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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
 

Место заключения Договора: город Минск, Республика Беларусь 
 
Внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Договора присоединения до начала оказания услуг и 
использования мобильного приложения.  
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящий договор присоединения (далее - «договор») регламентирует отношения между ООО «САРИС 
Софт» (далее - «Компания») и дееспособным физическим лицом либо юридическим лицом или 
Индивидуальным предпринимателем (далее - «Пользователь»), присоединившимся к настоящему 
договору, для регулирования взаимоотношений сторон по оказанию Пользователем Компании услуг по 
размещению рекламы на транспортном средстве Пользователя с подключением мобильного приложения 
Компании. Компания является обладателем исключительных имущественных прав на использование и 
передачу Мобильного приложения. 
Компания и Пользователь, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», в 
соответствии с положениями законодательства Республики Беларусь, заключают настоящий договор, 
руководствуясь положениями статей 391 (Свобода договора) и 398 (Договор присоединения) Гражданского 
кодекса Республики Беларусь. Компания свободна в заключении настоящего договора с конкретным 
Пользователем, который не может рассматриваться Пользователем в качестве публичной оферты, и, 
соответственно, в качестве намерения Компании автоматически считать себя связанным условиями 
договора в случае его принятия Пользователем, поскольку предложение о заключении договора 
направлено неопределенному кругу лиц. Пользователь в случае присоединения к настоящему договору 
однозначно определил и оценил свою возможность (наличие правоспособности и дееспособности у 
физического лица в полном объёме) заключения настоящего договора (присоединения к нему). 
 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем Договоре используются следующие термины: 
2.1. Компания – Общество с ограниченной ответственностью «САРИС Софт», УНП 193086211, адрес 
местонахождения 220131, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й пер. Кольцова, д. 51, пом. 79-1;  
2 . 2 .  Автомобиль – транспортное средство, принадлежащее Пользователю на законном праве 
(владения/пользования/распоряжения), на котором Компания размещает рекламный материал (рекламу) 
путем размещения на поверхности автомобиля наклейки, и которое эксплуатируется Пользователем с 
подключением Мобильного приложения Компании, установленного на мобильном устройстве (мобильном 
телефоне), принадлежащем и контролируемым Пользователем, подключенным к сети Интернет; 
2 . 3 .  Пользователь – правоспособное и дееспособное физическое лицо, отвечающее требованиям 
настоящего Договора, прошедшее процедуру Регистрации и Авторизации и присоединившееся к 
настоящему Договору в соответствии с его требованиями, которое в рамках настоящего договора 
оказывает услугу Компании по размещению рекламы на автомобиле Пользователя с подключением 
Мобильного приложения Компании, которое предоставляет сведения о геолокации находящегося в 
движении автомобиля, согласно условиям настоящего договора; 
2 . 4 .  Тариф – поминутная (за 1 минуту) стоимость вознаграждения Пользователя за оказываемые 
Компании услуги по настоящему договору по размещению рекламы на автомобиле Пользователя с 
подключением Мобильного приложения Компании, которое предоставляет Компании сведения о 
геолокации находящегося в движении автомобиля Пользователя с размещенной Компанией рекламой. 
С тарифами Пользователь вправе ознакомиться в личном кабинете пользователя на сайте www.rent-
your.space после прохождения процедуры регистрации Пользователя. 
2.5. Мобильное приложение «Геотрекер – GPS трекер» (далее – Мобильное приложение) – программное 
приложение для мобильного устройства (мобильного телефона), предоставляющее Пользователю 
возможность оказывать услуги в рамках настоящего договора путем предоставления Компании сведений 
о геолокации находящегося в движении автомобиля Пользователя с размещенной Компанией рекламой. 
Для использования Мобильного приложения необходимо подключение к Интернету. Компания не несет 
ответственность за возможные неблагоприятные последствия для Пользователя, вызванные 
невозможностью подключения к Интернету. 
Права на объект интеллектуальной собственности – на Мобильное приложение и его элементы, 
принадлежат Компании, и защищаются в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь. Установка Приложения на мобильный телефон Пользователя является полным и безусловным 



акцептом условий настоящего договора и подтверждением согласия Пользователя с его условиями (п. 3 
ст. 404, п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Доступ к Приложению, использование 
Приложения и/или совершение любых иных действий в Приложении Пользователем означает, что 
Пользователь принимает и обязуется соблюдать все условия настоящего Соглашения без исключения. 
2.6. Услуга по размещению рекламы на транспортном средстве с подключением мобильного приложения 
Компании – услуга, оказываемая Пользователем Компании, которая заключается в размещении 
Компанией на автомобиле Пользователя рекламного материла (рекламы) путем размещения на 
поверхности автомобиля стикеров (наклеек) и предоставлении Пользователем Компании данных о 
геолокации находящегося в движении автомобиля Пользователя посредством использования при 
передвижении на указанном автомобиле Пользователем Мобильного приложения Компании, 
установленного на мобильном устройстве (мобильном телефоне) Пользователя, подключенного к сети 
Интернет; 
2 . 7 .  Мобильное устройство - мобильный телефон, принадлежащий на законном праве и контролируемый 
Пользователем, подключенный к сети Интернет, работающий на базе операционных систем iOS или 
Android, позволяющий Пользователю использовать Мобильное приложение и оказывать Компании услугу 
по размещению рекламы на транспортном средстве с подключением мобильного приложения Компании в 
рамках настоящего договора. 
2 . 8 .  Сайт Компании: www.rent-your.space 
2 . 9 .  Регистрация Пользователя, Авторизация Пользователя - осуществление определенного набора 
действий, в целях идентификации зарегистрированного Пользователя для последующего пользования 
сервисом Мобильного приложения и/или Сайта в целях надлежащего оказания услуг по настоящему 
договору.  
2 . 1 0 .  Территория использования Мобильного приложения – это территория, в пределах которой 
Мобильное приложение, установленное на мобильном телефоне Пользователя, подключенного к сети 
Интернет, предоставляет Компании сведения о геолокации находящегося в движении автомобиля 
Пользователя с размещенной на нем рекламой Компании; 
2 . 1 1 .  Персональные данные - любая информация, относящаяся к Пользователю как к субъекту 
персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата и место рождения, 
адрес места жительства, контактные данные (номер домашнего, мобильного, рабочего телефонов, адрес 
электронной почты), номер водительского удостоверения, данные об автомобиле Пользователя и другие 
данные, необходимые для исполнения настоящего Договора. 
 
