Политика конфиденциональности
Политика конфиденциональности описывает правила
обработки нами информации о Вас, в том числе
персональных данных, а также «куки» файлов т.е.
cookies.
1. Общая информация
1. Настоящая политика касается Сервису www, действующему по адресу URL:
2.

3.
4.
5.

6.

www.dolecki.eu
Оператором сервиса, а также Администратором персональных данных является:
Компания ДОЛЕЦКИ, Аркадюш Долецки Асныка 13 (DOLECKI, Arkadiusz Dolecki
Asnyka 13); 41-800 Завже (Zabrze)
Адрес для связи по электронной почте: info@dolecki.eu
Оператор является Администратором Ваших персональных данных в отношении
к данным, предоставленным в Сервис добровольно.
Сервис использует персональные данные в следующих целях:
o Осуществлять e-mail рассылку
o Обслуживать вопросы через форму обратной связи
o Выполнять заказанные услуги
o Представлять предложение или информацию
Сервис выполняет функции получать информацию о пользователях и их
активности следующим образом:
1. Через введение в системы Оператора добровольно
предоставленных данных.
2. Через сохранение cookie файлов (т.н. «куки») на конечных
устройствах.

2. Некоторые методы защиты данных осуществляемые
Оператором
1. Места входа на сайт и введения персональных данных защищаются уровнем

защищенных сокетов (SSL сертификат). Благодаря тому, персональные данные,
логин и пароль, введенные, на сайт шифрованы на компьютере пользователя, и
их могут прочитать только на конечном сервере.
2. Оператор временно изменяет свои административные пароли.
3. Для защиты данных, Оператор регулярно создает резервное копирование.
4. Существенной частью защиты данных является регулярно обновлять всякое
программное обеспечение, используемое, Оператором для обработки

персональных данных, что обозначает, в частности, регулярное обновление
компонентов инструментального программного обеспечения.

3. Хостинг
1. Хостинг сервиса (техническое обслуживание) имеет место на сервере оператора:

другая компания

4. Ваши права и дополнительная информация о способе
использования данных
1. В некоторых ситуациях Администратор в праве передавать Ваши персональные

2.

3.

4.

5.

6.
7.

данные другим получателям если будет это необходимо для осуществления
заключенного с Вами договора или для выполнения обязанностей возложенных
на Администратора. Это касается следующим группам получателей:
o хостинговой компании по принципу доверительности
o курьерам
o почтовым операторам
o уполномоченным сотрудникам и сослуживцам, использующих, данные
для выполнения цели действия сайта
Ваши персональные данные обрабатываются Администратором не дольше, чем
необходимо для выполнения действий с ними связанных, определенных
отдельным законодательством (напр. о ведении бухгалтерского учета)
Данных для рыночной деятельности не будут обрабатывать дольше чем 3 года.
Вы имеете право требовать от Администратора:
o получить доступ к связанным с Вами персональным данным,
o редактировать их,
o удалить,
o ограничить возможность обработки,
o а также переносить данные.
Вы имеете право на возражение против обработке в области обработки
персональных данных для реализации обоснованных законом интересов
осуществляемых Администратором, в том числе профилирования, при чем
право на возражение против обработке невозможно выполнить при наличии
обоснованных законом оснований существенных для обработки, высших по
отношению к Вашим интересам, правам и свободам, в частности установлению,
отстаиванию или защите требований.
Вы в праве обжаловать деятельность Администратора в надзорный орган на имя
Председателя Управления по защите персональных данных (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), ул. Ставки 2 (ul. Stawki 2), 00-193 Варшава
(Warszawa).
Предоставление персональных данных является добровольным однако
необходимым для обслуживания сервиса.
Относительно Вам могут быть приняты меры кас. приниманию решений
автоматически, в том числе профилирование для целей оказания услуг в рамках
заключенного договора, а также осуществления Администратором прямого

маркетинга.
8. Персональных данных не будут передаваться третьим странам по смыслу
положений о защите персональных данных. Это обозначает, что мы их не
отправляем вне территории Евросоюза.

