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Правила пользования сайтом Zmotywowani.pl: 

1. Общие положения 
2. Термины и определения 
3. Тип и сфера электронных услуг 
4. Условия оказания и заключения договоров на оказание электронных услуг 
5. Условия расторжения договоров на оказание электронных услуг 
6. Процедура подачи рекламаций 
7. Интеллектуальная собственность 
8. Заключительные постановления 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Веб-сайт zmotywowani.pl работает согласно данным Правилам пользования веб-сайтом. 
1.2. Правила определяют виды и сферу услуг, оказываемых электронным путем через Веб-сайт 

zmotywowani.pl, правила оказания таких услуг, условия заключения и расторжения 
договоров на оказание услуг электронным путем, а также процедуры подачи рекламаций. 

1.3. Каждый Пользователь услуг с момента начала действий, направленных на пользование 
электронными услугами Веб-сайта zmotywowani.pl, обязан соблюдать постановления 
настоящих правил. 

2. К вопросам, которые не регулируются настоящими правилами, применяются следующие 
положения: 
2.1. Закона «О предоставлении услуг электронным путем» от 18 июля 2002 г. (Вестник законов 

№ 144, поз. 1204 с последующими изменениями 
2.2. Закона «О правах потребителя» от  30 мая 2014 г. (Вестник законов 2014 поз. 827), 
2.3. Гражданскиого кодекса от 23 апреля 1964 г. (Вестник законов № 16, поз. 93 последующими 

изменениями.), а также другие соответствующие законоположения польского 
законодательства. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
3.1. ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ – форма, доступная на Веб-сайте zmotywowani.pl, позволяющая 

Получателю услуг напрямую связаться с Поставщиком услуг. 
3.2. ПРАВИЛА – настоящие правила пользования Веб-сайтом. 
3.3.  ПОСТАВЩИК УСЛУГ –  Zmotywowani.pl Sp. z o.o. (ООО), адрес местонахождения: ul. Sabały 60, 

02-174 Warszawa, адрес для корреспонденции – как выше, внесенное в Реестр 
предпринимателей (KRS) под номером: 0000365926, ИНН (NIP): 522-29-61-576, статистический 
номер REGON: 142598734, с уставным капиталом в размере: 50 000 злотых, адрес электронной 
почты: info@zmotywowani.pl. 

3.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ УСЛУГ – физическое лицо, юридическое лицо либо организационная единица, 
не обладающая правоспособностью, а для которой закон предусматривает юридическую 
способность пользования электронной услугой. 

3.5. ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА – услуга, оказываемая электронным путем Поставщиком услуг в пользу 
Получателя услуг с помощью Веб-сайта. 

3.6. НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА – электронная услуга, позволяющая Получателю услуг на подписку и 
получение на указанный Получателем услуг адрес электронной почты, бесплатную информацию 
от Поставщика услуг. 

4. ВИД И СФЕРА ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ 
4.1. Поставщик услуг позволяет с помощью Веб-сайта пользоваться электронными услугами, такими 

как: 
4.1.1.  Пользование формой обратной связи, 
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4.2. Оказание электронных услуг в пользу Получателя услуг происходит на условиях, определенных 
в Правилах. 

5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ  
5.1. Оказание электронных услуг, определенных в п. 4.1 Правил пользования сайтом, Поставщиком 

услуг  является бесплатным. 
5.2. Срок, на который был заключен договор: 

5.2.1.  Договор на оказание электронной услуги, основанной на возможности отправки 
сообщений с помощью формы обратной связи, заключается на определенный срок и может 
быть расторгнут в момент, когда Получатель услуг отправит сообщение либо Поставщик 
услуг прекратит их отправлять. 

5.2.2.  Договор на оказание электронной услуги, основанной на пользовании Новостной 
рассылкой, заключается на неопределенный срок. 

