
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

об оказании услуг по использованию приложения 

 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии со статьей 396, частью 2 статьи 398 Гражданского кодекса Кыргызской Республики 

настоящий Договор является публичной офертой Физическому/юридическому лицу, именуемому в 

дальнейшем 

«Пользователь», выразившему готовность воспользоваться услугами Правообладателя и принявшему 
условия настоящего Договора. В дальнейшем Правообладатель и Пользователь именуются «Стороны». 

1.2. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения в сети 

Интернет по адресу: https://kg.sun.rent/ и действует до момента отзыва данной оферты Правообладателем. 

1.3. В соответствии со статьей 399 Гражданского кодекса Кыргызской Республики акцептом (безусловным 

принятием) условий публичной оферты, выраженной в настоящем, Договоре считается факт направления 

Пользователем письма о принятии условий настоящего Договора в адрес Правообладателя. 

1.4. Осуществляя акцепт публичной оферты, выраженной в настоящем Договоре согласно п. 1.3. настоящего 

Договора, Пользователь соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в каком они изложены в 

тексте настоящего Договора и в соответствии со статьей 399 Гражданского кодекса Кыргызской Республики 

рассматривается как лицо, вступившее с Правообладателем в договорные отношения на основании 

настоящего Договора. При этом в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Кыргызской 

Республики настоящий Договор признается заключенным Сторонами в письменной форме. 

1.5. Настоящий Договор заключается Пользователем добровольно, с предварительным полным 

ознакомлением с его условиями, содержание которых Пользователю является понятным. 

1.6. Правообладатель вправе по своему усмотрению изменить условия настоящего Договора. В случае 
изменения условий настоящего Договора, такие изменения вступают в силу с момента размещения 

измененных условий в сети Интернет по адресу: https://kg.sun.rent/, если иной срок не указан 

Правообладателем при таком размещении. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Правообладателем разрешения 

Пользователю на использование мобильного приложения (далее – программное обеспечение) в целях его 

тестирования и использования в сфере услуг (шеринг электросамокатов). 

Настоящий Договор определяет общий порядок и отношения между Правообладателем, являющимся 

обладателем исключительного права на Мобильное приложение SunRent и Пользователем, использующим 
Приложение. Настоящий Договор является публичной офертой. 

Правообладатель предоставляет Пользователю на условиях право на использование его программного 

обеспечения в рамках работы с Приложением и его Сервисами, в полном соответствии с настоящим 

Договором. 

 

2.2. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Пользователь подтверждает свое право- и 

дееспособность, подтверждает достоверность своих персональных данных и принимает на себя всю 

ответственность за их точность, полноту и достоверность. На основании закона Кыргызской Республики 

«Об информации персонального характера», Правообладатель обрабатывает персональные данные 

зарегистрированных Пользователей с соблюдением принципов и правил обработки и защиты персональных 
данных. В соответствии с условиями настоящего Договора, Пользователь подтверждает свое согласие на 

обработку его персональных данных, предоставленных при регистрации. Также Пользователь подтверждает 

свое согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам, в том числе банкам, лицам, в адрес 

которых Пользователь с использованием Приложения. 

 

2.3. Субъект персональных данных самостоятельно решает вопрос о предоставлении кому-либо своих 

персональных данных и дает согласие на их сбор и обработку свободно, осознанно и в форме, позволяющей 

подтвердить факт его получения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15 Закона Кыргызской 
Республики "Об информации персонального характера". 

 

2.4. Правообладатель предполагает совершенствование и изменение Приложения, внедрение, удаление 

некоторых функций и возможностей, в связи с чем настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен 

Правообладателем в одностороннем порядке. Продолжение использования Приложения после внесения 

изменений и/или дополнений в настоящий Договор подтверждает согласие Пользователя с такими 



изменениями и/или дополнениями. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений 

указанных документов, Пользователь не вправе использовать Приложение. 

 

2.5. Принимая условия настоящего Договора, Пользователь подтверждает свое согласие на получение 

информации о функционировании Приложения и его Сервисов, в том числе получать рекламные, 

информационные и иные сообщения на адрес электронной почты или номер телефона, а также получать 

соответствующую информацию в самом Приложении. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня принятия Пользователем условий 

настоящего Договора в адрес Правообладателя и действует до 31 декабря 2023 года. При окончании срока 

действия настоящий Договор признается прекращенным. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Правообладатель обязуется: 

4.1.1. Обеспечить Пользователю необходимые логины, пароли, а также иное техническое содействие для 

работы с приложением. 

4.2. Правообладатель вправе: 

4.2.1. По просьбе Пользователя в связи с наличием технических неисправностей осуществлять 
переустановку приложения, а также осуществлять техническую поддержку приложения. 

4.2.2. Требовать от Пользователя надлежащего соблюдения своих обязательств и условий настоящего 

Договора. 

4.2.3. В случае обнаружения причинения вреда электросамокату Правообладатель, посредством Операторов 

Приложения уточняет информацию по последнему заказу в ЦРМ системе, проверяет наличие повреждения 

электросамоката через осмотр, звонит Пользователю с подтверждением факта повреждения электросамоката 

и предупреждением о начислении штрафа, начисляет штраф за порчу имущества. 

 

4.3. Пользователь обязуется: 
4.3.1. Надлежащим образом использовать приложение. 

4.3.2. Не распространять, не модифицировать (изменять) и не допускать иного использования приложения, 
кроме как в целях, определенных настоящим Договором. 

