
Политика конфиденциальности и файлов Cookies 

 

Общая информация 

Настоящая Политика конфиденциальности и файлов cookies веб-сайта, далее именуемым «Веб-

сайт», устанавливают правила обработки и защиты персональных данных, а также 

использования файлов cookies и других технологий, таких как:  Google Analytics, Facebook Pixel, 

в связи с использованием Веб-сайта или  фан-страницы Пользователями. 

§ 1 

Определения 

Для целей настоящей политики конфиденциальности используются следующие термины: 

1. Администратор – ООО «Clima Gold»   с офисом в Румии, на ул. Кшемова 4, почтовый 

индекс: 84-230, внесано в реестр предпринимателей, который ведет районный суд Гданьск-

Север в Гданьске, VII Экономический отдел Национального судебного реестра под 

номером KRS: 0000605230, NIP: 5882214851, REGON: 220386615. 

2. Веб-сайт – сервис доступен под адресом: https://climagold.com/ и фан-страница под 

адресом: https://www.facebook.com/clima.gold.rumia/ 

3. Пользователь - любое лицо, которое просматривает содержимое Веб-сайта. 

4. RODO - Постановление (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 /WE 

§ 2 

Личные данные 

1. Администратором персональных данных Пользователя согласно RODO является 

Администратор. 

2. Пользователь может передавать свои личные данные Администратору, используя адреса 

электронной почты, доступные на Веб-сайте, а также такие решения, как месенджеры, фан-

страница и т. д. 

3. Правовой основой для обработки персональных данных Пользователей является 

добровольное, конкретное, информированное и недвусмысленное согласие Пользователя. 

Персональные данные могут также обрабатываться в тех случаях, когда Администратор 

уполномочен обрабатывать персональные данные на основании правовых положений или 

с целью выполнения договора, заключенного между сторонами, а также на основе 

законных интересов, преследуемых Администратором. В частности: 

a) [ЗАПРОСЫ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ] 

Персональные данные, предоставленные Администратору Пользователем в 

электронных письмах, отправленных на контактные адреса, указанные на Сайте, 

обрабатываются для ответа на запрос, отправленный по электронной почте. 

Предоставление персональных данных Пользователем является добровольным, но 
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необходимо, чтобы Пользователь получил ответ. Обработка данных для этой цели 

осуществляется на основе законного интереса, преследуемого Администратором (Art.6 

ust.1 lit. f RODO). Эти данные будут обрабатываться до конца переписки и в течение 3 

лет после ее завершения. 

b) [ДОГОВОРА/ЗАКАЗЫ] 

Персональные данные, предоставленные Администратору Пользователем в переписке 

касающиеся  заказов, обрабатываются для выполнения договора, заключенного между 

Администратором и Пользователем, и юридической основой для обработки является 

договор. Предоставление персональных данных Пользователем является 

добровольным, но необходимо, чтобы Пользователь мог  заключить  договор с 

Администратором. Эти данные будут обрабатываться в течение срока изготовления 

заказа и выполнения установленных законом обязательств, возложенных на 

Администратора (например, налоговые и бухгалтерские), а также до момента 

прекращения каких-либо претензий. 

c) [КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ] 

Персональные данные, предоставленные Администратору Пользователем для 

получения электронного коммерческого предложения, обрабатываются на основании 

согласия Пользователя. Предоставление персональных данных Пользователем 

является добровольным, но необходимо, чтобы Пользователь получил коммерческое 

предложение. Эти данные будут обрабатываться до тех пор, пока пользователь не 

отзовет свое согласие. 

 

4. Администратор может поручить личные данные другим организациям, с помощью которых 

он выполняет цели, указанные в предыдущих пунктах (например, компании, 

предоставляющие услуги хостинга, ИТ-компании, курьерские компании и т. д.). 

5. Персональные данные пользователя не будут переданы получателям из третьих стран или 

международных организаций, которые не обеспечивают соответствующий  уровень 

защиты. Соответствующий уровень защиты должен быть подтвержден соответствующим 

решением Европейской комиссии или другим юридически обязательным документом. 

6. Администратор гарантирует конфиденциальность всех предоставленных ему персональных 

данных. 

7. Персональные данные собираются с должной осмотрительностью и должным образом 

защищены от доступа посторонних лиц, а их обработка осуществляется в соответствии с 

условиями, подробно изложенными в: 

a)  Регламент (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 / WE. 

b)  Закон от 18 июля 2002 года об оказании электронных услуг. 

c)  Закон от 10 мая 2018 года о защите персональных данных. 

