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Политика Конфиденциальности.
§1. Определения
Использованные в настоящей Политике Конфиденциальности термины следует

понимать

следующим образом:
PRONAR – ООО PRONAR с местонахождением: ул.Адама Мицкевича 103, 17-210 Нарев,
зарегистрированное в реестре предпринимателей Государственного судебного реестра при Районном
суде в г. Белостоке, в XII Хозяйственном отделе Государственного судебного реестра за номером
KRS: 0000139188, уставной капитал 51,000 PLN полностью внесен, НИП: 543-02-00-939,
РЕГОН:008002850.
Сервис - интернет-сервис, принадлежащий PRONAR, находящийся по адресу www.pronar.pl
Услуги - все услуги, предоставляемые Пользователям фирмой PRONAR в электронном виде с
соблюдением настоящей Политики Конфиденциальности (напр.,информационный бюллетень)
Пользователь - любое физическое лицо, юридическое лицо, субъект, не имеющий статуса
юридического лица или субъект гражданского права, который пользуется определенными
функциональными возможностями Сервиса и Услуг.
Персональные данные – сведения, собранные в ходе процесса регистрации в Сервисе, позволяющие
идентифицировать данное физическое лицо, обработанные Сервисом в объеме, необходимом для
осуществления

контакта

с

Пользователем,

и

позволяющие

Пользователю

пользоваться

определенными функциональными возможностями Сервиса.
Электронный адрес - обозначение телеинформационной системы, позволяющей осуществлять связь
при помощи электронных коммуникационых средств, в частности, по электронной почте (адрес email).
Регистрационная форма - формуляр, заполненный Пользователем, позволяющий Пользователю
пользоваться определенными функциональными возможностями Сервиса (напр., при получении
информационных бюллетеней).
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Коммерческая информация - любая информация, предназначенная для прямого или косвенного
продвижения услуг или имиджа PRONAR, за исключением информации, дающей доступ к
определенному лицу при помощи средств электронной коммуникации, и информации об услугах,
неслужащей достижению коммерческого результата, предусмотренного PRONAR-ом.
Cookie (куки) - краткие текстовые файлы, с помощью которых серверы Сервиса PRONAR
записывают информацию на жестком диске компьютера, которым пользуется Пользователь. При
последующих соединениях с этим же компьютером информация из файла «куки» отсылается обратно
на сервер Сервиса PRONAR, но также эта информация может быть прочитана другими серверами
или другими пользователями интернета.
Адрес IP - индивидуальный номер, который имеет каждый компьютер, подключенный к
компьютерной сети.
§2. Общие постановления
1.

Главной

целью

информацией

работы

и

Сервиса

является

предоставление

материалами, размещенными

информационных

бюллетеней

по

возможности

на Сервисе, и

электронной

почте.

а

получать

также

пользоваться
ее в форме

оказание

помощи

заинтересованным Пользователям при контакте с отделом кадров PRONAR в ходе рекрутации.
2.

Пользование Сервисом может осуществляться исключительно с соблюдением норм и в объеме,
предусмотренном в настоящей Политике Конфиденциальности.

3.

Все права интеллектуальной собственности на какую-либо часть или Сервис в целом, в том
числе на содержащиеся в нем материалы и информацию, в особенности на тексты,
навигационные решения, выбор и форму предоставляемой информации, текстовые и
графические логотипы, интерактивные аппликации, аудиовизуальные материалы, компиляцию
материалов,

фотографии,

анкеты,

формуляры,

образцы

и

разработки,

являющиеся

собственностью Сервиса, за исключением тех, которые являются собственностью других
производителей, дистрибуторов и услугодателей, подлежат правовой защите. То же самое
распространяется на все материалы, которые Сервис предоставляет Пользователям в
электронном виде, в особенности при посредстве электронной почты. Модифицирование,
копирование,

дистрибьюция,

передача,

демонстрация,

пересылка,

перепечатка,

сублицензирование, создание сборников из материалов, о которых говорилось выше, а также
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отправление и продажа этих материалов не разрешается, разве что на основании
соответствующей доверенности, предоставленной фирмой PRONAR. Модифицирование,
копирование,

дистрибьюция,

передача,

демонстрация,

пересылка,

перепечатка,

сублицензирование, создание сборников из материалов, о которых говорилось выше, а также
отправление и продажа этих материалов не разрешается, разве что на основании
соответствующей доверенности, предоставленной фирмой PRONAR.
4.

PRONAR оставляет за собой право на размещение на интернет-сайте Сервиса рекламных
материалов, касающихся предлагаемых услуг, а также товаров и услуг третьих лиц в формах,
использумых в сети интернет.

5.

PRONAR оставляет за собой право на размещение на компьютерах Пользователей файлов "куки"
с целью облегчения Пользователям навигации и надлежащего функционирования Сервиса.
Файлы "куки"(„cookies”) - это краткие текстовые файлы, которые телеинформационная система
PRONAR записывает в телеинформационной системе Пользователя (т.е. на жестком диске
компьютеров лиц, посещающих сайты Сервиса), главным образом, с целью идентификации
Пользователей в Сервисе и сбора общей информации о способе пользования Сервисом. Файлы
"куки" не содержат какой-либо информации, связанной с персональными данными. Пользователь
может в любой момент отключить файлы "куки", используя для этой цели доступные функции
интернет-браузера. Отключение "куки" не делает невозможным пользование Сервисом, однако
может вызывать ряд затруднений в этой области, а в некоторых случаях может даже сделать
невозможным пользование определенными услугами, предоставляемыми в рамках Сервиса.