Пользователь обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам полностью или 

частично без согласия Правообладателя в соответствии с законом Кыргызской Республики «О 

коммерческой тайне». А также не осуществлять копирование, перевод или любое иное действие, связанное с 

конфиденциальной информацией. 

4.3.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

здоровье и безопасность при использовании приложения и электросамоката, связанные с использованием 

Приложения и его Сервисов, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных 

интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Приложения и его 

Сервисов. Правообладатель не несет ответственность за упущенную прибыль, недополученный доход, 
потерю данных, финансовые и (или) иные убытки, а также за косвенный и (или) непредвиденный ущерб, 

если иное не предусмотрено законодательством. 

 

4.3.4. Пользователь несет полную ответственность за сохранность имущества Правообладателя при его 

эксплуатации, в том числе, но не ограничиваясь – за причинение любого вреда электросамокату 

Правообладателя, эксплуатируемому Пользователем при использовании Приложения. 

 

4.3.5. Пользователь, в случае причинения любого вреда имуществу Правообладателя, в том числе в случае 

причинения вреда имуществу третьими лицами в период использования Пользователем Приложения, обязан 

незамедлительно сообщить об этом Правообладателю следующим образом: Необходимо написать в 

Приложении в чат общей группы с операторами в зависимости от структуры подразделения (Скауты и 
техническая служба) информацию о номере самоката, адрес места нахождения самоката и время 
обнаружения причинения вреда имуществу, а также направить фотографии поврежденного 

электросамоката. 

 

4.3.6. Пользователь, в случае причинения любого вреда имуществу Правообладателя, в том числе в случае 

причинения вреда имуществу третьими лицами в период использования Пользователем Приложения, обязан 

уплатить Правообладателю штрафы в соответствии со следующей таблицей: 

 

1. Уронил самокат – 2000 сомов. 

2. Повреждение переднего крыла – 3000 сомов. 3. Повреждение заднего крыла – 5000 сомов. 4. Задние стоп 

фонари - 2000 сомов. 



5. Ручка газа – 6000 сомов. 

6. Ручка тормоза – 6000 сомов. 

7. Повреждение покрышки – 5000 сомов. 8. Оборванный тормоз – 5000 сомов. 

9. Сломанная ножка – 5000 сомов. 

10. Передний подшипник – 5000 сомов. 11. Рулевая стойка – 5000 сомов. 

12. Передний светоотражатель – 2000 сомов. 

13. Боковые светоотражатели – 2000 сомов. 

14. Сломанный задний тормозов – 3000 сомов. 
15. Поврежден амортизатор – 10 000 сомов. 
16. Сломан звонок – 3000 сомов. 

17. Разбита панель дисплея – 3000 сомов. 18. Рулевые заглушки – 1000 сомов. 

19. Тормозные диски (задний, передний) – 5000 сомов. 

20. Повреждение ДЭКИ – 5000 сомов. 

21. Исполнение трюков на электросамокате Sun Rent – 5000 сомов. 

22. Вандализм – 5000 сомов. 

23. Не правильно припаркованный самокат – 200 сом. 

Оплата штрафов производится на расчетный счет Правообладателя, указанный в настоящем Договоре, в 

течение 3х календарных дней с момента обнаружения причинения вреда имуществу Правообладателя. 

4.4. Пользователь гарантирует, что не будет предпринимать каких-либо действий, направленных 

исключительно на причинение ущерба Правообладателя, операторам приложения, правообладателям или 
иным лицам. 

 

4.5. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего 

Договора, Пользователь и Правообладатель приложат все усилия для их разрешения путем проведения 

переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат 

разрешению в соответствующем компетентном суде по месту нахождения Правообладателя в порядке, 
установленном действующим законодательством кыргызской республики, язык судопроизводства – 

русский. 

 
 

5. ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Личные неимущественные права на мобильное приложение, такие как: право авторства, право на имя 
право на неприкосновенность (целостность) принадлежат физическим лицам-работникам Правообладателя, 
трудом которых создано программное обеспечение (мобильное приложение). 

5.2. Исключительные права по использованию мобильного приложения в целом и в любой его части, в том 

числе право на изменение исходного кода программного обеспечения принадлежат Правообладателю. 

5.3. Пользователь использует мобильное приложение только для целей, определенных в пункте 2.1. 

настоящего Договора. 
5.4. Любое изменение, копирование и иное несанкционированное использование мобильного приложения 

запрещается без письменного согласия Правообладателя. 

 

6. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Досрочное расторжение настоящего Договора со стороны Правообладателя осуществляется в случаях: 
- обнаружения фактов неправомерного изменения, копирования и иного несанкционированного 

использования Пользователем мобильного приложения; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Пользователем иных своих обязательств по настоящему 

Договору. 

- отсутствия необходимости в исполнении настоящего Договора. 

 

 

7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

Правообладатель: 

Наименование: ОсОО «Промо Экспресс» 

Полное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Промо Экспресс» 
ИНН: 

00509201610131 

Код ОКПО: 

29754754 

Юридический адрес: 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Горького, д. 27/1, офис 702 

Электронная почта: 

kozh@sun.rent a.tishkimbaeva.kg@gmail.com 

Банк: 

mailto:kozh@sun.rent
mailto:kozh@sun.rent


ЗАО «КИКБ» банк , Бишкек, Кыргызская Республика 

БИК: 

128019 

р/с: 1280190000814845 

Тел. технической поддержки 

+996 505606022 
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