ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА
https://quick-app.eu/

1. Администратором

персональных

данных

Интернет-Сервиса,

доступного

по

адресу:

https://quick-app.eu/, именуемый в дальнейшем Интернет-Сервисом, является Quick Ride Sp.
z o.o. Sp.k. с юридическим адресом в Гдыне, по адресу: ul. Władysława IV nr 43, 81-395
Gdynia, внесен в Реестр предпринимателей Национального судебного реестра, который
ведет Окружной суд Гданьск-Север в Гданьске, VIII Экономический Отдел Национального
Судебного Реестра, под номером KRS: 0000770206, NIP: 5862341500, REGON: 382511010,
далее именуемый Администратором Персональных Данных. Контакт с Инспектором по
Защите Данных: iod@quick-app.eu или в письменном виде по следующему адресу: ul.
Władysława IV nr 43, 81-395 Gdynia.
2. Соблюдение Ваших прав как субъекта персональных данных (субъектов данных) и
соблюдение действующего законодательства, включая, в частности, Регламента (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
именуемого RODO, закона от 10 мая 2018 года о защите персональных данных (далее
именуемого Закон) и другого соответствующего законодательство о защите данных, мы
обязуемся поддерживать безопасность и конфиденциальность полученных от Вас
персональных данных. Все сотрудники прошли надлежащую подготовку по вопросам
обработки персональных данных, и мы, как Администратор Персональных Данных,
внедрили соответствующие технические и организационные меры предосторожности, для
обеспечения наивысшего уровня защиты персональных данных. У нас действуют
процедуры и политика защиты данных, соответствующие RODO, с помощью которых мы
обеспечиваем законность и справедливость обработки данных, а также возможность
реализации любых прав, которыми Вы обладаете как субъект данных. Кроме того, при
необходимости мы сотрудничаем с надзорным органом в Республике Польша, т.е. с
Председателем Управления по защите персональных данных (далее PUODO).
3. Для обеспечения правильности обработки данных Администратор персональных данных
назначил Инспектора по Защите Персональных Данных, которым является Konrad
Cioczek из ENSIS Kancelaria Prawna Cioczek & Szajdziński Spółka Jawna. Любые запросы,
пожелания или жалобы относительно обработки персональных данных Администратором
персональных данных, далее именуемые Уведомлениями, следует направлять на
следующий адрес электронной почты Инспектора по Защите Персональных Данных:
iod@quick-app.eu или в письменном виде на следующий адрес Администратора: ul.
Władysława IV nr 43, 81-395 Gdynia. Содержание уведомления должно четко указывать:
a) данные лица или лиц, которых касается Уведомление;
b) событие, которое является причиной для Уведомления;
c) представить свои требования и правовые основания для этих требований;

d) кажите, ожидаемое решения вопроса.
4. Мы собираем следующие персональные данные на нашем Интернет Сервисе
a) имя и фамилия – может обрабатываться, когда Вы, как пользователь нашего Сервиса
(включая подрядчиков или потенциальных подрядчиков), предоставляете ее нам по
электронной почте, через контактную форму на нашем Сервисе, по почте или при
обращении к нам по телефону, чтобы воспользоваться услугами нашего Сервиса.
b) номер телефона – может обрабатываться, когда Вы связываетесь с нами по телефону
(в том числе в качестве подрядчика или потенциального подрядчика), а также когда Вы
предоставляете ее нам по электронной почте, через контактную форму на нашем
Сервисе или по почте, чтобы мы могли связаться с Вами, если это необходимо для
отправки заказанных Вами документов, информационных брошюр и/или образцов
товаров;
c) адрес электронной почты – может обрабатываться, когда Вы, как пользователи
нашего сайта (включая подрядчиков или потенциальных подрядчиков), предоставляете
его нам в случае обращения по электронной почте, через контактную форму,
имеющуюся на нашем сайте, а также по почте или при обращении к нам по телефону;
мы используем адрес электронной почты для ответа на вопросы, связанные с нашими
услугами;
d) IP-адрес устройства – информация, полученная в результате общих принципов
подключения к Интернету, такая как IP-адрес (и другая информация, содержащаяся в
системных журналах), используется в технических и статистических целях, включая, в
частности, сбор общей демографической информации (например, о регионе, из
которого осуществляется подключение),
e) ИНН и название компании – данные, необходимые для выставления счетов и других
документов, связанных с использованием нашего Интернет Сервиса.
f)

возможно также, что другие данные могут быть собраны в рамках ведения конкретных
дел или могут быть предоставлены Вами как пользователем нашего Сервиса по
электронной почте, через контактную форму, имеющуюся на Сайте, по почте или по
телефону.