3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ДОГОВОРУ 
3.1. После размещения Компанией рекламы на автомобиле Пользователя путем нанесения 
соответствующих стикеров (наклеек), Пользователь самостоятельно совершает загрузку (скачивание) и 
установку на мобильное устройство (мобильный телефон) Мобильного приложения «GPX Tracker» с 
подключением магазина приложений AppStore (itunes.apple.com) и / или Мобильного приложения 
«Геотрекер – GPS трекер» с подключением магазина приложений Google Play (play.google.com) в сети 
Интернет. 
3.2. Пользователь самостоятельно совершает необходимые действия по Регистрации и Авторизации на 
Сайте Компании www.rent-your.space до подтверждения присоединения к условиям настоящего Договора.  
3.3. Заключение настоящего Договора между Компанией и Пользователем осуществляется путем 
присоединения Пользователя к изложенным в настоящем Договоре условиям в соответствии со статьей 
398 Гражданского кодекса Республики Беларусь, со стороны Компании - путем Активации аккаунта 
(учетной записи) Пользователя в сервисе.  
3.4. Пользователь может присоединиться к условиям настоящего Договора (заключить настоящий Договор) 
в случае выполнения им совокупности действий, указанных для присоединения к условиям настоящего 
Договора (заключения настоящего Договора): совершение Сторонами конклюдентных действий (в 
соответствии с пунктом 3 статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь):  
3.4.1.1. При этом Пользователь должен совершить следующие действия:  
3.4.1.1.1 с подключением специальных возможностей Мобильного приложения или Сайта создать свою 
учетную запись (аккаунт);  
3.4.1.1.2 Пройти Регистрацию и Авторизацию в предусмотренном порядке и войти в свою учетную запись.  
3.4.1.1.3. Получить от Компании (на электронный ящик, указанный при регистрации в сервисе и/или SMS-
уведомление на номер телефона указанный при регистрации в сервисе) одобрение учетной записи 
Пользователя. 
3.5. Компания оставляет за собой право не предоставлять Пользователю доступ к функциональным 
возможностям Сайта и/или Мобильного приложения в случаях, определенных настоящим Договором, а 
также по собственному усмотрению без разъяснения причин отказа предоставления.  
3.6. Согласие на сбор, хранение, обработку персональных данных, пользование ими считается надлежащим 
образом переданным от Пользователя Компании с момента завершения регистрации и активации учётной 
записи Пользователя. Данные Пользователя носят конфиденциальный характер, и могут быть 
представлены третьим лицам только на основании предъявленных законных требований государственных 



уполномоченных органов. Компания не вправе использовать данные Пользователя в целях, не связанных 
с оказанием Пользователем услуг по настоящему договору;  
3.7. Заключая настоящий договор (присоединяясь к настоящему договору), Пользователь подтверждает, 
что: 
- он прочитал условия настоящего договора, осознал его значение и смысл, безоговорочно согласен с его 
содержанием и обязуется выполнять установленные ими требования, а также понимает все последствия 
своих действий по присоединению к настоящему договору и дальнейшему пользованию Мобильным 
приложением; 
- предоставил Компании при присоединении к настоящему договору полные, действительные и 
достоверные персональные данные;  
- соответствует всем требованиям, предъявляемым к нему настоящим договором;  
- согласен с обработкой своих персональных данных Компанией в соответствии с настоящим договором и 
действующим законодательством Республики Беларусь;  
- согласен с размещением на принадлежащем ему Автомобиле рекламы Компании путем размещения 
наклейки, согласен с установкой и использованием на принадлежащем уму мобильном телефоне, 
подключенном к сети Интернет, Мобильного приложения, позволяющего отследить, зафиксировать и 
предоставить Компании точные координаты о местонахождении и передвижении Автомобиля (данные о 
геолокации);  
- согласен с тем, что в случае если автомобиль Пользователя с размещенной Компанией наклейкой с 
рекламным материалом находится в состоянии покоя (не движется), то услуга по размещению рекламы на 
транспортном средстве с подключением Мобильного приложения Пользователем не оказывается. 