5.3. Технические требования, необходимые для сотрудничества с телеинформационной системой, 
которой пользуется Поставщик услуг: 

5.3.1. компьютер с доступом к Интернету, 
5.3.2. доступ к электронной почте, 
5.3.3. Веб-браузер, 
5.3.4. включение файлов сookie и Javascript в браузере. 

5.4. Получатель услуг обязуется пользоваться Веб-сайтом в соответствии с законом и нормами 
морали, принимая во внимание уважение в отношении личных благ и прав на 
интеллектуальную собственность посторонних лиц. 

5.5. Получатель услуг обязан вводить данные в соответствии с фактическим состоянием. 
5.6. На Получателя услуг распространяется также запрет предоставления информации незаконного 

содержания. 
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ 

6.1.  Расторжение договора на оказание Электронной услуги: 
6.1.1. Расторгнуть можно договор на оказание Электронной услуги продолжительного и 

бессрочного характера (напр., использование услугНовостной рассылки). 
6.1.2. Получатель услуг может расторгнуть договор с немедленным вступлением в силу и без 

указания причин, высылая соответствующее заявление с помощью электронной почты по 
адресу: info@zmotywowani.pl 

6.1.3. Поставщик услуг может расторгнуть договор на оказание Электронной услуги 
продолжительного и бессрочного характера в случае, когда Получатель услуг нарушает 
правила пользования Веб-сайтом, в особенности, когда предоставляет содержание 
незаконного характера после ранее сделанного безуспешного призыва о прекращении 
нарушений с обозначенным соответствующим сроком. Договор, в таком случае, теряет силу 
спустя 7 дней со дня подачи заявления о его расторжении (период денонсирования). 

6.1.4. Расторжение ведет к прекращению юридических отношений, начиная с этого момента и в 
будущем. 

6.2. Поставщик услуг и Получатель услуг могут расторгнуть договор на оказание Электронной услуги 
в любой момент при обоюдном согласии. 

7. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ РЕКЛАМАЦИЙ 
7.1. Рекламации, связанные с оказанием Электронных услуг Поставщиком услуг: 

7.1.1. Рекламации, связанные с оказанием Электронных услуг с помощью Веб-сайта, Получатель 
услуг может предъявлять с помощью электронной почты по адресу: info@zmotywowani.pl 

7.1.2. В таком электронном сообщении следует указать как можно больше информации и 
обстоятельств, касающихся предмета рекламации, в особенности тип и дату обнаружения 
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проблемы, а также контактные данные. Представленная информация значительным 
образом облегчит и ускорит рассмотрение рекламации Поставщиком услуг. 

7.1.3. Рассмотрение рекламации поставщиком услуг происходит безотлагательно, не позднее 14 
дней с момента получения заявления. 

7.1.4.  Ответ Поставщика услуг по вопросу рекламации отправляется по адресу электронной 
почты Пользователя услуг, указанному в рекламационном заявлении либо иным, 
указанным Получателем услуг, способом. 

8. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
8.1. Все содержание, размещенное на Интернет-сайте под адресом zmotywowani.pl, пользуется 

защитой авторских прав и является собственностью zmotywowani.pl. Пользователь услуг несет 
полную ответственность за ущерб, причиненный Поставщику услуг, являющийся следствием 
использования какого-либо содержания сайта zmotywowani.pl, без согласия Поставщика услуг. 

8.2. Какое-либо использование кем-либо, без данного письменного согласия Поставщика услуг, 
какого-то из элементов, являющегося частью содержания сайта zmotywowani.pl является 
нарушением авторского права, имеющегося у Поставщика услуг, и несет за собой гражданско-
правовую и уголовную ответственность. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
9.1. Договора, заключаемые с помощью Веб-сайта, заключаются в соответствии с польским 

законодательством. 
9.2. В случае несоответствия какой-либо части Правил с действующим законодательством, по 

поводу оспариваемого пункта Правил будут применяться соответствующие законоположения 
польского законодательства. 


