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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ QUICK 

 

1. Администратором Персональных данных, собранных через приложение Quick (далее - Приложение), 

является компания Quick Ride Sp. z o.o. Sp.k. с юридическим адресом в Гдыне, по адресу: ул. Władysława 

IV 43, 81-395 Гдыня, зарегистрирована в Реестре предпринимателей Национального Cудебного Реестра, 

который ведет Окружной суд Гданьск-Север в Гданьске, VIII Экономический отдел Национального 

Судебного Реестра, под номером KRS: 0000770206, NIP: 5862341500, REGON: 382511010..  

2. Уважая Ваши права как субъекта персональных данных (те к кому относятся данные) и соблюдая 

действующее законодательство, включая, в частности, Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского 

парламента и Совета от 27 апреля 2016 года. о защите физических лиц в отношении обработки 

персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46/EC 

(Общий регламент о защите данных), далее именуемый RODO, Закон от 10 мая 2018 года о защите 

персональных данных (далее именуемый Закон) и другое соответствующее законодательство о защите 

данных, мы обязуемся поддерживать безопасность и конфиденциальность полученных от вас 

персональных данных.  

3. Мы собираем следующие персональные данные через наше Приложение: 

a) ваше имя, адрес электронной почты, номер телефона - предоставление этих данных необходимо для 

создания Учетной записи в Приложении; это облегчит нам связь с вами в случае необходимости и 

позволит установить вашу личность как Пользователя наших скутеров. Ваш адрес электронной почты 

также может обрабатываться в маркетинговых целях, если вы даете согласие на получение 

коммерческого и маркетингового контента - подписка является добровольной, и вы можете отказаться 

от неё в любое время. 

b) данные кредитной карты - вам необходимо будет предоставить их, чтобы начать пользоваться 

Услугами; они позволят нам взимать плату, требуемую в соответствии с Правилами и условиями 

пользования, 

c) данные о местоположении - это облегчит вам поиск ближайшего к вам самоката; приложение запросит 

ваше согласие перед активацией опции отслеживания местоположения, 

d) возможно, другие данные могут быть собраны в рамках ведения конкретных дел или могут 

обрабатываться, когда вы, как Пользователь, предоставляете их нам через чат, доступный в 

Приложении, или по электронной почте. Ваше изображение также может обрабатываться в 

Приложении, когда вы устанавливаете свою фотографию в качестве аватара, вашей Учетной записи.  

4. Каждый из Вас, как пользователь нашего Приложения, имеет возможность выбирать, хотите ли Вы и в 

какой степени использовать наши Услуги и делиться информацией и данными о себе, в объеме, 

изложенном в содержании настоящей Политики конфиденциальности.  
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5. В соответствии с принципом минимизации, мы обрабатываем только те категории персональных 

данных, которые необходимы для достижения конкретных целей, указанных в пункте 3 выше. 

6. Мы обрабатываем персональные данные в течение всего срока действия вашей Учетной записи. Личные 

данные могут обрабатываться в течение более длительного периода времени, если такое право или 

обязательство, налагаемое на нас как на Администратора, вытекает из конкретных правовых 

положений или из законных интересов Администратора, упомянутых в pkt. 8 lit. c ниже (т.е. на срок 

исковой давности или на завершение соответствующего разбирательства, если таковое имело место, в 

течение срока исковой давности). 

7. Источником персональных данных, обрабатываемых Администратором, являются субъекты данных. 

8. Правовой основой для обработки ваших персональных данных являются: 

a)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO, т.е. необходимость исполнения договора, стороной которого вы являетесь, или 

принятия мер по Вашей просьбе перед заключением договора, или 

b)   art. 6 ust. 1 lit. c RODO, т.е. необходимость выполнения юридических обязательств, возложенных на 

Администратора, или 

c)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO, т.е. законный интерес Администратора в установлении, преследовании или 

защите от претензий до тех пор, пока они не утратят свою силу, или до окончания соответствующего 

разбирательства, если таковое имело место в течение этого периода, или 

d)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO, т.е. Ваше согласие на обработку персональных данных для конкретных целей, 

когда другие законные основания для обработки персональных данных не применяются. 

9. Ваши персональные данные не передаются в третью страну или международную организацию как 

предусмотрено положениями RОDО. В случае передачи Ваших персональных данных в третью страну 

или международную организацию, Вы будете заранее проинформированы об этом, а Администратор 

будет применять необходимые меры предосторожности, указанные в главе V RODO. 