Момент начала оказания услуги - начало движения автомобиля Пользователя, на котором 
размещена наклейка с рекламным материалом Компании, с включенным Мобильным приложением на 
мобильном телефоне Пользователя подключенным к сети интернет, предоставляющем Компании данные 
о геолокации автомобиля. 

Момент окончания оказания услуги - прекращение движения автомобиля Пользователя (нахождение 
в состоянии покоя), на котором размещена наклейка с рекламным материалом Компании, с включенным 
Мобильным приложением на мобильном телефоне Пользователя подключенным к сети интернет, 
предоставляющем Компании данные о геолокации автомобиля; 
- согласен с тем, что в случае если услуги, оказываются Пользователем ненадлежащим образом 
(использование Мобильного приложения при движении на автомобиле отличном от зарегистрированного 
либо на ином транспортном средстве / самокате / велосипеде / гироскутере и пр., искажение либо 
предоставление недостоверных данных, предоставление данных о геолокации автомобиля немеющего 
наклейки Компании и т.д.), то такие услуги Компанией не принимаются, считаются неоказанными и оплате 
не подлежат.  
3.8. Ознакомление с условиями настоящего договора должно быть произведено Пользователем до момента 
начала пользования Сервисом Мобильного приложения, при этом текст настоящего договора будет 
доступен Пользователю на Сайте. Пользователь, своевременно не ознакомившийся с условиями 
настоящего договора, принимает на себя все риски связанные с наступлением в этой связи 
неблагоприятных последствий. 
 
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
4.1. Пользователь оказывает Компании услуги по размещению рекламы на автомобиле Пользователя 
путем размещения Компанией на автомобиле наклейки с рекламным материалом, с предоставлением 
Компании посредством подключения Мобильного приложения на мобильном телефоне Пользователя, 
подключенном к сети Интернет, данных о геолокации находящегося в движении автомобиля Пользователя 
(данные о передвижении) с размещенной Компанией рекламой, а Компания размещает наклейку с 
рекламным материалом на автомобиль Пользователя, предоставляет Пользователю на безвозмездной 
основе право на скачивание и подключение Мобильного приложения на мобильном телефоне, собирает 
данные о геолокации автомобиля Пользователя, находящегося в движении, принимает и оплачивает 
услуги Пользователя согласно установленным тарифам. 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Права Пользователя:  
5.1.1. требовать от Компании исполнения им своих обязательств по настоящему договору;  
5.1.2. пользоваться Сервисом Мобильного приложения, в соответствии с условиями настоящего договора 
и требованиями действующего законодательства Республики Беларусь;  
5.2. Обязанности Пользователя:  
5.2.1. при присоединении к настоящему договору (заключении настоящего договора) предоставить 
Компании способами, определенными в настоящем договоре оригинал и/или фото водительского 
удостоверения (полностью / с двух сторон), паспорта (страницы с фотографией, страницы с данными о 
регистрации по месту жительства) либо свидетельства о регистрации юридического лица или 



Индивидуального предпринимателя, фото технического паспорта на транспортное средство, иных 
документов и сведений, запрашиваемых Компанией; 
5.2.2. принимать надлежащие меры для защиты и сохранения в тайне информации, используемой для 
Авторизации в Мобильном приложении и/или на Сайте, включая логин и пароль, от несанкционированного 
использования другими лицами и незамедлительно сообщать Компании соответствующую информацию в 
случае обнаружения факта такого использования. Пользователь несет все риски неблагоприятных 
последствий, связанных с отсутствием такого сообщения;  
5.2.3. в случае смены номера мобильного телефона, электронной почты (e-mail), и иных данных (данных 
паспорта и т.д.,), указанных при Регистрации, незамедлительно сообщить об этом Компании. Пользователь 
несет все риски неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием такого сообщения;  
5.2.4. самостоятельно отслеживать изменения условий настоящего договора, на Сайте;  
5.2.5. не использовать никакие технологии и не предпринимать никаких действий, которые могут нанести 
вред Сайту и/или Мобильному приложению, интересам и имуществу Компании;  
5.2.6. при использовании Сервиса Мобильного приложения своевременно, самостоятельно и за свой счет 
обеспечивать наличие на лицевом счете мобильного оператора телефона Пользователя денежных средств 
в количестве, достаточном для обеспечения подключения мобильного телефона к сети Интернет;  
5.2.7. соблюдать иные положения действующего законодательства Республики Беларусь, положения 
настоящего Договора и требования Компании.  
5.3. Права Компании:  
5.3.1. требовать от Пользователя надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору;  
требовать от Пользователя (не зависимо от того пользуется ли Пользователь в этот момент Сервисом 
Мобильного приложения или нет) предоставить фото водительского удостоверения, личную фотографию 
(селфи) совместно с водительским удостоверением (лицевая сторона с фотографией), фото гражданского 
паспорта, фото технического паспорта и др. документов Пользователя (с помощью электронной почты, 
сообщения через мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp);  
5.3.2. незамедлительно предпринять меры по блокировке возможности пользования Пользователем 
Сервисом Мобильного приложения в случае не выполнения Пользователем требований настоящего 
договора.  
5.3.3. осуществлять сбор, обработку и хранение данных о геолокации Автомобиля Пользователя;  
5.3.4. определять и в любой момент изменять порядок и правила пользования Сервисом Мобильного 
приложения;  
5.3.5. осуществлять контроль за соблюдением Пользователем условий настоящего договора;  
5.3.6. проводить различные промо и маркетинговые акции с размещением правил и условий таких акций 
на Сайте и/или в Мобильном приложении, а также использовать любую информацию (данные) 
Пользователя в маркетинговых или рекламных материалах, иных целях при описании работы Сервиса 
Мобильного приложения;  
5.3.7. в случае возникновения подозрений в недобросовестности Пользователя в части надлежащего 
оказания услуг по настоящему договору, заблокировать возможность пользования Сервисом Мобильного 
приложения полностью или в части;  
5.3.8. имеет иные права, установленные настоящим договором и вытекающие из существа обязательств по 
настоящему договору.  
5.4. Обязанности Компании:  
5.4.1. разместить рекламный материл (рекламу) на предоставленный Пользователем автомобиль путем 
размещения на поверхности автомобиля наклейки; 
5.4.2. контролировать сбор, обработку и хранение данных, предоставленных Пользователем посредством 
использования на мобильном телефоне, подключенном к сети Интернет, включенного Мобильного 
приложения о геолокации находящегося в движении автомобиля Пользователя; 
5.4.3. оплатить Пользователю оказанную услугу за предоставленные посредством использования 
Мобильного приложения, установленного на мобильном телефоне Пользователя и подключенном к сети 
Интернет, данные о геолокации находящегося в движении автомобиля Пользователя (данные о 
передвижении), на котором размещена наклейка Компании. 
 