5. Информация в форме обратной связи
1. Сервис собирает информацию, предоставленную пользователем добровольно, в

том числе персональные данные, если их подано.
2. Сервис может сохранить информацию о параметрах соединения с интернетом
(обозначение времени, IP-адрес компьютера).
3. В некоторых случаях, сервис может сохранить информацию, облегчающую, связь
данных в форме с адресом e-mail пользователя, заполняющего, форму. В таком
случае адрес e-mail пользователя возникает внутри URL адреса сайта,
содержащего, форму.
4. Данные, предоставленные по форму, обрабатываются для целей, вытекающих,
из функций данной форму, напр. для выполнения процесса обслуживания
сервисного заявления или торгового контакта, регистрации услуг ит. п. Контекст и
описание формы, каждый раз ясно сообщают для каких целей он служит.

6. Логи Администратора
1. Информация об активности пользователей в сервисе может подлежать

логированию. Эти данные используют для целей администратирования
сервисом.

7. Существенные методы маркетинга
1. Оператор пользуется статистическим анализом движения на сайте, через Google

Analytics (Google Inc. с местом нахождения в США). Оператор не передает
персональные данные оператору этой услуги, только анонимную информацию.
Услуга основывается на использовании «куки» файлов на конечном устройстве
пользователя. Информацию, истекающую, из «куки» файлов, собираемую, через
рекламную сеть Google, пользователь может пересматривать и редактировать, в
области информации о предпочтениях, с помощью инструментов
https://www.google.com/ads/preferences/

8. Информация о «куки» файлах
1. Сервис использует «куки» файлы.
2. «Куки» файлы это информатические данные, в частности текстовые файлы,

которые сохраняются на конечном устройстве Пользователя Сервиса и которые
предназyачены использованию веб-сайтов Сервиса. «Куки» обычно содержат
название веб-сайта от которого они происходят, время их хранения на конечном
устройстве, а также уникальный номер.
3. Субъектом, помещающим «куки» файлы на конечном устройстве Пользователя

4.

5.

6.

7.
8.

Сервиса, а также получающим к ним доступ является оператор Сервиса.
«Куки» файлы используют для следующих целей:
1. поддерживать сессию пользователя Сервиса (после входа) благодаря
которой, пользователь не нужен заново вписывать логин и пароль на
каждом подсайте;
2. осуществлять цели выше определенных в части «Существенные методы
маркетинга»;
В рамках Сервиса используют преимущественно два вида «куки» файлов:
«сессионные» (session cookies) и «постоянные» (persistent cookies). «Сессионные
куки» являются временными файлами, которые хранятся на конечном
устройстве Пользователя до момента выхода из собственного профиля или
веб-сайта, а также выключения программного обеспечения (браузера).
«Постоянные куки» файлы хранятся на конечном устройстве пользователя во
время определенные параметрами «куки» файлов или до момента их удаления
пользователем.
Программное обеспечение для посещения веб-сайтов (браузер) обычно
автоматически допускает хранение «куки» файлов на конечном устройстве
Пользователя. Пользователи сервиса могут изменять настройки в этой
области. Браузер дает возможность устранить «куки» файлы. Существует также
возможность автоматически блокировать «куки» файлы. Подробная
информация по этой теме содержит помощь или документация браузера.
Ограничение пользования «куки» файлами может влиять на некоторые
функциональности доступны на веб-сайтах Сервиса.
«Куки» файлы помещены на конечном устройстве пользователя Сервиса могут
воспользоваться также сотрудничающие с оператором субъекты, это касается в
частности компаниям: Google (Google Inc. с местом нахождения в США),
Facebook (Facebook Inc. с местом нахождения в США), Twitter (Twitter Inc. с
местом нахождения в США).

9. Управление «куки» файлами - как практически
признать согласие и отказаться от него?
1. В случае если пользователь не хочет получать «куки» файлы, может изменить

настройки браузера. Заявляем, что выключение обслуживания «куки» файлов
необходимых для процессов удостоверения, безопасности, поддержания
предпочтении пользователя может усложнять или по крайней мере может
пользование сайтами www невозможным.
2. Для целей управления настройкой «куки» выберите из нижеуказанного списка
браузер, который Вы используете, и соблюдайте показаниям:
o Edge
o InternetHYPERLINK
"https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-int
ernet-explorer" Explorer
o
o
o
o

Chrome
Safari
Firefox
Opera

Мобильные устройства:
o
o

o

Android
SafariHYPERLINK "http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL"
(HYPERLINK "http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL" iOSHYPERLINK
"http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL" )
WindowsHYPERLINK
"http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-oth
er-browser-settings" HYPERLINK
"http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-oth
er-browser-settings" Phone

