
ПОМНИТЕ!

Если вы перевозите товары, включенные в систему SENT 
с 1 октября 2018 г., вам нужно иметь в автомобиле устройство, 
передающее данные геолокации

Это может быть:
 • GPS-трекер, т.е. устройство (в частности планшет, телефон) с уста-

новленным приложением SENT GEO, которое служит для монито-
ринга маршрута перевозки товара, или

 • система, использующаяся перевозчиком, которая собирает и пере-
даёт данные геолокации транспортного средства, т.наз. внешняя 
система геолокации  (ZSL) 

Где сказать приложение
Приложение SENT GEO является бесплатным для устройств с системой: 

 • Google Android – в магазине Google Play

 • Apple IOS – в магазине App Store 

Чтобы его найти, вы можете воспользоваться поиском в данном магазине.

Техническую спецификацию для модуля SENT GEO (внешняя система геоло-
кации) вы найдёте на Платформе PUESC > https://puesc.gov.pl/e-przewoz.

!

Изменения в Системе 
электронного мониторинга 
перевозок SENT



Объём передаваемых данных
Передающиеся данные геолокации – это: 

 • географические координаты положения транспортного

средства, в т.ч. дата и время их получения

 • скорость

 • азимут транспортного средства

 • ошибка передачи спутниковых данных 

 • номер GPS-трекера или ZSL-номер 

Обязанности перевозчика
Установите в транспортном средстве устройство, которое передаёт дан-
ные геолокации, и обеспечьте их постоянную передачу на всём маршруте 
перевозки товара.

Обязанности водителяo
Если транспортное средство оборудовано GPS-трекером, включите его 
перед началом перевозки товара в Польше или в момент въезда в Поль-
шу. Выключите GPS-трекер не ранее, чем после доставки товара на место 
или после выезда из Польши. 

Если окажется, что GPS-трекер или внешняя система геолокации неис-
правны более часа, немедленно остановитесь на ближайшей стоянке или 
парковке.

Последствия неисполнения обязанностей
За неисполнение обязанностей, связанных с передачей данных геолока-
ции, перевозчик может заплатить штраф в размере 10 000 злотых, води-
тель – от 5000 до 7500 злотых.

До 31 декабря 2018 г. эти штрафы не будут применяться. 

Юридическое основание
Закон от 9 марта 2017 г. «О системе мониторинга автодорожных и желез-
нодорожных перевозок товаров» («Дзенник Устав», поз.708, с послед. изм.)

Подробнее о системе SENT на сайте PUESC > 
https://puesc.gov.pl/e-przewoz 