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. За предоставленные Пользователем данные о геолокации автомобиля, находящегося в движении 
(данные о передвижении), на котором размещена наклейка Компании с рекламным материалом, Компания 
уплачивает Пользователю вознаграждение согласно установленным Тарифам после окончания 
Пользователем оказания услуг. Вознаграждение не включает НДС.  
6.2. Оплате подлежат только предоставленные Пользователем данные о геолокации автомобиля 
Пользователя с размещенной рекламой Компании, находящегося в движении (данные о передвижении). 
Вознаграждение не выплачивается за нахождение автомобиля Пользователя с размещенной рекламой 
Компании, в состоянии покоя. 
6.3. Расчет стоимости пользования Сервисом Мобильного приложения, происходящий в момент изменения 
Тарифов, производится на основании Тарифов, действующих на момент начала оказания 



соответствующей услуги, в течение срока действия этого Тарифа. Расчет стоимости пользования 
Сервисом Мобильного приложения, происходящий после изменения Тарифа, производится на основании 
Тарифов, действующих на момент окончания соответствующей услуги. Компания вправе при расчете 
округлить итоговую сумму до целых рублей в большую сторону.  
6.4. Платежи по настоящему Договору осуществляются посредством безналичного зачисления денежных 
средств на расчётной счет Пользователя, указанный при регистрации. Срок оплаты оказанных услуг: не 
позднее 5 банковских дней с начала месяца, следующего за месяцем в котором были оказаны 
Пользователем услуги. 
Компания вправе привлекать к осуществлению процесса проведения платежей агентов, провайдеров 
платежей, платежные системы и т.д.  
Компания вправе уведомить Пользователя о факте зачисления денежных средств, однако, Пользователь 
обязуется самостоятельно отслеживать указанные зачисления, а также сохранять данные оплат.  
6.5. Данные банковских реквизитах Пользователей хранятся в зашифрованном виде непосредственно у 
провайдера платежей, сертифицированного по стандарту безопасности PCI DSS и не передаются ни в 
каком виде. Оплата осуществляется в соответствии с Правилами и требованиями международных 
платежных систем, при этом (если применимо) соблюдение конфиденциальности и безопасности 
совершения платежа с подключением методов проверки, шифрования и передачи данных по закрытым 
каналам связи является обязанностью непосредственно провайдера платежей.  
 
7.  СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
7.1. Пользователь добровольно предоставляет Компании, а также третьим лицам, связанным с 
подключением, технической поддержкой Мобильного приложения, персональную информацию, а именно: 
любую информацию, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при 
регистрации/авторизации, в процессе использования Мобильного приложения, включая персональные 
данные Пользователя, а также информацию, которая автоматически передается Компании в процессе 
использования Мобильного приложения с помощью установленного на устройстве Пользователя 
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация cookie, информация о браузере 
Пользователя, геолокационные данные устройств Пользователя, данные о действиях Пользователя в 
Мобильном приложении, а также иные данные о Пользователе. 
7.2. Пользователь дает свое согласие на сбор, хранение, обработку, пользование Компанией 
предоставленных им (а также полученных от любых третьих лиц) своих персональных данных: ФИО, дата, 
месяц и год рождения, место рождения, серия и номер удостоверяющего личность документа (паспорта 
или иного заменяющего его документа), сведения об адресе регистрации по месту жительства, адрес 
фактического места жительства, данные технического паспорта, данные о транспортном средстве 
(автомобиле), контактные данные, в том числе (но не ограничиваясь) номер телефона, адрес электронной 
почты, биометрические данные (фотографии), данные о месте работы, должности, также иные 
персональные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего договора, и подтверждает, 
что давая такое согласие, действует по своей воле и в своих интересах. 
7.3. Согласие на сбор, хранение, обработку персональных данных, пользование ими дается Пользователем 
для целей заключения и исполнения настоящего договора, оказания Компанией дополнительных услуг, 
участия в проводимых Компанией акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь 
проведением рекламных мероприятий, опросов, исследований посредством электронной, телефонной и 
сотовой связи), принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические 
последствия в отношении Пользователя или других лиц, представления Пользователю информации об 
оказываемых Компанией услугах, предоставлением Компанией консультационных услуг, в том числе в 
целях заключения Пользователем в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в целях 
исполнения настоящего договора, и распространяется на всю информацию, указанную в пункте 7.2 
настоящего договора. 
7.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Компанией в объеме, который 
необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей, следующими возможными способами: 
сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, накопление, хранение, составление 
перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 
трансграничная передача персональных данных, получение изображения путем фотографирования, а 
также осуществление любых иных действий с персональными данными Пользователя с учетом 
действующего законодательства Республики Беларусь. Обработка осуществляется как с помощью средств 
автоматизации, так и без использования таких средств. 
7.5. Пользователь подтверждает, что данное им согласие на обработку персональных данных действует 
бессрочно с момента их предоставления Пользователем Компании. 
7.6. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления 
соответствующего письменного уведомления Компании не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней 
до момента отзыва согласия, при этом Пользователь признает и понимает, что доступ к пользованию 



