ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ QUICK
1. Администратором Персональных Данных, получаемых с помощью приложения Quick (далееПриложение), Quick Ride Sp. z o. o. Sp. k. с штаб-квартирой в Гдыне, по адресу: ul. Władysława IV
43, 81-395 Гдыня, внесена в реестр предпринимателей Национального Судебного Реестра,
который ведется районным Судом Гданьск-Север в Гданьске, VIII Хозяйственный Отдел
Национального Судебного Реестра, под номером KRS: 0000770206, ИНН: 5862341500, ОКПО:
382511010.
2. Уважая Ваши права как субъектов персональных данных (физических лиц, данные которых
относятся) и в соответствии с применимым законодательством, включая, в частности,
Постановление Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года. о
защите физических лиц в связи с обработкой личных данных и о свободном перемещении
таких данных, а также об отмене директивы 95/46/EC (общие правила и положения о защите
данных), далее-РОДО, закон от 10 мая 2018 года. о защите персональных данных
(Законодательный Вестник 2018, поз. 1000, далее-Законом) и другие соответствующие
положения о защите персональных данных, мы обязуемся поддерживать безопасность и
конфиденциальность полученных от Вас персональных данных.
3. Через наше приложение мы собираем следующие личные данные:
a) имя, адрес электронной почты – номер телефона-предоставление этих данных
необходимо для предположения
Учетные записи в приложении; они облегчают нам контакт с вами, если это
необходимо, и
также установить вашу личность в качестве пользователей наших скутеров,
b) данные кредитной карты-их указание будет необходимо для начала пользования
услугами; спасибо
прежде чем мы сможем взимать плату, требуемую в соответствии с условиями,
c) данные о местоположении-облегчает поиск скутера, который находится ближе всего
к вам; до при запуске опции отслеживания местоположения, приложение будет
запрашивать ваше согласие.
4. Каждый из вас, как лицо, использующее наше приложение, имеет возможность выбрать,
хотите ли вы использовать наши услуги и делиться информацией и данными о себе, в
пределах, определенных содержанием настоящего Политика конфиденциальности.
5. В соответствии с принципом минимизации мы обрабатываем только те категории
персональных данных, которые необходимы для достижения целей, указанных в пункте 3
выше.
6. Мы обрабатываем ваши персональные данные в течение всего периода работы вашего
аккаунта. Персональные данные могут быть обрабатывается более длительный период, в
случае, когда такое разрешение или обязанность накладывается на нас в качестве
Администратора, следует, что со специальными положениями закона или юридически
законных интересов Администратора, о котором говорится в п. 10 письма. C ниже (т. е. в
течение срока исковой давности или прекращения соответствующих разбирательств, если они
были возбуждены в течение срока исковой давности).

7. Источником персональных данных, обрабатываемых администратором, являются лица, к
которым относятся данные.
8. Правовой основой обработки Ваших персональных данных является:
a) ст. 6 пункта 1 лит. B GDPR, т. е. необходимость выполнения договора, которым вы являетесь,
или принять меры по вашему требованию до заключения договора, или
b) ст. 6 пункта 1 лит. C GDPR, т. е. необходимость выполнения правовых обязанностей,
возложенных на администратора, или
c) ст. 6 пункта 1 лит. f РОДО, т. е. юридически законные интересы Администратора, которым
является установление, расследование или защита претензий до момента их давности или до
окончания соответствующих разбирательств, если они были начаты в этот период, или
d) ст. 6 пункта 1 лит. A GDPR, т. е. ваше согласие на обработку персональных данных в
определенных целях, когда другие правовые основания для обработки персональных данных
не применяются.
9. Данные смысл правил GDPR. В случае, если персональные данные будут переданы третьему
лицу или международной организации, вы будете заранее проинформированы об этом, и
администратор будет применять меры безопасности, указанные в разделе V GDPR.
10. Мы не предоставляем никаких личных данных третьим лицам без явного согласия субъекта
данных. Персональные данные без согласия субъекта данных могут предоставляться только
субъектам общественного права, т. е. органам власти и администрации (например, налоговым
органам, правоохранительным органам и другим субъектам, имеющим силу в общем
законодательстве).
11. Персональные данные могут быть поручены для обработки субъектами, обрабатывающими
такие данные, в нашу пользу в качестве контролера персональных данных. В этом случае мы,
как администратор персональных данных, заключаем с обработчиком соглашение о
доверении обработки персональных данных. Как администратор персональных данных, мы
доверяем персональные данные для обработки следующим субъектам:
a) предоставление услуг хостинга,
б) оказывающим в нашу пользу другие услуги, которые необходимы для текущей работы
приложения (напр. платежным посредникам).
12. Персональные данные не подлежат профилированию нами как администратором в
соответствии с положениями GDPR.
13. В соответствии с GDPR любое лицо, чьи персональные данные мы обрабатываем в качестве
контролера данных Личного, имеет право на:
a) быть информированным об обработке персональных данных, указанных в ст. 12 GDPR,
b) доступ к вашей личной информации, указанной в ст. 15 GDPR,
c) исправлять, дополнять, обновлять, исправлять персональные данные, указанные в ст. 16
GDPR,
d) удаление данных (право быть забытым), указанное в ст. 17 GDPR,

e) ограничения обработки, указанные в ст. 18 GDPR,
f) передачи данных, указанных в ст. 20 GDPR,
g) возражения против обработки персональных данных, о чем говорится в ст. 21 GDPR,
h) в случае правовой базы, указанной в п. 10 лит. d выше-право отозвать согласие в любое
время, не влияя на законность обработки, которая была произведена на основании согласия до
его отзыва,
i) об отсутствии профилирования, о котором говорится в ст. 22 в св. из ст. 4 п. 4 GDPR,
j) подать жалобу в надзорный орган (т. е. председателю Управления по защите персональных
данных), о который упоминается в ст. 77 GDPR,
с учетом правил использования и реализации этих полномочий в соответствии с положениями
GDPR.
14. Если Вы хотите воспользоваться своими правами, о которых говорится в предыдущем
разделе, пожалуйста, используйте соответствующие закладки в Приложения, которые
позволяют удалить вашу Учетную запись и данные в нем собранные, или пришлите сообщение
по электронной почте на адрес электронной почты или в письменной форме на почтовый
адрес, о которых идет речь в п. 15 ниже.
15. В качестве администратора мы назначили инспектора по защите данных, который является
Конрад Cioczek. Все запросы, заявления и жалобы, касающиеся обработки персональных
данных Администратором, далее-Заявкам, должны направляться на следующий адрес
электронной почты Инспектора по Защите Данных: iod@quick-app.eu или в письменном виде
на следующий адрес: ul. Władysława IV 43, 81-363 Гдыня.
16. В содержании заявки следует четко указать:
a) данные лица или лиц, затронутых заявкой,
b) событие, которое является причиной уведомления,
c) представить свои требования и правовую основу этих требований, г) указать ожидаемый
способ решения вопроса.
17. Каждый рассматриваемый случай нарушения безопасности документируется, а в случае
возникновения одной из ситуаций, указанных в правилах РОДО или Закона, о таком нарушении
законодательства о защите персональных данных поставлен в известность людей, которые
относятся данные, и – если это применимо – PUODO.
18. Любые слова с заглавной буквы имеют значение, данное им в правилах нашего
приложения, если иное не вытекает из содержания настоящей Политики конфиденциальности.
19. В вопросах, не регулируемых настоящей Политикой конфиденциальности, применимое
законодательство обычно применяется. В случае несоответствия положений настоящей
Политики конфиденциальности вышеуказанным положениям эти положения имеют
приоритет.