10. Мы не передаем личные данные третьим лицам без прямого согласия субъекта данных. Персональные 

данные без согласия субъекта данных могут быть переданы только субъектам публичного права, то 

есть органам власти и управления (например, налоговым органам, правоохранительным органам и 

другим организациям, уполномоченным в соответствии с общеприменимым законодательством). 

11. Персональные данные могут быть доверены для обработки организациям, обрабатывающим такие 

данные от нашего имени в качестве Администратора Персональных Данных. В такой ситуации мы, как 

Администратор персональных данных, заключаем с обработчиком договор поручения на обработку 

персональных данных. Обработчик обрабатывает доверенные персональные данные только для целей 

и в объеме, указанных в соглашении о доверенности, упомянутом в предыдущем предложении. Без 

передачи Ваших персональных данных на обработку мы не смогли бы осуществлять нашу деятельность 

Интернет Сервиса или доставлять Вам партии заказанных Продуктов. В качестве Администратора 

Персональных Данных мы доверяем обработку Ваших персональных данных, в частности, следующим 

организациям: 

a)   лицам, предоставляющим услуги хостинга, 
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b)   предоставляющим нам другие услуги, необходимые для повседневной работы Приложения, 

c)  предоставляющим нам услуги франшизы, необходимые  для доступности услуг в Прилоении, 

12. Персональные данные не подлежат профилированию нами как Администратором Персональных 

Данных, как указано в положениях RODO. 

13. В соответствии с положениями RODO, любое лицо, чьи персональные данные мы обрабатываем в 

качестве Администратора Персональных Данных, имеет право:  

a) быть информированным об обработке своих персональных данных, как указано в статье 12 

RODO, 

b) доступ к его/её личным данным, как указано в статье 15 RODO, 

c) исправлять, дополнять, обновлять, корректировать личные данные, как указано в статье 16 

RODO, 

d) на удаление данных (право быть забытым), как указано в статье 17 RODO, 

e) на ограничение обработки, указанное в статье 18 RODO, 

f)     на перенос данных, как указано в статье 20 RODO, 

g) возражать против обработки персональных данных, как указано в статье 21 RODO, 

h) в случае правовой основы, упомянутой в пункте 10 (d) выше, право отозвать согласие в любое 

время без ущерба для законности обработки, осуществляемой на основании согласия до его 

отзыва, 

i)     не подпадать под профайлинг, упомянутый в art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO, 

j)     подать жалобу в надзорный орган (т.е. Председателю Управления по Защите Персональных 

Данных), указанный в статье 77 RODO, с учётом правил использования и реализации этих прав в 

соответствии с положениями RODO. 

14. Если вы хотите воспользоваться своими правами, указанными в предыдущем пункте, отправьте 

сообщение по электронной почте на адрес электронной почты или в письменном виде на почтовый 

адрес, указанный в пункте 15 ниже. 

15. В качестве Администратора мы назначили Сотрудника по Защите Данных, которым является Konrad 

Cioczek. Любые запросы, пожелания и жалобы относительно обработки персональных данных 

Администратором, далее именуемые Уведомлениями, следует направлять на следующий адрес 

электронной почты Контролера по защите данных: iod@quick-app.eu или в письменном виде по 

следующему адресу: ул. Владислава IV 43, 81-395 Гдыня. 

16. Содержание Уведомления должно четко указывать: 

a) сведения о лице или лицах, к которым относится Уведомление, 

b) событие, которое является причиной для Уведомления, 

c) требования и правовые основания для них, 

d) указать, как предполагается решить вопрос. 
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17. Каждое выявленное нарушение безопасности должно быть задокументировано, и в случае 

возникновения одной из ситуаций, предусмотренных положениями RODO или Закона; субъекты 

данных и, если применимо, PUODO должны быть проинформированы о таком нарушении 

безопасности. 

18. Все слова, написанные с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Правилах и условиях 

использования нашего Приложения, если иное не указано в настоящей Политике конфиденциальности. 

19. В вопросах, не урегулированных настоящей Политикой конфиденциальности, применяются 

соответствующие положения общего права. В случае каких-либо противоречий между положениями 

настоящей Политики конфиденциальности и вышеупомянутыми положениями, эти положения имеют 

преимущественную силу. 