Сервисом Мобильного приложения не будет предоставляться Компанией с того момента, когда Компания 
лишилась возможности обрабатывать персональные данные Пользователя.  
7.7. Пользователь дает свое согласие на получение от Компании сообщений, указанных в настоящем 
договоре, рекламных сообщений, содержащих рекламу товаров и услуг, реализуемых Компанией и/или его 
партнерами и/или иными третьими лицами, на адрес электронной почты, номер мобильного телефона 
(включая привязанные к нему аккаунты в социальных сетях и мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp и 
пр.), указанные Пользователем в процессе Регистрации, а также иные адреса электронной почты и номера 
мобильных телефонов (включая привязанные к ним аккаунты в социальных сетях, мессенджерах Viber, 
Telegram, WhatsApp и пр.), сообщенные Пользователем Компании в соответствии с настоящим договором.  
 
8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и 
настоящим договором.  
8.2. В случае указания / предоставления Пользователем при Регистрации неполных, недостоверных 
ложных данных, Компания вправе взыскать с Пользователя штраф в размере 200,00 (двести белорусских 
рублей, 00 копеек) белорусских рублей;  
За предоставление Пользователем заведомо ложной, недостоверной информации о геолокации 
находящегося в движении автомобиля с размещенной рекламой компании, Компания вправе взыскать с 
Пользователя штраф в размере 200,00 (двести белорусских рублей, 00 копеек) белорусских рублей за 
каждый такой случай. 
8.3. В случае механического повреждения Пользователем рекламного материала: стикеров (наклеек), 
Компания вправе взыскать с Пользователя штраф в размере 50,00 (пятьдесят белорусских рублей, 00 
копеек) белорусских рублей за 1 оклеиваемый элемент автотранспортного средства. 
8.4. Независимо от оплаты неустойки Пользователь, нарушивший настоящий Договор, возмещает 
Компании причиненные в результате этого убытки в части не покрытой неустойкой.  
Пользователь подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте штрафами и считает их 
размер адекватным и справедливым.  
8.5. Ответственность Компании перед Пользователем по настоящему Договору, в том числе, 
ответственность за любые убытки, возникшие у Пользователя:  
- ограничивается суммой всех произведенных платежей за пользование Сервисом Мобильного 
приложения;  
- не будет распространяться на упущенную выгоду, потерю дохода, утрату репутации, любые другие 
специальные, непрямые или косвенные потери или ущерб, понесенные Пользователем.  
 
9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение неопределенного 
срока. 
9.2. Стороны договорились о том, что Компания имеет право в любое время вносить изменения в условия 
настоящего договора. Изменения в условия настоящего договора осуществляются путем внесения 
изменений в существующую редакцию настоящего договора, либо создания новой редакции настоящего 
договора, и становятся обязательными для Сторон (вступают в силу) с даты размещения Компанией новой 
редакции настоящего договора либо изменений, внесенных в настоящий договор на Сайте и/или в 
Мобильном приложении. В случае, если Пользователь не согласен с изменениями, он вправе отказаться от 
исполнения настоящего договора в указанный ниже срок, что не освобождает Пользователя от исполнения 
своих обязательств, возникших до прекращения отношений по настоящему договору.  
9.3. При необходимости изменения настоящего договора Компания не менее чем за 2 (два) календарных 
дня до даты вступления в силу таких изменений, если иной срок не установлен настоящим договором, 
доводит их до сведения Пользователя путем размещения соответствующей информации на Сайте или в 
Мобильном приложении. В случае если до момента вступления в силу изменений в настоящий договор 
Пользователь не отказался от исполнения настоящего договора (не подал заявление о расторжении 
настоящего договора), Стороны считают, что Пользователь поддерживает и соглашается с изменениями в 
настоящем договоре. Пользователь самостоятельно осуществляет мониторинг Сайта и / или Мобильного 
приложения на предмет изменения условий настоящего договора. Все риски, связанные с несоблюдения 
данного требования, в полной мере несет Пользователь. Проведение маркетинговых и промо акций с 
применением измененных Тарифов не является изменением в настоящем договоре – информация об 
указанных мероприятиях размещается Компанией на Сайте или в Мобильном приложении. 
9.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом 
другую Сторону не позднее, чем за семь календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего договора. При этом Стороны обязуются исполнить все свои обязательства, вытекающие из 
настоящего договора. 