6.

Для пользования услугами Сервиса необходимо иметь устройство, позволяющее пользоваться
интернет-ресурсами и браузер интеренет-ресурсов, дающий возможность просматривать вебсайты.

7.

Сервис позволяет посторонним системам собирать данные об активности Пользователей на
страничках Сервиса в статистических целях (напр., Google Analytics, Gemius Traffic), рекламных
целях (напр., Google AdSense) или для предложения дополнительных функциональных
возможностей (напр., кнопка "Мне нравится" сервиса Facebook.com), а также для повышения
эффективности рекламных компаний, направленных Пользователям (направление рекламы на
ремаркетинг в программе Google Adwords).

8.

Использование Сервиса Пользователем является безусловной акцептацией условий настоящей
Политики Конфиденциальности.
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§3. Сбор и обработка персональных данных
1.

Администратором персональных данных является PRONAR, который осуществляет обработку
персональных данных Пользователей в соответствии с нормами права, в особенности с
положениями

закона от

29

августа

1997

года

"Об

охране

персональных

данных"

(Законодательный вестник 2002 г., № 101, поз. 926 с посл. изменениями) и закона от 18 июля
2002 года "О предоставлении услуг в электронной форме" (Законодательный вестник 2002 г., №
144, поз. 1204 с посл. изменениями).
2.

Уважая права Пользователей на конфиденциальность, PRONAR обязуется обеспечить охрану их
персональных данных. PRONAR предпринимает ряд технических и организационных мер с
целью осуществления охраны персональных данных Пользователей.

3.

PRONAR обрабатывает персональные данные Пользователя в объеме, необходимом для
налаживания с ним контакта и надлежащей реализации услуг, архивизации и в других целях при
условии получения соответствующих согласий.

4.

PRONAR вправе раскрывать персональные данные исключительно субъектам, которые обладают
всеми необходимыми полномочиями на основании соответствующих норм законодательства, в
том числе соответствующим органам юстиции.

5.

На основании вышеупомянутого закона Пользователь имеет право в любой момент получить
доступ к своим персональным данным, имеет право изменять (обновлять, дополнять) их, а также
требовать удаления их из базы данных. Для удаления данных из Сервиса достаточно отправить
по почте или по электронной почте письмо с информацией на адрес: newsletter@pronar.pl

6.

В связи с посещениями Пользователями интернет-сайта, в рамках которого можно записаться на
получение информационного бюллетеня, PRONAR должен хранить в системных логах IP-адреса
Пользователей и сведения о начале, окончании и объеме пользования данным сайтом. Эти
сведения используются для статистических исследований и касаются исключительно того, какой
IP- адрес и в какое время пользовался данным веб-сайтом. Эти сведения не сопоставляются с
какой-либо персонально идентифицируемой информацией, полученной от Пользователей.
§4. Информационный бюллетень

1.

Каждый, кто выражает согласие на получение информационного бюллетеня, выражает согласие с
условиями, изложенными в настоящей Политике Конфиденциальности.
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Для прлучения информационного бюллетеня необходимо заполнить

соответствующий

формуляр с указанием: имени, фамилии, адреса e-mail.
3.

Предоставление персональных данных, о которых говорится выше в пкт. 2 является
добровольным, однако их непредоставление может повлечь за собой невозможность получения
запрашиваемой услуги.

4.

Полученные таким образом данные добавляются в список рассылки информационного
бюллетеня. Предостваление данных всегда осуществляется на добровольной основе. Каждый из
зарегистрированных Пользователей информационного бюллетеня вправе в любое время
изменить или удалить свои данные из нашей базы -

для этого необходимо передать по

электронной почте в PRONAR на адрес: newsletter@pronar.pl информацию об отказе от подписки
на рассылку информационного бюллетеня.
5.

Информационный бюллетень PRONAR может содержать сноски на другие веб-сайты,
предоставляемые для удобства и сведений Пользователя. PRONAR не несет ответственности за
содержание размещенных на этих сайтах материалов и политику конфиденциальности этих
сайтов.

§5. Изменение Политики Конфиденциальности
PRONAR оставляет за собой право на изменение правил и условий пользования Услугами Сервиса
путем изменения Политики Конфиденциальности или введения нового регламента, в особенности в
нижеперечисленных случаях:
a.

изменения законодательства уполномоченными государственными органами или выдачи
постановлений, которые могут иметь влияние на упомянутые в тексте договора права и
обязанности сторон
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изменения технических условий предоставления Услуг, в том числе связанных с
техническим и технологическим прогрессом,

c.

изменений в результате технологического прогресса или решения властей в области
правил коммуникации в сети интернет, а также изменений организационных правил в сети
интернет,

d.

в случае наступления форс-мажорной ситуации (обстоятельств непреодолимой силы).
§6. Конечные постановления

1.

Политика Конфиденциальности вступает в силу в момент публикации на сайте www.pronar.pl

2.

Дата публикации Регламента на сайте Сервиса: 09.04.2015 г.
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