными, такую как 
агрегированные статистические данные пользователей и данные журнала, с третьими 
лицами для анализа отрасли, демографического профилирования, для доставки 
целевой рекламы о других продуктах или услугах или для других деловых целей. Мы 
не продаем и не перепродаем, информацию, которую мы собрали о Вас, в том числе 
персональную информацию, за исключением случаев, описанных в настоящей 
Политике конфиденциальности или в момент предоставления Вашей информации. Мы 
не передаем Вашу личную информацию третьим лицам для целей прямого маркетинга 
сторонних лиц, если Вы не соглашаетесь на такое совместное использование в то 
время, когда Вы предоставляете свою личную информацию. 
 
Ваше получение информации от третьих лиц 

Вам может быть предоставлена возможность получать информацию и/или 
маркетинговые предложения непосредственно от третьих лиц. Если Вы согласны 
предоставить свою личную информацию, Ваша личная информация будет раскрыта 
третьим лицам, и вся информация, которую вы раскрываете, будет регулироваться 
политикой конфиденциальности и практикой таких третьих сторон. Мы не несем 
ответственности за политику конфиденциальности и практику таких третьих сторон, и 
поэтому Вам следует ознакомиться с политикой и практикой конфиденциальности 
таких третьих сторон до того, как согласится получить от них такую информацию. Если 
позднее Вы решите, что больше не хотите получать сообщения от третьего лица, Вам 
необходимо напрямую связаться с этой третьей стороной. 

Содержимое третьей стороны . Сервисы могут содержать контент, 
предоставляемый третьей стороной, и эти третьи лица могут собирать информацию 
об использовании веб-сайта и идентификатор вашего устройства, когда веб-страницы 
из любых онлайн-сервисов или мобильных сервисов будут обслуживаться в Вашем 
браузере. Кроме того, когда Вы используете Сервисы, Вы можете быть направлены на 
другие сайты или приложения, которые управляются и контролируются третьими 
лицами, которых мы не контролируем. Мы не несем ответственности за политику 
конфиденциальности, применяемую любой из этих третьих сторон. Например, если Вы 
нажмете на рекламу баннера или домен или другое контролируемое приложение 
любого рекламодателя, клик может перенаправить Вас с нашего веб-сайта на другой 
веб-сайт. Эти другие веб-сайты могут отправлять вам свои собственные файлы cookie, 
самостоятельно собирать данные или запрашивать личную информацию и могут 
иметь или не иметь собственные опубликованные политики конфиденциальности. Мы 
рекомендуем Вам отметить, когда Вы покидаете наши службы и читаете заявления о 
конфиденциальности всех сторонних веб-сайтов или приложений, прежде чем 
отправлять какую-либо личную информацию третьим лицам. 

 
Административные и юридические основания для раскрытия Вашей личной 
информации. 

Мы сотрудничаем с государственными и правоохранительными органами и 
частными лицами в целях обеспечения соблюдения закона. Таким образом, мы можем 



 

получать доступ, использовать, сохранять, передавать и раскрывать Вашу 
информацию (в том числе личную информацию), включая раскрытие третьим лицам, 
таким как правительственные или правоохранительные органы или частные лица, 
которые мы разумно определяем, необходимо и целесообразно: 

● Выполнять любые применимые законы, постановления, повестки, 
правительственные запросы или судебный процесс.  

● Защищать Условия и положения для онлайновых и мобильных Услуг или других 
политик, применимых к любым онлайн и мобильным Услугам, включая 
расследование возможных нарушений.  

● Для защиты безопасности, прав, собственности или безопасности Saris soft, 
наших Услуг или любой третьей стороны. 

● Чтобы защитить безопасность общественности по любой причине.  
● Обнаружение, предотвращение или иное устранение мошенничества, 

безопасности или технических проблем.  
● Чтобы предотвратить или прекратить деятельность, которую мы можем считать 

незаконной, неэтичной или юридически неправомерной. 
Кроме того, мы можем использовать IP-адрес или другие идентификаторы 

устройств, идентифицировать пользователей и делать это в сотрудничестве с 
третьими лицами, такими как владельцы авторских прав, поставщики интернет-услуг, 
поставщики беспроводных услуг и/или правоохранительные органы, включая 
раскрытие такой информации третьим лицам сторон, все по нашему усмотрению. 
Такие раскрытия могут быть выполнены без предварительного уведомления. 
 
Исправление неточностей в вашей информации 

Вы несете ответственность за поддержание точности информации, которую Вы 
нам предоставляете, например, контактную информацию, предоставленную как часть 
регистрации учетной записи. Saris soft позволяет Вам изменять или корректировать 
Вашу личную информацию в любое время. Для этого просто войдите в свою учетную 
запись, перейдите в профиль своей учетной записи, и Вы найдете варианты 
редактирования переданной Вами информации. Если в любое время у Вас возникнут 
вопросы или проблемы относительно обязательства конфиденциальности Saris soft, 
пожалуйста, напишите нам по адресу support@rent-your.space, чтобы связаться с 
одним из наших представителей. 
 
Аннулирование Вашей учетной записи 

Если Вы больше не желаете участвовать в Услугах, Вы можете исправить, 
удалить неточности или изменить информацию, зайдя на нашу страницу информации 
и связаться с нами через support@rent-your.space . Мы сделаем все усилия для 
внесения необходимых изменений в наши актуальные базы данных, как только это 
будет практически осуществимо. 

 
Обновление политики конфиденциальности 

Saris soft оставляет за собой право обновлять настоящую Политику 
конфиденциальности в любое время. Информация об обновлениях будет отправлена 
на указанный адрес электронной почты или будет размещена на видном месте на 
сайте. 



 

Любые вопросы об этой Политике конфиденциальности должны быть отправлены на 
privacy@rent-your.space 
 
 
 