9.5. Расторжение настоящего договора по инициативе Пользователя осуществляется при условии 
отсутствия задолженности перед Компанией на основании прекращения использования Мобильного 
приложения и удаления размещенной Компанией стикеров (наклеек) с рекламой. 
9.6. Компания вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора в случае нарушения Пользователем любых его обязательств, заявлений и гарантий, 
предусмотренных настоящим договором. В этом случае настоящий договор считается прекращенным в 
момент отправки Пользователю уведомления посредством Мобильного приложения (направления push-
уведомления) или отправки SMS-сообщений, или посредством электронной почты, либо с помощью 
мессенджеров Viber, Telegram, WhatsApp). 
9.7. В части неисполненных обязательств Сторон прекращенный по любым основаниям настоящий договор 
продолжает действовать вплоть до исполнения указанных обязательств в полном объеме.  
 
10.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПОДСУДНОСТЬ 
10.1. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. 
Срок рассмотрения и ответа на претензию Стороной - 10 (десять) календарных дней.  
10.2. В случае если Стороны не пришли к решению посредством переговоров и обмена претензиями в 
течение вышеуказанного срока, споры и разногласия передаются на разрешение судом по месту 
нахождения Компании.  
 
11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Любая переписка, телефонные и иные переговоры, имевшие место до заключения настоящего 
договора, теряют юридическую силу с момента заключения настоящего договора. 
11.2. Если иное прямо не предусмотрено в настоящем договоре, с момента заключения настоящего 
договора Стороны признают юридическую силу за документами, направленными по электронной почте 
(адреса электронной почты, указанные в настоящем договоре, и адреса электронной почты Пользователя, 
указанные в процессе Регистрации), посредством Мобильного приложения, соглашаются с тем, что 
указанные документы являются равнозначными документам, составленным на бумажных носителях и 
подписанных собственноручной подписью соответствующего лица. Все приложения к настоящему договору 
являются его неотъемлемой частью. 
11.3. С момента заключения настоящего договора Стороны признают юридическую силу за документами, 
сообщениями и действиями, направленными и совершенными соответственно посредством использования 
Мобильного приложения или Сайта от имени Пользователя, а также с подключением телефонного номера, 
указанного Пользователем при Регистрации. 
11.4. При нахождении Пользователя за пределами территории Республики Беларусь или при указании 
Пользователем номера мобильного телефона зарубежного оператора мобильной связи при Регистрации, а 
также для целей получения сообщений/уведомлений, предусмотренных настоящим договором, 
Пользователь принимает на себя все риски несвоевременного получения или неполучения Пользователем 
сообщений от Компании. 
11.5. Сообщения, направленные на электронную почту, считаются полученными адресатом в момент их 
отправки. 
11.6. Пользователь обязуется уведомить Компанию об изменении места жительства (регистрации), места 
пребывания, номера мобильного телефона, адреса электронной почты, иных данных, предоставленных 
Пользователем Компании, о перемене имени, фамилии, изменении реквизитов документа, 
удостоверяющего личность, изменении реквизитов водительского удостоверения, изменении данных 
автомобиля, изменении данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина/лица без 
гражданства на пребывание (проживание) на территории Республики Беларусь, изменении гражданства, 
иных персональных данных, а также об утрате вышеуказанных данных. Компания не несет ответственность 
за какие-либо последствия, связанные с изменением указанных в настоящем пункте настоящего договора 
данных Пользователя, если Пользователь не оповестил об указанных в настоящем пункте настоящего 
договора обстоятельствах Компании, и/или предоставил Компании неверные данные. 
11.7. В части, не урегулированной настоящим договором, отношения Компании и Пользователя 
регулируются действующим законодательством Республики Беларусь. 
11.8. Компания вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица 
Компании (с помощью средств механического или иного копирования) в любых документах, в том числе в 
настоящем договоре. Стороны признают юридическую силу указанных в настоящем пункте документов. 
11.9. Поскольку настоящий договор является смешанным и содержит элементы договоров различных 
видов, предусмотренных действующим гражданским законодательством Республики Беларусь, к нему в 
соответствующих частях применяются нормы о соответствующих видах договоров. 
11.10. Компания не несет ответственность за использование Мобильного приложения с Устройства 
Пользователя третьими лицами, в связи с чем все действия, совершенные с мобильного телефона 
Пользователя, считаются действиями Пользователя. В случае, если какое-либо лицо получает доступ к 
функциональным возможностям Сайта или Мобильного приложения и возможность их использования от 
имени Пользователя, Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Компании в письменном 



