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Политика конфиденциальности 
Zmotywowani.pl 

 
§.1 Общие положения 

 
1. Администратором данных является фирма Zmotywowani.pl Sp. z o.o. (OOO) с местонахождением 

по адресу: ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa зарегистрированное в Реестре предпринимателей, 
который ведется Районным судом для столичного города Варшавы в Варшаве, XII 
Экономический отдел Национального судебного реестра (KRS) под номером 0000365926, ИНН 
(NIP): 5222961576, статистический номер REGON: 142598734. Защита данных происходит в 
соответствии с требованиями общепринятых законоположений, и они хранятся на защищенных 
серверах. 

2. Для трактовки определений применяется словарь Правил пользования Веб-сайтом либо таким 
образом, как это было описано ранее, в Политике конфиденциальности (если это следует 
непосредственно из описания). 

3. Для лучшего понимания Политики конфиденциальности слово «Респондент» было заменено 
выражением «Вы», «Администратор» - «Мы». Слово «GDPR» обозначает Постановление  
Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. «О защите физических лиц 
при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об 
отмене Директивы 95/46/ЕС. 

4. Мы уважаем право на конфиденциальность и заботимся о безопасности данных. Для этого 
используется, в том числе безопасный криптографический протокол шифровки связи (SSL). 

5. Персональные данные, которые указываются в форме, на целевой странице выступают как 
конфиденциальные и их не видят неуполномоченные лица. 
 
 

§2. Администратор данных 
 

1. Zmotywowani.pl Sp. z o.o. является администратором данных респондентов на платформе 
zmotywowani.pl. Это значит, что если у вас имеется аккаунт на нашем сайте, то мы обрабатываем 
следующие ваши данные: имя и фамилия, номер телефона, адрес электронной почты, 
местность, почтовый индекс, номер банковского счета, название работодателя, должность, 
возрастная категория, адрес для отправки приза 

2. Персональные данные обрабатываются:  
а. в соответствии правилами, касающимися защиты персональных данных 
б. в соответствии с внедренной Политикой конфиденциальности 
в. в масштабе и с целью, необходимой для функционирования системы zmotywowani.pl и 

правильного осуществления услуг, оказываемых электронным путем, 
г. в масштабе и с целью, необходимой для осуществления обоснованных интересов 

(юридически обоснованных целей), a обработка не нарушает прав и свобод человека, 
данные которого используются  

д. в масштабе и с целью, которая соответствует согласию, выраженному вами, 
е. в масштабе и с целью, которая соответствует данному вами согласию. 

3. У каждого лица, к которому относятся данные (если мы являемся их администратором), имеется 
право доступа к данным, изменения, удаления либо ограничения обработки, право на протест, 
право на внесение жалобы в орган надзора. 

4. Контакт с лицом, контролирующим обработку персональных данных в Zmotywowani.pl Sp. z o.o., 
возможен по адресу электронной почты: mampytanie@zmotywowani.pl 

5. Мы оставляем за собой право на обработку ваших данных после отмены согласия лишь в случае 
необходимости расследования возможных претензий в суде, либо, если польское, европейское 
либо международное законодательство дают нам право на хранение данных. 

6. Zmotywowani.pl Sp. z o.o. имеет право предоставлять персональные данные респондента, а 
также другие его данные уполномоченным субъектам на основании соответствующих 
законоположений (напр. правоохранительным органам). 

7. Удаление персональных данных может произойти в результате отмены согласия либо внесения 
юридически допустимого протеста в связи с обработкой персональных данных. 
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8. Zmotywowani.pl Sp. z o.o. обязуется не предоставлять персональных данных субъектам, которые 
не имеют полномочий, на основании соответствующих законоположений. 

9. Мы внедрили псевдонимизацию, шифровку данных, а также у нас имеется введенный контроль 
доступа, благодаря чему мы минимизируем эффекты возможного нарушения безопасности 
данных. 

10. Персональные данные обрабатывают лишь те лица, которые получили от нас полномочия либо, 
занимающиеся обработкой данных, с которыми мы тесно сотрудничаем.  

 
 

§3. Файлы cookie 
 

1. Веб-сайт zmotywowani.pl использует файлы cookie. Это небольшие текстовые файлы, которые 
отправляются с помощью www сервера и хранятся программным обеспечением браузера 
компьютера. Как только браузер повторно соединится с веб-сайтом, он распознает тип 
устройства, с которого работает респондент. Параметры позволяют прочесть содержащуюся в 
них информацию лишь серверу, который ее создал. Благодаря файлам сookie проще 
пользоваться веб-сайтами, которые ранее посещал пользователь. 

2. Собранная информация касается адреса IP, типа используемого браузера, языка, вида 
операционной системы, поставщика Интернет-услуг, информации о времени и дате, 
местонахождении, а также информации, отправляемой на веб-сайт с помощью формы обратной 
связи. 

3. Собранные данные служат для наблюдения и проверки, каким образом пользователи 
использует наши  веб-сайты, для того, чтобы совершенствовать функционирование сервиса, 
обеспечивая более эффективную и беспроблемную навигацию. Надзор за информацией о 
респондентах мы производим, используя инструмент Google Analitics, который регистрирует 
передвижение респондента по веб-сайту. 

4. Файл сookie определяет респондента, что позволяет подобрать содержание веб-сайта, которым 
он использует, к его потребностям. Запоминая предпочтения Пользователя, он позволяет 
соответствующим образом подобрать рекламы, ориентированные на респондента. Мы 
используем файлы cookie, чтобы гарантировать наивысший стандарт комфорта пользования 
нашим сервисом, а собранные данные используются лишь внутри фирмы [название] для 
оптимизации действий. 

5. На нашем веб-сайте мы используем следующие файлы cookie: 
a) «необходимые» файлы cookie, позволяющие пользоваться услугами, 

доступными в рамках сервиса, напр. аутентификационные файлы cookie, 
используемые для услуг, требующих проверки в рамках сервиса; 

b) файлы cookie, служащие для обеспечения безопасности, напр. используемые 
для обнаружения злоупотреблений по части проверки подлинности в рамках 
сервиса; 

c) «эффективные» файлы cookie, позволяющие собирать информацию о способе 
пользования веб--сайтами сервиса; 

d) «функциональные» файлы cookie, позволяющие «запомнить» избранные 
респондентом настройки и персонализацию интерфейса респондента, напр., по 
части выбранного языка либо региона респондента, размера шрифта, вида веб-
сайта и т.д.; 

6. Респондент в любой момент может выключить либо вернуть опции сбора файлов cookie, 
изменяя настройки в веб-браузере. Инструкция по управлению файлами cookie доступна на 
сайте http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies  
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