§ 3 

Права пользователя 

1. Пользователь имеет права, связанные с обработкой его персональных данных, в том числе: 

a)  Право на доступ к данным. 



b) Право на исправление данных. 

c) Право на ограничение обработки данных. 

d) Право на возражение против обработки данных. 

e) Право на удаление данных (так называемое право быть забытым). 

f)  Право на перенос данных. 

g) Право на подачу жалобы в надзорный орган в связи с обработкой персональных 

данных Администратором. 

2. Пользователь имеет право отозвать свое согласие в любое время, если Пользователь ранее 

дал такое согласие. 

3. Для реализации своих прав Пользователь должен направить соответствующий запрос по 

следующему адресу: biuro@climagold.com 

 

§ 4 

Собранная информация 

1. Во время использования Пользователем Веб-сайта данные Пользователя собираются 

автоматически. Эти данные включают, среди прочего: IP-адрес, имя домена, тип браузера, 

тип операционной системы. Эти данные могут быть собраны с помощью файлов cookies 

(так называемые файлы печеньки), а также могут быть сохранены в журналах сервера. 

2. Файлы cookies (так называемые файлы печеньки) - это файлы, отправляемые на компьютер 

или другое устройство (например, ноутбук, смартфон, планшет) Пользователя и 

сохраняемые там при просмотре Веб-сайта. Файлы cookie запоминают пользовательские 

предпочтения, что позволяет повысить качество предоставляемых услуг, улучшить 

результаты поиска и точность отображаемой информации, а также анонимное 

отслеживание пользовательских предпочтений. 

3. Пользователь дает согласие на хранение или доступ к файлам cookie Администратором на 

своем устройстве с использованием настроек браузера, установленных на устройстве 

Пользователя. 

4. Пользователь может отказаться от файлов cookies, выбрав соответствующие настройки в 

используемом им веб-браузере. В такой ситуации использование Веб-сайта Пользователем 

может быть затруднено (например, веб-сайт может работать медленнее). 

5. Пользователь может удалить существующие файлы cookies с устройства, используя 

соответствующие функции веб-браузера, программы, используемые для этой цели, или 

использовать соответствующие инструменты, доступные в операционной системе, 

используемой Пользователем. 

6. Использование Сайта связано с отправкой запросов на сервер, на котором хранится Сайт. 

Каждый такой запрос сохраняется в журналах сервера. Журналы включают, среди прочего: 

IP-адрес пользователя, дату и время входа на сервер, информацию об используемом веб-

браузере и операционной системе. 

7. Данные, сохраненные в журналах сервера, никоим образом не связаны с конкретными 

Пользователями Веб-сайта и не используются Администратором для идентификации 

Пользователя. Журналы сервера используются для администрирования Сайта, и их 

содержание не разглашается никому, кроме лиц, уполномоченных администрировать 

сервер. 
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8. Сайт использует технологии, которые анонимно регистрируют действия, предпринимаемые 

Пользователем при использовании Сайта. К ним относятся: 

a) Google Analytics - используется для анализа статистики сайта. 

b)  Facebook Pixel - используется для управления и оптимизации рекламы в Facebook. 

9. Данные, полученные этими инструментами, никоим образом не связаны  с конкретными 

лицами и не используются Администратором для их идентификации. 

10. Последствием использования технологий, перечисленных в § 3 пункта 8 будет  

оптимизация  Веб-сайт, его контент и товарные предложения под нужды Пользователя. 

 

§ 5 

Цель использования данных 

Данные, предоставленные Пользователем или собранные автоматически, Администратор 

использует для: 

a) Правильного  функционирования, настройки и безопасности Сайта. 

b) Мониторинг  состояние сессии. 

c) Анализ, исследование и аудит просмотров сайта. 

d) А также для статистических и маркетинговых целей. 

 

§ 6 

Заключительные положения 

1. В этом документе могут произойти изменения, на которые могут повлиять развитие 

интернет-технологий, изменения в законе о защите персональных данных и развитие 

нашего веб-сайта. Все изменения будут немедленно сообщены Пользователям в видимой 

и понятной форме. 

2. Пожалуйста, направляйте любые вопросы или замечания относительно Политики 

конфиденциальности и файлов cookies по адресу: biuro@climagold.com 
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