виде (по электронной почте). В противном случае все действия, совершенные от имени Пользователя с 
подключением Сайта или Мобильного приложения ,будут расцениваться как действия, совершенные 
непосредственно Пользователем. 
11.11. Компания не несет ответственность за: 
- беспрерывную работу Сайта и Мобильного приложения; 
- отсутствие ошибок и/или вирусов при работе Сайта и Мобильного приложения; 
- прерывание каналов связи и выход из строя серверной инфраструктуры на уровне магистральных 
каналов связи, центров обмена данными, вычислительных центров, а также линий связи регионального и 
местного значения; 
- сбои и затруднения в работе глобальной сети Интернет или отдельных её сегментов, нарушения работы 
систем адресации (DNS) и т.д.;  
- несанкционированные действия третьих лиц, имеющие в качестве цели нанесение любого вида ущерба 
любой из Сторон, осуществленные с помощью электронных программных и/или аппаратных средств или их 
комбинаций, в том числе, намеренные действия по нарушению или перегрузке каналов связи, 
работоспособности серверной инфраструктуры, несанкционированному доступу к управлению 
программными комплексами и доступу к конфиденциальной информации (взломы, DDOS атаки, 
распространение вредоносного программного кода, вывод из строя программно-аппаратных средств и т.д.); 
-за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче 
данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ к материалам пользователей, 
размещенным в Мобильном приложении или в любом другом месте; 
-любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, 
серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, 
сбоев сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам. 
Компания не гарантирует, что Мобильное приложение и его отдельные элементы не содержат ошибок и 
будут функционировать в соответствии с ожиданиями Пользователя. Наличие ошибок или недостатков в 
Мобильном приложении, которое в том числе ведет к невозможности его функционирования на мобильном 
устройстве Пользователя, не является основанием для обмена, возврата или ремонта такого мобильного 
устройства. 
Пользователь соглашается и подтверждает, что использует Сайт и/или Мобильное приложение 
исключительно на свой собственный риск.  
11.12. Настоящий договор составлен на русском языке.  
 
Приложения: 
Приложение 1 к Договору присоединения: ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И АВТОРИЗАЦИИ; 
Приложение 2 к Договору присоединения: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ (для физических лиц). 
Приложение 3 к Договору присоединения: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ (для юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей). 
 
12.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
12.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Пользователя считать информацию, 
указанную ими в On-Line-заявке на присоединение.  
12.2. Реквизиты Компании: 
Общество с ограниченной ответственностью «САРИС Софт»  
220131, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й пер. Кольцова, д. 51, пом. 79-1 
УНП 193086211, ОКПО 501915835000 
Тел.: +375 (44) 55 44 999 
e-mail: info@saris.software 
Р/с BY27PJCB30120559031000000933 в «Приорбанк» ОАО 
ЦБУ №100, УНП 100220190, BIC PJCBBY2X, 
Адрес банка: 220030, г. Минск, ул. Радиальная, 38А 
  



Приложение № 1 к Договору присоединения 
 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И АВТОРИЗАЦИИ 
1. Пользователь самостоятельно совершает загрузку (скачивание) на мобильное устройство (мобильный 
телефон) Мобильного приложения «GPX Tracker» с подключением магазина приложений AppStore 
(itunes.apple.com) и / или Мобильного приложения «Геотрекер – GPS трекер» с подключением магазина 
приложений Google Play (play.google.com) в сети Интернет. 
2. Использование Сайта и Мобильного приложения возможно только при условии Регистрации и 
Авторизации Пользователя на Сайте или в Мобильном приложении в соответствии с установленными 
Сайтом или Мобильном приложением последовательностью действий. В Мобильном приложении  
Пользователь вправе иметь одну учетную запись (аккаунт).  
3. Для Регистрации Пользователя на Сайте или в Мобильном приложении Пользователь заполняет анкету, 
предоставляя требуемую в этой анкете информацию, а также Пользователь при Регистрации посредством 
технических возможностей Сайта или Мобильного приложения  направляет Компании:  
3.1. Фотографию водительского удостоверения (лицевая сторона). 
3.2. Фотографию водительского удостоверения (оборотная сторона).  
3.3. Для физических лиц - фотографию паспорта либо вида на жительство на территории РБ либо паспорта 
с разрешением на временное проживание, или регистрацией по месту пребывания в Республике Беларусь 
(для иностранных граждан):  
3.3.1. Страницу с фотографией. 
3.3.2. Страницу с данными о регистрации по месту жительства/пребывания. 
3.4. Для юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей – фотографию Свидетельства о 
государственной регистрации. 
3.4. Личную фотографию (селфи) совместно с водительским удостоверением (лицевая сторона с 
фотографией).  
3.5. Фотографию технического паспорта на транспортное средство. 
Все фотоизображения должны быть четкими, текст читаемым. Нечеткость фотографий является 
основанием для отказа в Регистрации. 
4. После предоставления Пользователем данных в соответствии, Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней 
проводит проверку Пользователя и предоставленных им данных, и в этот же срок на основе 
предоставленной Пользователем и/или полученной Компанией от третьих лиц информации принимает 
решение о возможности заключения с Пользователем договора присоединения. О принятом решении 
Компания информирует Пользователя любым удобным Компании способом (при помощи SMS- 
уведомления, на адрес электронной почты, с помощью мессенджеров Viber, Telegram, WhatsApp или иным 
способом). Компания вправе отказать Пользователю в Регистрации, заключении настоящего договора 
присоединения без объяснения причин на любом этапе.  
5. В случае если Пользователь предоставляет недостоверную информацию или нечитаемую информацию, 
либо если у Компании есть основания полагать, что представленная Пользователем информация 
недостоверна, Компания вправе по своему усмотрению заблокировать доступ Пользователя к 
использованию Сайта и/или Мобильного приложения (либо их отдельных функций).  
6. По окончании Регистрации Пользователя, доступ к Сайту и/или Мобильному приложению 
осуществляется при введении Пользователем логина и пароля.  
7. Пользователь обязуется сохранять в тайне логин и пароль, а также иные данные, посредством которых 
может быть получен доступ к Сайту и/или Мобильному приложению от имени Пользователя. В случае 
утраты логина, пароля, или при наличии оснований полагать, что этими данными (а также иными данными) 
завладело третье лицо, Пользователь обязан с подключением контактных данных, указанных им при 
Регистрации, подать Компании запрос (путем отправки на электронный адрес Компании) о блокировании 
доступа в личный кабинет, после чего получить другой пароль, а по согласованию с Компанией, также 
логин. Запрос о блокировании доступа в личный кабинет рассматривается Компанией в течение 3 (трех) 
часов с момента направления запроса. Пользователь несет все риски, вытекающие из невыполнения 
данного обязательства.  
8. Пользователь подтверждает, что все действия, совершенные с подключением Учетной записи 
(аккаунта) Пользователя после Авторизации Пользователя на Сайте и/или в Мобильном приложении с 
подключением Логина и Пароля Учетной записи Пользователя, являются действиями Пользователя.  
Компания:  
Общество с ограниченной ответственностью «САРИС Софт»  
220131, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й пер. Кольцова, д. 51, пом. 79-1 
УНП 193086211, ОКПО 501915835000 
Тел.: +375 (44) 55 44 999 
e-mail: info@saris.software 
Р/с BY27PJCB30120559031000000933 в «Приорбанк» ОАО 
ЦБУ №100, УНП 100220190, BIC PJCBBY2X, 
Адрес банка: 220030, г. Минск, ул. Радиальная, 38А  