5. Каждый из Вас, как пользователь нашего Сайта, имеет право выбора в отношении того,
хотите ли Вы и в какой мере, пользоваться нашими услугами и делиться информацией и
данными

о

себе

в

объеме,

изложенном

в

содержании

настоящей

Политики

конфиденциальности.
6. Мы обрабатываем Ваши персональные данные для:
a) осуществления услуги (подписки) рассылки новостей (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) связанные с этим предоставленные Вами персональные данные будут удалены,
когда Вы отзовете свое согласие и исключите себя из списка подписчиков
рассылки;
b) выполнения

юридических

обязательств,

возложенных

на

Администратора

персональных данных, в частности, для ведения учета, выставления счетов и т.д. (art. 6

ust. 1 lit. c RODO) - связанные с этим персональные данные будут удалены после
выполнения указанных юридических обязательств;
c) текущей коммуникации, связанной с работой Сайта (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) –
связанные с этим персональные данные будут удалены при отзыве согласия;
d) создания и предъявления исков или защиты от них (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, т.е. законный
интерес Администратора персональных данных) - связанные с этим будут удалены
по истечении срока действия исков, но, как правило, после истечения 3-летнего
срока исковой давности.
7. Источником персональных данных, обрабатываемых Администраторм, являетесь Вы, т.е.
субъекты данных.
8. Ваши персональные данные не передаются в третью страну или международную
организацию

как предусмотрено положениями

РОДО.

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.
9. 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).
10. Персональные

данные

обрабатывающим

могут

такие

данные

быть
от

доверены
нашего

для

имени

обработки

в

качестве

организациям,
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 для веб-сайта, на котором работает
Интернет Сервис,
b) предоставляющим почтовые, курьерские и транспортные услуги - с целью доставки
заказанных Продуктов,
c) предоставляющим нам другие услуги, необходимых для повседневной работы Интернет
Сервиса.
11. Персональные

данные

не

подлежат

профилированию

нами

как

Администратором

Персональных Данных, как указано в положениях RODO.
12. В соответствии с положениями RODO, любое лицо, чьи персональные данные мы
обрабатываем в качестве Администратора Персональных Данных, имеет право:

a) доступ к его/её личным данным, как указано в статье 15 РОДО,
b) быть информированным об обработке своих персональных данных, как указано в статье 12
РОДО,
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 переносимость 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 п.п. 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..
13. Если Вы хотите воспользоваться своими правами, указанными в предыдущем
пункте, отправьте сообщение по электронной почте на адрес электронной почты или в
письменном виде на адрес для корреспонденции, указанный в п.п. 1 или 3 выше.
14. Каждое выявленное нарушение безопасности должно быть задокументировано, и в
случае выступления одной из ситуаций, предусмотренных положениями RODO или Закона,
субъекты данных и, если применимо, PUODO должны быть проинформированы о таком
нарушении положений о защите данных.
15. По возможности, положения настоящей Политики конфиденциальности применяются
mutatis mutandis ко всем лицам, с которыми мы состоим в правовых отношениях и которых
мы также являемся Администратором Персональных Данных, включая, в частности, наших
подрядчиков, подписчиков информационных бюллетеней и участников организованных
нами программ лояльности или партнерских программ.
1.Политика Использования Файлов Сookies представляет собой отдельный документ, который
можно найти по следующему адресу: https://quick-app.eu//Polityka-Plikow-Cookies-Quick-Rideru.pdf
16. В вопросах, не урегулированных настоящей Политикой Конфиденциальности, применяются
соответствующие положения общеприменимого законодательства. В случае каких-либо
противоречий

между

положениями

настоящей

Политики

конфиденциальности

вышеупомянутыми положениями, последние имеют преимущество.

и