Приложение № 2 к Договору присоединения 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
к Договору присоединения 

 
_______________________________________________________________________ (далее - Пользователь) 
(Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)) 
 
Паспорт / документ удостоверяющий личность Пользователя (предъявлен, сверен с оригиналом):  
 
Серия, номер: ________ Дата выдачи: ____.____.20____г 
___________________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 
Адрес регистрации Пользователя по месту жительства:  
___________________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания Пользователя (в случае если отлично от адреса регистрации):  
___________________________________________________________________________________________ 
Водительское удостоверение и талон к нему (предъявлены, сверены с оригиналом):  
Серия, номер: ____________ Дата выдачи: ____.____.20____г  
Номер(а) телефон(ов) Пользователя, к которому имеет доступ только Пользователь: 
+_________________________________________ 
E-mail Пользователя, доступ к которому осуществляется по паролю, известному Пользователю, который 
он обязуется сохранять в тайне: _______________________@___________________________ 
В соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь, Пользователь уведомляет 
Компанию о присоединении к договору (далее – Договор) с ООО «САРИС Софт», размещенному в сети 
«Интернет» по адресу: www.rent-your.space. 
Настоящим Пользователь подтверждает, что до заключения договора он ознакомился с положениями 
договора и всеми его неотъемлемыми частями (приложениями к договору) через сайт Компании - ООО 
«САРИС Софт» в сети «Интернет» по адресу: www.rent-your.space. 
Настоящим Пользователь подтверждает свое согласие с условиями договора (с приложениями к нему) и 
Тарифами ООО «САРИС Софт», опубликованными в сети «Интернет» по адресу: www.rent-your.space (в 
личном кабинете Пользователя), и обязуется выполнять их условия.  
 
 
 
 
Пользователь: _____________ / ___________________________________  

(подпись)  
 
  



Приложение № 3 к Договору присоединения 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
к Договору присоединения 

___________________________________________________________________________________________ 
(Наименование юридического лица или Индивидуального предпринимателя) 
_______________________________________________________________________ (далее - Пользователь) 
(Фамилия, Имя, Отчество (если имеется) водителя) 
 
Свидетельство о государственной регистрации (предъявлено, сверен с оригиналом):  
 
Серия, номер: ________ Дата выдачи: ____.____.20____г 
___________________________________________________________________________________________ 
(кем выдано) 
Юридический адрес Пользователя:  
___________________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического местонахождения Пользователя (в случае если отлично от адреса регистрации):  
___________________________________________________________________________________________ 
Водительское удостоверение и талон к нему (предъявлены, сверены с оригиналом):  
Серия, номер: ____________ Дата выдачи: ____.____.20____г  
Номер(а) телефон(ов) Пользователя, к которому имеет доступ только Пользователь: 
+_________________________________________ 
E-mail Пользователя, доступ к которому осуществляется по паролю, известному Пользователю, который 
он обязуется сохранять в тайне: _______________________@___________________________ 
В соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь, Пользователь уведомляет 
Компанию о присоединении к договору (далее – Договор) с ООО «САРИС Софт», размещенному в сети 
«Интернет» по адресу: www.rent-your.space. 
Настоящим Пользователь подтверждает, что до заключения договора он ознакомился с положениями 
договора и всеми его неотъемлемыми частями (приложениями к договору) через сайт Компании - ООО 
«САРИС Софт» в сети «Интернет» по адресу: www.rent-your.space. 
Настоящим Пользователь подтверждает свое согласие с условиями договора (с приложениями к нему) и 
Тарифами ООО «САРИС Софт», опубликованными в сети «Интернет» по адресу: www.rent-your.space (в 
личном кабинете Пользователя), и обязуется выполнять их условия.  
 
 
 
 
Пользователь: _____________ / ___________________________________ 

(подпись)  
 


